О государственном (муниципальном) финансовом контроле

Эффективное осуществление регулирующей функции государства в экономической сфере предполагает предупреждение, выявление и пресечение финансовых правонарушений, наличие хорошо отлаженной, действенной системы государственного (муниципального) финансового контроля. Социальный климат в стране не изменится к лучшему до тех пор, пока бюджетная сфера финансовой деятельности государства не будет надежно защищена, пока не станет всеобъемлющим и действенным контроль за исполнением требований бюджетного законодательства, расходованием государственных ресурсов.
Более чем двадцатилетняя практика российского реформирования показывает, что экономика несет значительные потери из-за отсутствия в стране слаженной, четко функционирующей единой системы государственного финансового контроля. Между тем опыт развитых стран свидетельствует, что эффективный финансовый контроль является необходимым условием существования сильного демократического государства и важным фактором государственного строительства.
Между тем до настоящего времени еще не нашли общего одобрения концептуальные подходы формирования в стране единой системы государственного (муниципального) финансового контроля. Это, в свою очередь, не дает возможности решить проблему четкого правового обеспечения функционирования такой системы. За время действия Бюджетного кодекса РФ с 1 января 2000 г. в него было внесено более 2500 поправок, многие из которых не способствовали совершенствованию бюджетного процесса в целом и государственного (муниципального) финансового контроля, в частности.
В Законе от 5.04.2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" фиксируется, что "контрольная и экспертно-аналитическая деятельность осуществляется в виде финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля)...".
Через три месяца - в июле 2013 г. - в Бюджетный кодекс РФ были внесены поправки, в том числе и касающиеся государственного (муниципального) финансового контроля. Сопоставление этих двух важнейших документов показывает, что в Бюджетном кодексе РФ были проигнорированы новые понятия, которые были особо выделены в новом Законе N 41-ФЗ - финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля). Поправками в Бюджетный кодекс РФ была введена специальная статья - "Виды государственного (муниципального) финансового контроля", которой определено, что видами [1 с. 76] государственного (муниципального) финансового контроля являются "...внешний и внутренний, предварительный и последующий".
В теории и практике при классификации финансового контроля обоснованно выделяются следующие его виды: государственный (представительной власти, исполнительной власти, судебной власти, ведомственный) и негосударственный контроль (внутрихозяйственный и внешний - независимый, аудиторский) [2]. Критериальной основой данной классификации является субъект контроля. Подобное вычленение двух взаимодействующих, но обособленных сфер исходя из содержательной сущности финансового контроля, является общемировой практикой. Областью государственного (муниципального) финансового контроля с точки зрения его сущностного содержания является движение финансовых ресурсов в процессе распределения, перераспределения и использования стоимости валового внутреннего продукта (ВВП).
С другой стороны, государственный финансовый контроль выступает как одна из разновидностей деятельности органов государственной власти и органов государственного управления, как одно из проявлений важной роли финансов в расширенном воспроизводстве. Классификация по субъектам контроля, позволяет вычленить конечные цели финансового контроля - максимизировать поступления финансовых ресурсов в бюджет и минимизировать издержки в воспроизводственном процессе, в том числе и издержки управления. Главной же целью негосударственного вида контроля (особенно внутрифирменного), напротив, является минимизация своих отчислений государству с целью повышения нормы прибыли на вложенный капитал.
Предложенная законодателем "новая" видовая классификация государственного (муниципального) финансового контроля и в Федеральном законе и тем более в Бюджетном кодексе РФ базируется на объединении различно-уровневых и различно-направленных составляющих финансового контроля, что с точки зрения экономической теории и практики является шагом назад. Формирование "новой структуры" видовой классификации государственного (муниципального) финансового контроля, закрепленная в ст. 265 Бюджетного кодекса РФ, обнаруживает еще один негативный момент.
В базовом варианте БК РФ, введенного в действие с 1 января 2000 г., законодатель выделял "формы финансового контроля, осуществляемого законодательными (представительными) органами...", как способа существования и выражения содержания финансов, к которым относились предварительный, текущий и последующий контроль. Эти формы контроля в финансово-правовой теории и практике правомерно относились к временным формам финансового контроля. Использование этих форм положительно зарекомендовало себя на практике. Отсюда в экономической литературе правомерно ставился вопрос о необходимости распространения этих временных форм не только для осуществления государственного (муниципального) финансового контроля законодательными (представительными) органами, но и исполнительными органами власти, что предлагалось закрепить в Бюджетном кодексе РФ. Вносились предложения по углублению содержательного характера форм госфинконтроля [3 с. 95-34]. Этот аспект в рамках "исправленного" БК РФ не только не потерял своей актуальности, но стал еще более злободневным, углубив противоречия содержательного характера форм госфинконтроля.
