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"Финансы", 2010, N 12

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАКОВА ПЕРСПЕКТИВА?

В текущем году приняты два документа, принципиально важных для дальнейшего развития бюджетной сферы и государственного (муниципального) финансового контроля.
Это Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 1101-р.
В связи с этим возникает ряд вопросов методологического и практического плана.
Напомню, что некоторое время тому назад в стране разрабатывали Единую концепцию государственного финансового контроля [1]. В 2000 - 2004 гг. было подготовлено несколько проектов, в работе над которыми участвовал и наш институт. Тогда единства подхода к роли и формам организации финансового контроля силами государства представителям различных ветвей власти достичь не удалось. Принятие документа отложили.
Практика, однако, показала, что совершенствовать контроль, не наметив основные направления совершенствования, затруднительно. Насущность определяющего документа все эти годы оставалась актуальной. Очевидно поэтому контрольный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел Программы предлагает по существу концептуальный подход. Он начинается тезисом о том, что переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг требуют комплексного реформирования системы контроля. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"последнем абзаце раздела его содержание прямо названо предлагаемой концепцией государственного (муниципального) финансового контроля, которую предстоит реализовать.
Однако, на мой взгляд, признать этот ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел Программы концепцией в полном смысле слова все-таки нельзя.
Во-первых, с формальной точки зрения, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел - не самостоятельный документ, а один из фрагментов программного документа по более широкой проблеме. Уже в силу этого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел конспективен, что ограничивает возможности полноты и аргументированности изложения, порой делает восприятие изложенного материала не однозначным.
Во-вторых, что более важно, нельзя и по существу. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе предлагается определить государственный (муниципальный) финансовый контроль как контрольную деятельность уполномоченных органов власти и местного самоуправления в бюджетной сфере. Это вызывает возражения. Такое определение содержательно сужает понятие государственного (муниципального) финансового контроля. Контроль в бюджетной сфере (бюджетный контроль) - только часть государственного (муниципального) контроля. Часть важная по значению и объему основная, но не исчерпывающая. За пределами бюджета существует значительный массив государственных средств, в том числе и налоговых поступлений, формирование и использование которых тоже надо держать под контролем.
Тем не менее для развития бюджетного контроля в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программе предложен именно концептуальный подход. Он отражает единство взглядов по ряду определяющих моментов финансового контроля. В соответствии с достигнутым пониманием будут формироваться поправки в Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) контроля и механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства, утверждаться правила внутреннего контроля в федеральных органах исполнительной власти, готовиться другие необходимые документы.
На первом этапе обсуждения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программы Счетная палата РФ выступала против варианта развития контроля, предложенного в проекте программы. На пленарном заседании Государственной Думы РФ, отчитываясь о деятельности в 2009 г., председатель Счетной палаты С.В. Степашин заявил, что проект программы "безусловно, очень важный и нужный документ, но в нем есть ряд серьезных опасностей. Мы изложили их в своем заключении... В предложенной редакции Парламент и Счетная палата будут заниматься только аудитом эффективности и экспертно-аналитической работой. Весь последующий контроль уходит в исполнительную власть. Считаю, это некорректно с точки зрения {КонсультантПлюс}"Конституции и законодательства" [2].
Теперь одним из наиболее важных положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. IX Программы является предложение международно-принятых определений внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Под внешним контролем предлагается понимать "финансовый контроль, осуществляемый законодательными (представительными) органами и созданными ими органами государственного (муниципального) финансового контроля". Под внутренним - "финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами государственной власти (местными администрациями)".
Для бюджетного контроля такие определения вполне корректны и обоснованны. В дальнейшем их намечается закрепить в бюджетном законодательстве с тем, чтобы органы власти полнее реализовали свои полномочия и успешно взаимодействовали при осуществлении контроля в ходе бюджетного процесса.
В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программе признано, что реформирование государственного (муниципального) финансового контроля требует более четкого разграничения полномочий его органов. По горизонтали - между органами публично-правового образования, по вертикали - между органами разных публично-правовых образований. Во втором случае выделена потребность в уточнении полномочий по контролю за соблюдением субъектами РФ (муниципальными образованиями) целей и условий получения межбюджетных трансфертов.
Признано необходимым принять меры по повышению качества и надежности внутреннего контроля, организовать координацию развития и методологического обеспечения его систем. Внутренний контроль не может быть закрытым. Тогда он для общества бесполезен. Нужно обеспечить доступность его результатов как органам государственного (муниципального) финансового контроля, так и органам исполнительной власти и местным администрациям. Это одно из важнейших условий успешности бюджетного контроля в целом.
Действующим фактором положения контрольного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздела Программы станут тогда, когда сформулированные подходы будут закреплены правовым образом применительно как к субъектам, так и объектам контроля. "...Государственный контрольный аппарат и подконтрольные органы должны реализовать свои функции в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами и подзаконными актами. Данный принцип предусматривает соответствующее качество федеральной нормативно-законодательной базы в целом, на которой строятся отношения контролирующей и контролируемой подсистем, т.е. субъектов госконтроля и его объектов" [3].
