Статья: О совершенствовании внутреннего финансового контроля в субъектах Российской Федерации
(Киселев И.А.)
("Налоги" (журнал), 2013, N 2)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

 file_0.png


Статья: О совершенствовании внутреннего финансового контроля в субъектах Российской Федерации
(Киселев И.А.)
("Налоги" (журнал), 2013, N 2)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

"Налоги" (журнал), 2013, N 2

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время вопрос совершенствования механизмов государственного финансового контроля является одним из приоритетных направлений развития бюджетной политики в России. На основе рассмотрения опыта по организации системы внутреннего финансового контроля в регионах приводятся предложения по ее совершенствованию.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единое системное правовое регулирование государственного финансового контроля.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее - БК РФ, Бюджетный кодекс) статьи, описывающие бюджетные полномочия органов государственного финансового контроля (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 157, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"266, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"270 БК РФ), не разделяют контрольные и финансовые органы субъектов Российской Федерации.
Проведенный анализ законодательства 80 субъектов Российской Федерации показывает, что в четверти из них уже созданы самостоятельные (иные) органы финансового контроля в системе органов исполнительной власти, не относящиеся к финансовому органу.
Интересно, что численность таких органов увеличилась за последнее время более чем вдвое. Еще в 2011 г. Е.П. Кочаненко по результатам изучения нормативных правовых актов 76 субъектов Федерации отмечал, что лишь в девяти из них в структуре аппарата высшего органа исполнительной власти либо в подчинении высшего должностного лица существует орган, наделенный полномочиями органа государственного финансового контроля. В 67 субъектах органы государственного финансового контроля входят в структуру финансового органа <1>.
--------------------------------
<1> Кочаненко Е.П. {КонсультантПлюс}"Некоторые аспекты оптимизации структуры и полномочий органов государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2011. N 12. С. 5 - 20.

Статусы созданных иных органов государственного финансового контроля в системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации, как, впрочем, и их полномочия, весьма различны. В анализируемых 20 субъектах Российской Федерации созданы:
- Службы (Калининградская область, Красноярский край, Самарская область, Калмыкия, Иркутская область, Тыва, Ханты-Мансийский АО (Югра));
- Главные управления (г. Москва, Челябинская область, Саха (Якутия), Омская область);
- Департаменты (Краснодарский край, Костромская область, Смоленская область);
- Управления (Новосибирская область, Ростовская область);
- Комитеты (г. Санкт-Петербург, Мурманская область);
- Министерство региональной безопасности и контроля (Рязанская область);
- Государственная финансовая инспекция (Забайкальский край).
При таком разнообразии подходов, конечно, невозможно говорить о едином понимании места, роли и задач этих органов.
Прежде всего, рассмотрим вопрос о порядке создания таких органов.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 266 БК РФ финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных администраций муниципальных образований, осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
Такое изложение данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормы позволяет двойственно толковать определение органа, уполномочивающего создаваемый иной контрольный орган в структуре органов исполнительной власти на осуществление государственного финансового контроля.
Так, Е.П. Кочаненко считает, что данные контрольные органы могут создаваться только органами исполнительной власти - финансовым органом или ГРБС, поскольку в тексте данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи четко разграничены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, осуществляющего регламентацию полномочий органов государственного финансового контроля, и полномочия органов исполнительной власти - субъектов государственного финансового контроля (финансовый орган и ГРБС), наделенных правом создания специализированных контрольных органов. Кроме того, он высказывает мнение, что при наделении финансовым органом полномочиями в сфере последующего государственного финансового контроля "иных органов" последние должны находиться в подведомственности финансового органа <2>.
--------------------------------
<2> Там же. С. 5 - 20.

Согласиться с такой позицией нельзя по следующим причинам.
Во-первых, главные распорядители бюджетных средств создают не самостоятельные органы государственного финансового контроля, а обособленные структурные подразделения, наделенные соответствующими функциями, и только в пределах полномочий, определенных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 158 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"269 БК РФ.
Во-вторых, построение структуры органов исполнительной власти и наделение их соответствующими полномочиями представляется исключительным правом высшего должностного лица и высшего органа исполнительной власти субъекта.
Подтверждает правильность данного подхода и практика регионов. В 18 субъектах Российской Федерации из двадцати самостоятельный орган государственного финансового контроля в системе исполнительной власти создан высшим органом исполнительной власти субъекта. Только в 2 регионах финансовый орган уполномочивает орган финансового контроля на его осуществление.
Так, в Костромской области Департамент финансов уполномочивает сначала администрацию Костромской области (являющуюся высшим органом исполнительной власти региона) на проведение последующего финансового контроля, а затем и Департамент финансового контроля <3>.
--------------------------------
<3> Постановление Департамента финансов Костромской области от 01.04.2010 N 5 "Об уполномоченном органе" // СП - нормативные документы. 2010. 9 апреля. N 15; Постановление Департамента финансов Костромской области от 26.07.2012 N 11 "Об уполномоченном органе" // СП - нормативные документы. 2012. 3 августа. N 30.

