Актуальные проблемы государственного финансового контроля

В силу многообразия видов деятельности можно выделить несколько видов контроля: экономический, статистический, технический, административный, финансовый и другие*(1). Каждый из них имеет свои принципы, отличительные черты, методы, особенности.
Говоря о сущности финансового контроля, следует отметить, что он подразумевает совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности объектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов. Основной целью финансового контроля является обеспечение успешного и эффективного функционирования финансовой системы, а также осуществление и поддержание финансовой безопасности. Важно отметить, что финансовый контроль необходим как на уровне организации, так и на уровне публично-правового образования, поэтому государственный финансовый контроль играет особую роль в обеспечении безопасности, эффективности, законности финансовой деятельности любого государства.
Главной задачей контрольных органов является обеспечение органов власти и общества достоверной информацией о государственных финансах*(2). Эффективное осуществление государством контрольной функции позволяет выявлять финансовые правонарушения, предотвращать возникновение таких нарушений, предпринимать и совершенствовать меры борьбы с ними. Хорошо отлаженная система государственного финансового контроля способствует росту экономического развития государства, что является одной из важнейших задач публично-правового образования. Кроме того, от качества государственного финансового контроля зависит финансово-экономическая устойчивость государства, социальная стабильность, благополучие граждан.
В настоящее время существуют некоторые проблемы осуществления такого контроля, которые нельзя оставлять без внимания. Более того, постоянное улучшение системы государственного финансового контроля, устранение и изменение несовершенных методов и подходов к его осуществлению всегда остается актуальным.
В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. В свою очередь, внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль является контрольной деятельностью Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований)*(3).
Необходимо отметить, что целью осуществления предварительного контроля является предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с целью установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
Система государственного финансового контроля Российской Федерации не является идеальной, так как существуют некоторые недоработки, несовершенства, которые приводят к таким проблемам как: нецелевое и неэффективное использование государственных финансовых ресурсов, коррупция, вывоз капиталов за рубеж, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Все это способствует снижению темпов экономического развития, экономической безопасности страны.
Основные принципы организации государственного финансового контроля разработаны Международной организацией высших органов финансового контроля (ВОФК) (ИНТОСАИ/INTOSAI), основанной в 1953 году. Ее членами являются более 180 национальных высших органов финансового контроля. Организация активно борется за главный принцип аудиторских проверок - независимость высших органов финансового контроля, так как без независимости аудиторские проверки не могут быть гарантированно объективными. В 1977 году основные принципы независимости ВОФК были закреплены в "Лимской декларации об основных принципах финансового контроля".
Ненадлежащее соблюдение таких принципов контроля как: законность, независимость, открытость, гласность, объективность, эффективность*(4) можно назвать одной из главных проблем современной системы государственного финансового контроля. Рассмотрим смысл и значение каждого принципа, чтобы объяснить их важность и необходимость исполнения. Принцип законности предполагает полное законодательное обеспечение деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля, строгое и точное соблюдение законодательства. Принцип независимости проявляется в организационной и функциональной самостоятельности. Принципы открытости и гласности предполагают открытость деятельности контрольных органов, информированность общества о результатах их деятельности; предоставление итоговых (годовых) и текущих отчетов; регулярную публикацию в средствах массовой информации отчетных материалов о результатах проверок. Под принципом объективности понимается отсутствие предвзятости к выводам и результатам проверок, подтверждение их фактическими данными, содержащим официальную и достоверную информацию. И, наконец, принцип эффективности говорит о том, что для экономической безопасности государства, динамичного развития экономики необходимо рационально использовать все виды государственных и муниципальных ресурсов. Несоблюдение этих базовых и основополагающих принципов контроля является широкой, глобальной проблемой, так как она влияет на возникновение более узких, специализированных вопросов, которые требуют тщательного рассмотрения и оперативного решения.
Одной из таких острых проблем является отсутствие сильной нормативно-правовой базы, которая должна четко регламентировать порядок осуществления государственного финансового контроля. Если рассматривать проблему более подробно, то она заключается в несовершенстве законодательного определения полномочий контрольных органов, пересечении сфер их деятельности, дублировании функций (например функций Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной службы финансово - бюджетного надзора Российской Федерации), низком качестве планирования, реагирования на выявленные нарушения и оперативности принятия нормативно-правовых актов.
Проведем сравнение полномочий органов внутреннего финансового контроля представленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 278 (Таблица 1). Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации, с одной стороны, стали иметь более общий, расширенный характер, распространяются на всю сферу бюджетных правоотношений (см. ч. 1 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). С другой стороны, в частности, контроль исполнения финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре, в настоящее время к компетенции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации не отнесен.