Однако Программа, ее контрольный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел не исчерпывают всей проблематики контрольно-финансового дела, связанной с переходом к программному бюджету и внедрением новых форм финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг. Не все ясно с реализацией отдельных положений о контроле в рассматриваемом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе Программы. Еще больше неясностей и в отношении аспектов финансового контроля, неизбежно оставшихся за пределами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программы. Недостаточность мотивировки первых и отсутствие предложений по вторым может стать препятствием сначала в законотворчестве, формировании качественной нормативно-законодательной базы, а затем и в контрольной практике.
Контролю сейчас не хватает действенности. В громоздких отчетах его органов о результатах ревизий и проверок далеко не всегда видны причины выявленных нарушений. Те, кому адресуются эти отчеты, чаще всего только принимают их к сведению. Надо законодательно и конкретно определить, что делать, чтобы предупреждать нарушения, обеспечивать целевое использование бюджетных денег, повышать эффективность их расходования.
Рассматриваемые документы намечают некоторые новшества в практике контроля, но в них нужно вглядеться внимательно.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программа предлагает ввести в процесс бюджетного контроля договорные отношения. Речь идет о средствах, которые предоставляют бюджетополучатели своим контрагентам на определенные договорами цели. Новшество в том, чтобы в договоры включалось согласие контрагентов на проведение проверок по соблюдению целей и условий предоставления целевых средств из бюджета. Проведение подобных проверок участниками бюджетного процесса должно стать их обязанностью, вытекающей из бюджетного законодательства Российской Федерации.
Договорные отношения в финансово-контрольном деле возникают не впервые. Они существуют, например, в аудите. Суть новшества, рекомендуемого контрольным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделом Программы в том, чтобы заключением договора "переместить" (термин из Программы) основную ответственность за целевое использование бюджетных средств с юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на органы государственной власти и на получателей бюджетных средств, предоставляющих их по договорам контрагентам. То есть тот, кто израсходует средства не по назначению, строго говоря, незаконно, останется не виноват. Виновным предлагается признавать того, на кого возложена обязанность проверять правильность использования бюджетных кредитов, гарантий, субсидий.
Такой вариант совершенствования контроля представляется странным. О проверке использования бюджетных (государственных либо муниципальных) средств договариваться не нужно. При таком варианте возникают опасности вплоть до возможности пойти путем сговора о фактически бесконтрольном расходовании полученных ассигнований, завуалированном различными благовидными предлогами.
Проверка должна быть безусловной, предусмотренной в Бюджетном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексе. Контрагент участника бюджетного процесса, получив от него по договору средства на определенную цель, экономически и юридически сам становится участником этого процесса. Он расходует бюджетные средства. Поэтому в договоре надо фиксировать не его согласие на проверку, а неизбежность предусмотренной законом уголовной ответственности за нецелевое использование полученных средств и обязательность возврата сумм, израсходованных, куда не следовало.
Вместе с тем за пределами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программы остался другой аспект финансово-бюджетного контроля и надзора, который теперь стал актуальным. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон N 83-ФЗ предоставил государственным (муниципальным) учреждениям в их новых формах - автономным, бюджетным, казенным - значительно большие, нежели сейчас, возможности зарабатывать деньги на свои нужды и для бюджета. Можно оказывать платные услуги гражданам и организациям, можно сдавать в аренду на разрешенных условиях помещения и имущество, осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами, если это служит достижению целей, ради которых учреждение создано, и если такая деятельность указана в его учредительных документах.
Возрастает самостоятельность руководителей учреждений в распоряжении денежными средствами. Директор школы, например, сможет увеличивать и выплачивать разные зарплаты учителям, что должно сказаться на качестве учебного процесса. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом не допускаются ни банкротство, ни ликвидация этих учреждений. Соответственно, такие организации не могут быть закрыты.
Одновременно повышена ответственность учредителей с тем, чтобы новые возможности не пошли в ущерб решению стоящих перед государственными и муниципальными учреждениями основных задач, не затруднили получение гражданами их услуг, не привели к злоупотреблениям. Чтобы на месте получивших новый правовой статус учреждений не возникало "серых зон", где выручка от дополнительной деятельности используется не как установлено законом, а по усмотрению нечестных руководителей и их покровителей.
На такую опасность обратил внимание Президент Российской Федерации Д.А. Медведев при предварительном обсуждении проекта будущего ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона 83-ФЗ с министрами социальной сферы. "Этим еще предстоит позаниматься, - сказал он. - Я вам желаю в этом успехов, потому что с "серыми зонами" у нас пока все в порядке: куда ни кинь - везде "серые зоны". Но задача Правительства, задача министерств заключается в том, чтобы уменьшить их количество, бороться с коррупцией и наводить порядок" [4].
Это значит, что контроль и надзор в бюджетной сфере нужно приводить в соответствие с новыми условиями. Основная особенность в том, что у государственного (муниципального) учреждения появляются теперь два источника финансирования деятельности. Правильность использования обоих надо контролировать.