В Омской области Главное управление финансового контроля, созданное высшим должностным лицом региона, Губернатором Омской области, уполномочено на осуществление финансового контроля, в соответствии с действующей редакцией ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ, Министерством финансов Омской области <4>.
--------------------------------
<4> Указ Губернатора Омской области от 11.09.2012 N 93 "О создании Главного управления финансового контроля Омской области" (ред. от 07.03.2013) // Омский вестник. 2012. 14 сентября. N 43.

Представляется необходимым исключить из БК РФ указанную ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"норму, буквальное толкование которой приводит к такой двойственной ситуации.
В Краснодарском крае Департамент финансово-бюджетного надзора подконтролен губернатору и министру финансов, а в Красноярском крае Служба финансово-экономического контроля находится в ведении Министерства финансов. Такая позиция регионов, при которой контрольный орган, по сути, становится зависимым придатком финансового органа, а контрольная функция - производной от финансовой, представляется неоправданной.
Отдельно стоит вопрос о привлечении к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства и, в частности, за одно из самых серьезных нарушений - нецелевое использование бюджетных средств.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 2 ст. 284.1 БК РФ предусмотрено право руководителей органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, и их заместителей в порядке, установленном Бюджетным кодексом, составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов. В то же время такой порядок, регламентирующий процедуру составления протоколов об административных правонарушениях, Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом не установлен.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 23.7, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15.14 "Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов", и рассмотрению дел о соответствующих административных правонарушениях наделены исключительно должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (Росфиннадзор), и его территориальных органов и лишь в отношении получателей средств федерального бюджета и получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В настоящее время функции по рассмотрению данных дел в отношении получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации и получателей средств местных бюджетов ни на один из органов административной юрисдикции действующим федеральным законодательством не возложены.
Тем не менее практически все регионы так или иначе осуществляют административное производство по фактам нецелевого использования бюджетных средств, руководствуясь положениями своих административных кодексов и законов.
Не составляют и не рассматривают протоколы о привлечении к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств иные органы государственного финансового контроля в системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации в г. Санкт-Петербург, Калининградской и Смоленской областях.
У тех же субъектов, где эти органы осуществляют административное производство, можно выделить три основные схемы исходя из органов, уполномоченных на рассмотрение протоколов о привлечении к административной ответственности по фактам нецелевого использования бюджетных средств.
Первая характеризуется самостоятельностью иного органа государственного финансового контроля при ведении административного производства. Так, в г. Москве, Красноярском крае, Краснодарском крае, Мурманской и Иркутской областях эти органы самостоятельно составляют и рассматривают протоколы о привлечении к административной ответственности по фактам нецелевого использования бюджетных средств. В республиках Тыва и Калмыкия, Забайкальском крае, Самарской области иные органы государственного финансового контроля в системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации, кроме того, рассматривают протоколы, составляемые контрольно-счетными органами и финансовыми органами.
Вторая схема предусматривает рассмотрение протоколов мировыми судьями (Новосибирская, Омская, Челябинская, Костромская области и Ханты-Мансийский АО (Югра)).
При третьей схеме протоколы рассматривает финансовый орган (Республика Саха (Якутия) и Ростовская область).
Представляется наиболее оправданной и эффективной первая схема, когда специально созданные и наделенные соответствующими полномочиями органы самостоятельно реализуют функции административного производства и не зависят от субъективного понимания квалификации финансово-бюджетных нарушений другими органами, не специализирующимися в сфере государственного финансового контроля. Кроме того, реализация именно данного механизма отличается простотой и позволяет избежать лишних административных, управленческих и материальных затрат.
К сожалению, в некоторых регионах в настоящее время иные органы государственного финансового контроля в системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации даже не наделены правами по составлению протоколов. Это г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО (Югра), Новосибирская, Омская, Калининградская и Смоленская области.
Разрешение сложившейся ситуации видится во внесении необходимых изменений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодекс об административных правонарушениях и Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс в части наделения должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов муниципальных образований, уполномоченных на осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15.14 Кодекса об административных правонарушениях, и рассмотрению соответствующих дел в порядке административного производства.
Следует отметить, что подобной ситуации в регионах с усечением полномочий иных органов государственного финансового контроля в системе исполнительной власти способствует параллельное выполнение функций по осуществлению последующего финансового контроля финансовыми органами субъектов.
Так, осуществление финансовым органом последующего госфинконтроля, наряду со специально созданным для этого иным органом исполнительной власти, предусмотрено действующим законодательством Республики Саха (Якутия), Красноярского и Краснодарского краев, Рязанской области <5>.
--------------------------------
<5> Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.04.2011 N 138 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) и его коллегии" (ред. от 11.05.2012) // Якутские ведомости. 2011. 9 апреля. N 20; Постановление Правительства Красноярского края от 31.07.2008 N 11-п "Об утверждении Положения о министерстве финансов Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства финансов Красноярского края" (ред. от 13.12.2011) // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. 2008. 4 августа. N 39 (260); Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012 N 746 "О министерстве финансов Краснодарского края" // Кубанские новости. 2012. 30 июня. N 120; Постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2008 N 95 "Об утверждении Положения о министерстве финансов Рязанской области" (ред. от 24.08.2011) // Рязанские ведомости. 18.06.2008. 18 июня. N 108; Постановление Правительства Рязанской области от 06.03.2007 N 64 "Об утверждении Порядка проведения проверок министерством финансов Рязанской области" (ред. от 06.02.2009) // Рязанские ведомости. 2007. 13 марта. N 69-70.