Таблица 1

Полномочия органов внутреннего финансового контроля

Бюджетный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 278 Об утверждении положения о Федеральной Службе финансово-бюджетного надзора
Статья 269.2. Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)
2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения
II. Полномочия
5. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. осуществляет контроль и надзор:
5.1.4. за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре

Несомненной новацией, внесенной в Бюджетный кодекс Российской Федерации, является требование о направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения в адрес органов и должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их применении (ч. 2 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Следует отметить, что в 2013 году в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены существенные изменения, касающиеся государственного финансового контроля, однако необходимые изменения и дополнения в существующие нормативные правовые акты, регулирующие указанную сферу деятельности, не в полной мере приведены в соответствие с этими нововведениями. Например, согласно действующему в настоящее время Административному регламенту исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 сентября 2007 г. N 75н, предусматривается, что встречная проверка проводится путем сличения записей, документов и данных в организациях, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации. Такое определение встречной проверки существенно сокращает число способов и методов, реально имеющихся в распоряжении контрольных органов, для выявления фактов незаконного расходования государственных средств. В свою очередь, статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции) предусмотрено, что под встречной проверкой следует понимать проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Таким образом, изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, позволяют использовать весь имеющийся у контрольных органов инструментарий при проведении встречной проверки.
Другой актуальной проблемой является недостаточный уровень ответственности органов государственного финансового контроля. При низком уровне ответственности нарушается важнейший принцип контроля - объективность. Несоблюдение этого принципа влечет коррупционные проявления в органах государственной власти. Самой действенной мерой по предотвращению преследования органами государственного финансового контроля собственных интересов, которые мешают добросовестному выполнению контрольных функций и приводят к необъективным заключениям, могло бы стать материальное стимулирование государственных служащих.
Определенные проблемы вызывает такой этап контроля, как реализация ревизионных материалов. Суть проблемы заключается в необходимости принятия эффективных управленческих решений по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений, однако адекватные решения зачастую не принимаются, либо принимаются несвоевременно или не в полном объеме.
В связи с этим, совершенствование государственного финансового контроля путем улучшения законодательной и методологической базы являются жизненно необходимыми. Кроме того, очень важно тщательно разрабатывать показатели оценки качества контроля, а затем, в соответствии с ними, проводить мониторинг и анализ качества контрольной деятельности.
К основным направлениям совершенствования государственного финансового контроля можно отнести:
- совершенствование классификации нарушений, что позволит упростить процесс применения нормативно-правовых актов, повысит оперативность и справедливость принятия решений при возникновении спорных ситуаций;
- четкое разграничение полномочий органов государственного финансового контроля, координацию деятельности контролирующих структур;
- разработку системы качественных показателей, позволяющих оценить эффективность деятельности контрольных органов;
- введение штрафных санкций, что может способствовать повышению ответственности должностных лиц;
- качественное планирование контрольных мероприятий;
- оперативное формирование аналитической отчетности.
В качестве результата применения таких мер можно ожидать снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюджетных средств и более добросовестное соблюдение финансовой дисциплины. Нельзя не заметить, что в последнее время проблемам в сфере государственного финансового контроля уделяется определенное внимание, принимаются некоторые меры по совершенствованию государственного финансового контроля. Так, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подписан Федеральный закон "О совершенствовании государственного финансового контроля и ответственности за нарушения бюджетного законодательства"*(5), в соответствии с которым предусмотрено взыскание штрафов за невозврат или несвоевременный возврат бюджетного кредита: для чиновников - от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 12 процентов от суммы, не зачисленной на счет вовремя. За несвоевременный возврат бюджетного кредита может быть наложена пеня в размере одной трехсотой от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Более того, может быть приостановлено выделение кредитов и трансфертов. Таким образом, должностным лицам министерств и ведомств, которые являются главными распорядителями бюджетных средств, за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, кредитов, бюджетных инвестиций, грозят штрафы - от 10 до 30 тысяч рублей или дисквалификация.
Одним из последних событий, касающихся совершенствования системы государственного финансового контроля, является принятие Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1092. Этими правилами учтён порядок осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово - бюджетной сфере во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Подводя итог, следует отметить, что система государственного финансового контроля пока еще не достигла совершенства. Существует множество вопросов различного характера, которые необходимо решить как можно скорее, применяя разумные методы борьбы с возникающими проблемами.
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