Для обеспечения оказания услуг по государственному (муниципальному) заданию учреждение будет получать субсидию. Проверять правомерность ее формирования и использования - функция бюджетного контроля. Дело это для государственных инспекторов и ревизоров по сути вполне привычное. Но новизна возникает и тут - нужно анализировать обоснованность задания и эффективность использования субсидии. Квалифицированно делать это получится не сразу. Потребуются новые инструкции и методики, уточнение действующих, обмен опытом.
Новый источник получения средств этими учреждениями тот, о котором говорилось выше, - зарабатывание средств разрешенными способами в установленных пределах, перечисление части из них в бюджет либо использование на собственные нужды. Тут государственный (муниципальный) контроль деятельности учреждений в их новом состоянии неизбежно выходит за пределы бюджетных отношений. У него появляются заботы, которые раньше ему были не свойственны. Нужно будет научить контролеров, привыкших проверять правильность расходов по смете, заниматься правильностью распределения средств, полученных от не основной деятельности, заниматься другими, возникающими в этой связи вопросами.
Существенно обновить содержание контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы предстоит всем контрольным органам, прежде всего подразделениям внутреннего контроля органов исполнительной власти и местного самоуправления. Объем их работы неизбежно увеличится, поскольку преимущественно именно этим органам подведомственны учреждения, правовое положение которых меняется. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программа предусматривает право создания главными администраторами бюджетных средств структурных подразделений внутреннего контроля. Полезней было бы обязать их иметь такие подразделения, детально прописать их права и обязанности. Сейчас службы внутреннего контроля есть далеко не у каждого главного администратора, а существующие нередко малочисленны и бесправны. При современном состоянии внутриведомственного финансового контроля его службы сыграть роль, отводимую им преобразованиями в бюджетной сфере, не смогут.
Актуализируется проблема взаимодействия Счетной палаты, Федерального казначейства и Росфиннадзора. У конституционного органа финансового контроля уже накоплен определенный опыт нового подхода к оценке обоснованности государственных решений и эффективности расходов (аудит эффективности, научно-обоснованные масштабные экспертно-аналитические мероприятия). Казначейство активно сотрудничает со Счетной палатой в деле становления внутриведомственного контроля. Инициатива Росфиннадзора в направлении сотрудничества неочевидна. Общепринятого взгляда на формы взаимодействия контрольных органов и его нормативного обеспечения пока не выработано.
В связи с этим необходимо подчеркнуть следующее. Недавно в Кремле состоялось совещание по совершенствованию государственного финансового контроля. Было отмечено, что по вопросам контроля за исполнением программного бюджета Счетная палата РФ и Минфин России "говорят на одном "концептуальном" языке" [5]. Для содействия повышению эффективности бюджетных расходов это принципиально важно.
В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программе говорится, что необходимо привести отечественную систему контроля в соответствие с принципами и стандартами, установленными Международной (ИНТОСАИ) и Европейской (ЕВРОСАИ) организациями высших органов финансового контроля. Это полезное намерение. Но надо будет взвешенно учесть и отечественные условия и признанные международным сообществом нормы. Лимская декларация ИНТОСАИ не сводит государственный контроль к бюджетному. В ней сказано (п. 3 ст. 18), что "управление теми частями государственных финансов, которые исключены из национального бюджета, не должно выводиться из-под контроля высшего контрольного органа".
Если то, что намечено в контрольном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе Программы, будет реализовано, финансовый контроль в стране станет, несомненно, качественней и результативней.
Но тем не менее в рамках отождествления государственного (муниципального) контроля с бюджетным решение всех проблем, накопившихся в правовом обеспечении и практическом осуществлении контроля невозможно. Задачи послекризисного развития экономики, ее модернизации, более полного использования национального богатства и интеллектуального потенциала страны требуют в области контроля не только тех мер, что предусмотрены двухлетней ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программой повышения эффективности бюджетных расходов.
Необходимо "ускорить разработку единой концепции государственного финансового контроля". Признать в ней, что "стране... нужно единое законодательство о государственном финансовом контроле" [5], подкрепить признание давно назревшим принятием законодательного акта об основах государственного (муниципального) финансового контроля.
А может быть, и закона, регулирующего финансовый контроль в стране в целом. Это предложение уже звучало [6].
С нововведениями в бюджетном деле, повышением роли и усложнением задач внутреннего контроля в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, ростом самостоятельности аудиторских организаций потребность в таком законе возрастает. У финансового контроля в любых его разновидностях одна в конечном счете общая цель и много общих нерешенных проблем. Очевидна, к примеру, потребность в уточнении используемых понятий и терминов, законодательном разграничении полномочий государственных (муниципальных) контрольных органов, нормативном обеспечении взаимодействия всех существующих институтов финансового контроля, включая аудиторскую деятельность и общественный контроль.
Перспектива подготовки предлагаемого законопроекта представляется весьма насущной.
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