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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КАНАДЕ

Рассмотрим три вопроса. Первый вопрос — это система пар-
ламентского финансового контроля, ее эффективость. Второй —
федеральный бюджет Канады и роль парламента в формировании,
утверждении этого бюджета. И третий — взаимодействие Управления
Главного аудитора Канады с Комитетом по контролю за расхо-
дованием государственных средств.

Для того чтобы лучше понять систему парламентского фи-
нансового контроля, следует вкратце рассказать о том, как ор-
ганизована работа парламента, который строится в соответствии
с конституцией Канады.

О схеме государственного устройства. Глава государства — это
монарх. Последние 30 с лишним лет это королева Великобритании.
В Канаде — демократическая монархия, и формально глава госу-
дарства — королева Великобритании. Но у нее нет реальной власти,
она выполняет чисто формальные представительские функции. Когда
королевы нет в Канаде, ее представляет генерал-губернатор. Кан-
дидатура генерал-губернатора представляется королеве премьер-ми-
нистром, она утверждает генерал-губернатора. Главная функция ге-
нерал-губернатора — подписывать законы, которые утверждает пар-
ламент. Когда закон подписан, он вступает в силу. Кроме того,
генерал-губернатор объявляет о выборах по просьбе премьер-министра.

Следующий уровень власти — законодательный: двухпалатный
парламент, состоящий из палаты общин и сената. Депутаты палаты
общин избираются, а сенаторы назначаются премьер-министром. В
75 лет они должны уйти в отставку. Если схему представить визуально,
то сразу под генерал-губернатором находится исполнительная власть —
это премьер-министр и члены кабинета, которые назначаются пре-
мьер-министром. Министры в соответствии с канадской конститу-
цией — депутаты парламента. В исключительных случаях премьер-
министром может назначаться министр, который не является депутатом



парламента. Тогда устанавливается строгий срок — когда необходимо
провести выборы этой кандидатуры в депутаты.

Третья — власть судебная.
Если вернуться к исполнительной власти, то следует сказать,

что существует казначейский совет Канады. У президента казна-
чейского совета статус министра, и он назначается кабинетом ми-
нистров. Фактически казначейский совет представляет собой один
из комитетов правительства Канады. Именно казначейский совет
осуществляет жесткий финансовый контроль за деятельностью ми-
нистерств и ведомств.

Кроме того, казначейский совет обеспечивает выполнение по-
ложения закона об управлении финансовой деятельностью Канады.
Интересна такая особенность — только парламент в соответствии
с конституцией может принимать законы в области налогообложения
или введения каких-то сборов, пошлин и так далее. И только
парламент может принимать законы, касающиеся расходных пол-
номочий. Более того, речь идет только о палате общин. Только
депутаты палаты общин могут принимать такие законы. И это
право депутатов палаты общин принимать такие законы закреплено
в канадской конституции.

Правительство формирует правящая партия. Премьер-министр
Канады — это лидер правящей партии. То есть министры на-
значаются из числа депутатов правящей партии. И только правящая
партия определяет, каким быть бюджету на следующий финансовый
год — расходные статьи, сумма государственных расходов. Готовится
проект бюджета министерством финансов, затем министр финансов
представляет на рассмотрение палаты общин соответствующий про-
ект бюджета. После обсуждения проект передается на рассмотрение
в комитет. Там организуются слушания. По итогам слушаний комитет
представляет отчет и выносит его на рассмотрение палаты общин.
И затем от правительства, депутатов правящей партии поступает
предложение утвердить законопроект. Так законопроект о бюджете
становится законом.

Фактически, когда голосуют по подобным законопроектам, речь
идет о вотуме доверия. То есть если закон не принимается, правительство
должно уйти в отставку. Если бюджет не утверждается — его отклоняют
депутаты палаты общин, — правительство также вынуждено уйти
в отставку, и тогда объявляются внеочередные выборы.



Ежегодно парламент определяет, какими будут доходная и рас-
ходная части бюджета в данном году, и не просто сумму, а на
какие программы будут израсходованы средства из бюджета. То
есть на какие цели будут израсходованы средства из бюджета в
следующем финансовом году.

Только парламент обладает инициативой в области налогооб-
ложения, то есть принимает законы, касающиеся налогообложения
или сборов, пошлин. Например, любой министр, который хочет
ввести новый налог или повысить налоговую ставку на существующий
налог, должен выйти с соответствующим предложением в палату
общин, и, соответственно, такое предложение должно быть ут-
верждено депутатами.