Если в базовом варианте БК РФ было определено, что предварительный контроль предполагает "обсуждение и утверждение проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам", то в "исправленном", действующем БК РФ предварительный контроль низведен до процесса "исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". Тем самым в действующем варианте Бюджетного кодекса единый непрерывный контрольный цикл еще более разрывается по сравнению даже с базовым вариантом Кодекса.
Известно, что работа над проектом бюджета любого уровня бюджетной системы, как со стороны исполнительных органов власти, так и со стороны законодательной (представительной), включая формируемые ими органы государственного финансового контроля, не ограничивается временем его официального внесения в парламент. Фактически она ведется не только в течение всего года, но и всего планового периода, учитывает результаты исполнения бюджета в течение текущего года, анализа предыдущего и прогноза на будущий.
Поэтому и предлагалось трактовать предварительный государственный (муниципальный) финансовый контроль как контроль за "формированием, обсуждением и утверждением бюджетов в форме закона (решения), а также законов (решений) по иным бюджетно-финансовым вопросам, в том числе и при формировании финансового плана в государственных унитарных, казенных предприятиях" [3 с. 103]. К сожалению, поправки в Бюджетный кодекс, принятые в июле 2013 г., еще более углубили противоречия относительно использования форм финансового контроля.
Трактовка форм финансового контроля только как временных - предварительного, текущего и последующего - имеет исторические корни. Когда в экономической системе России превалирующей была государственная собственность, государственный финансовый контроль являлся фактически внутренним государственным финансовым контролем и выделение лишь временных его форм было правомерным.
В новых социально-экономических условиях, рыночной трансформации российской экономики в связи с формированием в стране независимого внешнего государственного финансового контроля вычленение только временных форм финансового контроля стало уже недостаточным. Правомерно выдвинулась проблема вычленения внутреннего и внешнего финансового контроля, определения их места и роли в единой системе государственного (муниципального) финансового контроля.
Контроль внутренний и внешний различается "с точки зрения принадлежности контрольных функций... Службы внутреннего контроля создаются внутри отдельных ведомств и организаций, в то время как внешние контрольные службы не являются частью организационной структуры проверяемых учреждений" [4 с. 11-12]. Внешний контроль, по мнению сторонников рассматриваемой концепции, осуществляется внешним контрольным органом, внешним по отношению к данному органу власти, ведомству, организации и не входящий в его оргструктуру, например, проверка налоговой службой любого другого министерства или ведомства [5 с. 45; 6 с. 81-82].
Это весьма односторонний, малоконструктивный подход к классификации финансового контроля. За чертой дискуссии остаются вопросы, связанные с содержательной сущностью государственного (муниципального) финансового контроля.
Исходя из последнего, предлагается проводить разделение внешнего и внутреннего финансового контроля в рамках единой системы ГФК на основе разделения контрольных полномочий и функций контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности на базе единых принципов, правил и процедур, которые должны найти свое отражение в стандартах и, соответственно, формировании на этой основе подсистем органов внешнего и внутреннего контроля.
В основу классификации внутреннего и внешнего государственного финансового контроля, наряду с сущностными его составляющими, нами был положен основополагающий принцип разделения властей, определенный Конституцией РФ на законодательную, исполнительную и судебную. Принцип разграничения компетенции органов государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с конституционным принципом разделения властей, на наш взгляд, позволяет избежать дублирования и параллелизма в деятельности контрольных органов.
Конституцией РФ каждому уровню власти предоставлено право самостоятельно формировать, рассматривать, утверждать и исполнять свой собственный бюджет, а также составлять и утверждать отчет о его исполнении. Следует подчеркнуть, что каждый уровень власти - федеральный, субфедеральный или местный - реализует свое конституционное право только в рамках действующего бюджетного законодательства. По единым правилам осуществляется и контроль за их формированием и исполнением.
Опираясь на разграничение компетенции органов государственного финансового контроля в соответствии с конституционным принципом разделения властей, наряду с временными формами ГФК предлагалось выделить и пространственные его формы: к "внутреннему" государственному финансовому контролю можно отнести финансовый контроль, осуществляемый исполнительной ветвью власти; к "внешнему" - финансовый контроль, осуществляемый по отношению к исполнительной власти независимым органом, формируемым представительной (законодательной) ветвью власти [3 с. 95-134]. Через семь лет это предложение нашло отражение в ст. 265 БК РФ, правда, не как пространственная форма финансового контроля, а как вид государственного (муниципального) финансового контроля в симбиозе с временными его формами.
При внесении поправок в Бюджетный кодекс РФ летом 2013 г. из него была изъята такая важнейшая временная форма как текущий (оперативный) государственный (муниципальный) финансовый контроль. Однако при этом в Закон N 41-ФЗ была введена ст. 19 - "Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета", которой предусмотрено, что "Счетная палата ежеквартально представляет палатам Федерального Собрания оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета, в котором приводится анализ данных о доходах, расходах и об источниках финансирования дефицита федерального бюджета". Такой подход еще более углубил имеющиеся ранее противоречия не только между органами, осуществляющими государственный (муниципальный) финансовый контроль, но и сущностными его характеристиками.
Суть проблемы заключается в следующем. До вступления в силу поправок в БК РФ и Закона N 41-ФЗ текущий (оперативный) финансовый контроль осуществлялся и законодательной и исполнительной ветвями власти. В этом положении изначально было заложено противоречие, поскольку по ст. 114 Конституции РФ, ст. 15 Закона от 17.12.1997 г. N 2-ФКЗ обеспечение исполнения федерального бюджета и представление отчетов о его исполнении является исключительно компетенцией Правительства РФ, а бывшая ст. 165 БК РФ четко указывала на полномочия Минфина России по текущему контролю за исполнением федерального бюджета, составлению отчета о его исполнении и представлении в Правительство РФ.
"Совершенствуя" бюджетный процесс, законодатель изъял из полномочий Министерства финансов эти положения, при этом не только сохранил текущий финансовый контроль за органом внешнего финансового контроля - СП РФ, но и усилил это положение "...анализом исполнения и контролем за организацией исполнения федерального бюджета", чем углубил противоречия в бюджетном процессе.
Между тем богатый опыт мировой практики свидетельствует, что оперативный (текущий) контроль не является задачей внешнего государственного финансового контроля. В развитых странах он давно является прерогативой исполнительной ветви власти, которая осуществляет его через единую компьютерную систему в режиме on-lain. Все другие ветви власти, хозяйствующие субъекты, в том числе и органы внешнего государственного финансового контроля, подключены к этой системе и имеют возможность оперативно пользоваться этой информацией.
Возникает необходимость не только снятия ст. 19 из Закона N 41-ФЗ, но и внесения соответствующих изменений в БК РФ.
Исходя из мирового и отечественного опыта, считали бы целесообразным восстановить в Бюджетном кодексе РФ временные (предварительный, текущий и последующий) и углубить пространственные (внешний и внутренний) формы государственного (муниципального) финансового контроля.
В Законе N 41-ФЗ Счетная палата определяется "высшим органом внешнего государственного аудита (контроля)". При этом особо уточняется, что Счетная палата обладает полномочиями осуществлять контрольную и экспертно-аналитическую деятельность "в виде финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля) в соответствии со стандартами внешнего государственного аудита (контроля), утвержденными ст. 14 Закона N 41-ФЗ.
Подобная трактовка предполагает, что понятия "аудит" и "контроль" являются синонимами, что "аудит" определяется как некое "проявление" "контроля". К сожалению, такая постановка вопроса не только не правомерна, но и ошибочна. Впервые на необходимость четкого разграничения понятий "аудит" и "контроль" в государственном секторе и государственном контроле была справедливо обоснована в журнале "Финансы" в статье "Аудиторская практика в государственном секторе и государственный контроль" [7].
Не вызывает сомнения, что аудит и государственный контроль тесно связаны друг с другом. Но их соподчиненность не такая простая, как это зафиксировано в законе N 41-ФЗ.
В классическом понимании "аудит" предполагает процедуру независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта. Это четко зафиксировано в Законе от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности": "аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности".
Целью финансового "аудита", как это отражено в п. 11 международного Стандарта 120 "Основные принципы международных стандартов" Международных стандартах аудита (МСА), "является предоставление аудитору возможности выразить мнение о том, составлена ли финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с установленными основами подготовки финансовой отчетности". При этом аудитор "дает достоверный и справедливый взгляд", "представляет справедливо во всех существенных отношениях" о финансовой отчетности "в соответствии с надлежащими критериями",*(1) "мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (объем аудита) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности" (ст. 6 Закона N 307-ФЗ). Иными словами, в процессе аудиторской деятельности дается достоверная и справедливая информация (без субъективных оценок и выводов) для внешних пользователей для обоснованного принятия управленческих решений.