Есть два инструмента, с помощью которых можно осуществлять
парламентский финансовый контроль. С одной стороны, это каз-
начейский совет. Это один из комитетов правительства Канады.
Казначейский совет разрабатывает различные инструкции, регла-
ментирующие расходование бюджетных средств министерствами и
ведомствами. Например, порядок заключения контрактов минис-
терствами, закупка мебели, зарплата служащих. Все эти нормы,
правила утверждаются парламентом, в частности депутатами палаты
общин (это нижняя палата как Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации).

Парламент в свое время принял закон об образовании Управления
Главного аудитора Канады. 125 лет назад был создан прообраз
этого управления. Основополагающий закон о деятельности уп-
равления был принят примерно 25 лет назад, в нем довольно
подробно прописано, чем должно заниматься управление.

Как уже говорилось, бюджет составляется на следующий год,
то есть на один год. Но правительство может изменить решение,
реализовать какую-то государственную программу, рассчитанную
не на один год, а на два-три года и так далее. Однако сумма,
которую планируется израсходовать в данном году, утверждается
в рамках ежегодного бюджета. Таким образом готовится проект
бюджета. Фактически бюджет формирует само правительство, то
есть кабинет министров. Члены кабинета министров определяют
на своих заседаниях первоочередные задачи, приоритетные направ-
ления. Министр финансов, когда определены первоочередные задачи,
исходя из этого формирует бюджет.



По сложившейся традиции проекты представляются в палату
общин в феврале. После обсуждения проектов в палате общин
проекты передаются на рассмотрение в финансовый комитет. Затем
проходит голосование по проекту бюджета в палате общин. Все
это занимает примерно две недели. Затем президент казначейского
совета выносит на утверждение парламента предложение по рас-
ходованию средств по конкретным статьям. Обычно такие пред-
ложения выносятся два раза в год.

Когда утвержден общий федеральный бюджет, каждое минис-
терство должно подготовить свой собственный бюджет. Например,
если министерству по делам иммиграции и гражданства Канады
выделено в рамках федерального бюджета 20 млрд. долларов (условно
говоря, это большая сумма), министр должен подготовить свой
бюджет с учетом того, как будут расходоваться эти 20 млрд. долларов.
Этот проект бюджетной сметы министр представляет в палату общин,
проект передается в соответствующий постоянный комитет палаты
общин. В случае упомянутого министерства проект сметы передается
на рассмотрение в постоянный комитет по делам иммиграции и
гражданства Канады, где эта бюджетная смета и рассматривается.
После рассмотрения представляется отчет или заключение, и проект
выносится на заседание палаты общин. Депутаты рассматривают
и утверждают смету бюджета.

Так формируется федеральный бюджет в Канаде.
Есть еще один процесс. Закона, регулирующего или устанав-

ливающего этот процесс, нет. Речь идет о проведении консультаций,
предшествующих утверждению бюджета. Раньше такого в Канаде
не было. С этой инициативой выступили либералы, когда пришли
в 1993 году к власти. Организует такие консультации министр
финансов. То есть речь идет о том, чтобы повысить уровень под-
отчетности, обеспечить большую транспарентность. Министр фи-
нансов консультируется с депутатами палаты общин, в частности,
обсуждает предложения относительно бюджета на следующий год,
проводит серию консультаций с представителями разных секторов
(например, с представителями банковского сектора), с компаниями,
осуществляющими добычу полезных ископаемых, представителями
разных областей. Министр выясняет их мнения относительно того,
какими должны быть первоочередные задачи, приоритеты в бюджете
на следующий год.



Параллельно с этим другие министры тоже проводят подобные
консультации, но по своим направлениям. Например, министр про-
мышленности проводит серию консультаций с товаропроизводи-
телями и так далее. На протяжении последних девяти лет, когда
либералы были у власти, представители промышленности, бизнеса
предлагали министерству промышленности ввести налог на доход
корпорации и снизить дефицит госбюджета.

В это время комитет по бюджету проводит выездные сессии —
в разных регионах Канады проводит открытые заседания, встречи.
Любой, кто хочет что-то предложить относительно приоритетов,
первоочередных задач бюджета, может прийти на такое заседание
и высказать свое мнение.

Весь этот цикл консультаций завершается передачей предложений
в правительство. Правительство формирует бюджет с учетом по-
ступивших предложений и замечаний. Таким образом заканчивается
этот этап бюджетного цикла. Затем бюджет выносится на рас-
смотрение и утверждается.

Одним из инструментов контроля за расходованием государ-
ственных средств правительством является Управление Главного
аудитора Канады. Управление призвано удовлетворить потребности
депутатов в той или иной информации. С помощью этого инструмента
парламентарии осуществляют контроль за финансовой деятельностью
правительства.