Понятие "контроль", как одна из основных функций системы управления, предполагает наблюдение за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функционирования последней (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми результатами) путем принятия оптимизирующих управленческих решений.
Целью финансового контроля является информирование заинтересованных органов "о вскрытии отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии, с целью принятия корректирующих мер, получения возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности, осуществления мероприятий по предотвращению таких нарушений в будущем".
Таким образом, контроль, в отличие от проведения аудита, имеет свои отличительные особенности. Если для проведения государственного (муниципального) финансового контроля существует обязательное регулирование, устанавливаемое законодательно, однозначное регламентирование соответствующих контрольно-финансовых процедур, а выбор проверяющей организации предопределен заранее, то проведение аудита предполагает "отрытый конкурс", обязательную состязательность нескольких участников с равными правами на проведение аудиторской деятельности (ст. 5 Закона N 307-ФЗ), что отсутствует при проведении государственного (муниципального) финансового контроля. Другими словами, "аудит" по сравнению с "контролем" менее императивен. Не удивительно, что в действующем Бюджетном кодексе РФ такого понятия, как "аудит", просто нет. Более того, и по международным стандартам МСА и отечественному законодательству аудиторская деятельность связана с оказанием услуг и поэтому является предпринимательской деятельностью. Эта специфическая особенность "аудита", его принципиальное отличие от "контроля", к сожалению, не была учтена российским законодателем при принятии нового Закона "О Счетной палате Российской Федерации".
Между тем в Законе N 307-ФЗ вполне справедливо и однозначно зафиксировано, что аудиторская деятельность как самостоятельный и независимый от государственного контроля институт в системе управления, в основу которой положен принцип самоорганизации, "...не подменяет контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления" (ст. 1 Закона N 307-ФЗ).
Проведенное сопоставление содержательной сущности понятий "аудита" и "контроля" приводит к выводу, что аудиторская деятельность в государственном секторе не может подменить государственный контроль, не означает их взаимозаменяемости, тем более тождественности. И никакое расширительное толкование понятия "аудит", сторонниками которого являются специалисты в области высшего внешнего государственного финансового контроля за счет включения в него производных продуктов, таких как стратегический аудит, государственный аудит, конституционный аудит, не может приблизить его к содержательной сущности "контроля".
Расширительное толкование понятия "аудит", отождествленное с понятием "контроль", нашедшее законодательное закрепление в Законе N 41-ФЗ, попытка обосновать использование в практике высших органов внешнего государственного финансового контроля производных от "аудита" понятий, вряд ли будет плодотворным с точки зрения практики.
Покажем это на примере "аудита эффективности" использования бюджетных ресурсов и в порядке дискуссии заострим внимание специалистов на этой проблеме.
Проверка эффективности расходования бюджетных средств и государственной собственности под названием "аудит эффективности" в государственном финансовом контроле начала развиваться в развитых странах мира с начала 70-х годов прошлого столетия. В настоящее время этот метод государственного финансового контроля за исполнением расходов государственного бюджета в зарубежных странах становится преобладающим. Так, например, его доля в общем количестве проверок, проводимых высшим органом внешнего государственного финансового контроля Канады, превышает 60%.
Каковы же основные причины, которые привели к возникновению и способствовали быстрому внедрению и развитию этого метода контроля в практику работы органов внешнего государственного финансового контроля западных стран?
Во-первых, наиболее общей причиной развития нового метода госфинконтроля - "аудита эффективности" - явилась та, что с повышением экономического потенциала общества закономерно происходили качественные изменения в социально-экономической, политической, институциональной и других сферах, которые прямо или косвенно оказали влияние на повышение роли органов внешнего государственного финансового контроля в системе финансового контроля и повышении результативности их деятельности.
В результате контрольно-ревизионной деятельности органов внешнего государственного финансового контроля в развитых странах постепенно стало сокращаться количество выявленных нарушений в расходовании бюджетных средств. Одновременно происходит существенное изменение и в структуре выявляемых бюджетных нарушений. Уменьшается доля выявленных фактов незаконного и нецелевого расходования бюджетных средств, при этом часто в процессе проверки обнаруживают лишь арифметические ошибки, неточности, несоблюдение формальностей при составлении отчетности. Поэтому органами внешнего государственного финансового контроля больший упор стал делаться на анализе эффективности использования финансовых ресурсов, достижении конечных результатов.
Во-вторых, в развитых странах мира длительную историю имеет применение методов программно-целевого бюджетирования, ориентированного на конечный социально значимый результат. В рамках концепции "управления результатами" бюджет формируется исходя из целей и планируемых конечных результатов. Расходы имеют четкую привязку к функциям, программам, услугам, видам деятельности, при их планировании основное внимание уделяется обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных программ с точки зрения экономической эффективности их достижения. А это предполагает новое качество государственного финансового контроля по сравнению с ранее существующими, развития нового метода - "аудита эффективности" государственных расходов.
В-третьих, в зарубежных странах сформировалась четкая система государственного финансового контроля, в которой законодательно разграничены функции внешнего и внутреннего контроля. Структуры внутреннего контроля проводят проверки ведения счетов и правильности составления финансовой отчетности внутри министерств и ведомств, бюджетополучателей. Органы внешнего государственного финансового контроля не производят проверки, как говорится "с нуля". Они, прежде всего, оценивают результаты внутреннего финансового контроля, контрольно-ревизионную деятельность министерств и ведомств и, в зависимости от ее качества, принимают решение, проводить ли финансовый контроль или согласиться с результатами внутреннего финансового контроля. В конечном счете, это избавляет органы внешнего государственного финансового контроля от необходимости проведения детальных проверок финансовой отчетности бюджетополучателей и дает им возможность более полно осуществлять "аудит эффективности" использования государственных средств за более длительны, чем год, временной период.
За прошедшие годы органы внешнего государственного финансового контроля зарубежных стран накопили богатый практический опыт осуществления "аудита эффективности". Его особенности как метода финансового контроля зафиксированы в аудиторских стандартах ИНТОСАИ.
В последние годы контрольные оценки под названием "аудит эффективности" стал широко использоваться внешними контрольно-счетными органами Российской Федерации. Так, например, в 2012 и 2013 гг. Счетной палатой РФ было оформлено по 7 контрольных мероприятий как "аудит эффективности". Это могло послужить одной из причин законодательного закрепления этого нового метода в Законе "О Счетной палате Российской Федерации".
Однако анализ контрольных мероприятий, поименованных Счетной палатой РФ как "аудит эффективности", ни по форме, ни по содержанию эффективности использования государственных средств не могут быть отнесены к "аудиту" и аудиторской деятельности, за исключением того, что отчет подписан аудитором Счетной палаты РФ.
Прежде всего особо подчеркнем, что проведение "аудита", согласно Международным стандартам аудита (МСА) и Федерального закона "Об аудиторской деятельности", связано с оказанием услуг и поэтому является предпринимательской деятельностью. В этом контексте "аудит эффективности" и используется органами государственного финансового контроля зарубежных стран. Для его проведения, как свидетельствует мировая практика, формируются независимые аудиторские группы, в состав которых входят профессионалы разного профиля - финансисты, политологи, социологи, юристы, математики, привлекаемые на конкурсной, контрактной (оплачиваемой) основе.
Для оценки эффективности формирования и расходования бюджетных средств устанавливаются соответствующие критерии, доведенные до сведения налогоплательщиков, которые для каждой проверки вырабатываются особо в зависимости от цели, постановки задачи и т.д. Критерии, как правило, базируются на научных достижениях, лежащих в основе той или иной проверки, а также результатах предварительного изучения механизмов контроля за управлением той или иной программой. В России же пока оценочные параметры для проведения "аудита эффективности" формулируются аудитором, аудиторским направлением, как правило, на субъективной основе, что вряд ли можно считать объективным подходом и соответствием мировой практике проведения "аудита".
Немаловажен и такой аспект. Если контрольно-счетные органы России при проведении "аудита эффективности" использования бюджетных средств фиксируют его результат по итогам одного, двух или максимум трех лет, то на Западе динамике "аудита эффективности" подвержены три, пять и более лет. Это позволяет выявить более реальную картину использования государственных средств и государственной собственности.
Таким образом, механизма проведения "аудита эффективности", используемого в развитых странах, пока даже близко нет в практике контрольно-счетных органов России.
И, наконец, последнее. В рамках единой системы государственного (муниципального) финансового контроля контрольно-счетные органы сами должны быть подконтрольны в своей финансово-хозяйственной и контрольной деятельности. Проблема законности и объективности контроля, недопущение злоупотреблений полномочиями со стороны самих контролеров является ключевой в организации любого контроля.
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