В ряде регионов функции финансовых органов по осуществлению последующего финансового контроля ограничены проверками местных бюджетов, получателей межбюджетных трансфертов (Республики Тыва и Калмыкия, Забайкальский край, Мурманская и Костромская области <6>).
--------------------------------
<6> Постановление Правительства Республики Тыва от 14.05.2007 N 595 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Тыва и его структуры" (ред. от 28.06.2012) // Тувинская правда (спецвыпуск). 2007. 27 июня; Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.12.2005 N 418 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Калмыкия" (ред. от 02.08.2011). Документ опубликован не был; Постановление Правительства Забайкальского края от 19.01.2010 N 12 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Забайкальского края" (ред. от 13.07.2012) // Азия-Экспресс. 2010. 1 февраля. N 6; Постановление Правительства Мурманской области от 14.10.2008 N 487-ПП "Об утверждении положения о Министерстве финансов Мурманской области" (ред. от 30.12.2011) // Мурманский Вестник. 2008. 22 октября. N 202. С. 5; Постановление Губернатора Костромской области от 10.07.2009 N 141 "О департаменте финансов Костромской области" (ред. от 26.01.2012) // СП - нормативные документы. 2009. 17 июля. N 30.

Особняком стоит вопрос проведения иными органами последующего финансового контроля, созданными в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках исполнения Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Этот контроль не входит в сферу государственного финансового контроля, а является самостоятельным видом государственного контроля, однако при этом играет очень значимую роль в финансово-бюджетном процессе, т.к. от эффективности его проведения напрямую зависит обеспечение экономного и рационального использования имеющихся бюджетных средств.
В большинстве регионов (14 из 20), где созданы такие самостоятельные органы, они осуществляют такой контроль и ведут административное производство по фактам нарушения указанного Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона.
Данный вопрос не относится к полномочиям иных органов в 6 субъектах Российской Федерации (Красноярский край, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Саха (Якутия), Республика Калмыкия, Омская область).
По-разному решается в субъектах Российской Федерации и вопрос методологического обеспечения контрольной деятельности в системе органов исполнительной власти.
В одних регионах методологию осуществления госфинконтроля разрабатывает и внедряет финансовый орган (г. Москва, Ростовская область), в других - иной орган осуществляет методологическое руководство деятельностью подразделений ведомственного финансового контроля в органах исполнительной власти (Самарская область).
В Ханты-Мансийском АО (Югра) иной орган и Департамент финансов одновременно осуществляют методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти по осуществлению госфинконтроля.
В Иркутской области иной орган разрабатывает предложения, методики по совершенствованию контроля в финансово-бюджетной сфере <7>, в Омской - оказывает методологическую помощь главным распорядителям бюджетных средств по вопросам осуществления госфинконтроля <8>.
--------------------------------
<7> Подпункт 4 п. 7 Положения "О службе государственного финансового контроля Иркутской области" (ред. от 13.10.2011), утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 N 394/173-пп // Областная. 2010. 17 февраля. N 17.
<8> Подпункт 12 п. 7 Положения "О Главном управлении финансового контроля Омской области" (ред. от 07.03.2013), утвержденного Указом Губернатора Омской области от 11.09.2012 N 93 // Омский вестник. 2012. 14 сентября. N 43.

На основании вышеизложенного вопрос организации внутреннего финансового контроля на региональном уровне, определения уполномоченных органов и четкого разграничения их полномочий является одним из главных составляющих оптимизации системы государственного финансового контроля в субъектах Федерации.
Е.П. Кочаненко считает, что на уровне субъектов Федерации единым центром координации и осуществления контрольной деятельности должен стать финансовый орган, что, в свою очередь, не исключает наличия иных специализированных контролирующих органов, находящихся в его ведомственном подчинении <9>.
--------------------------------
<9> Кочаненко Е.П. Указ. соч. С. 5 - 20.

Представляется, что закрепление ведущей роли финансового органа в данной деятельности будет ограничивать реализацию такого основного принципа контроля, как независимость. Действительно, орган, исполняющий бюджет, санкционирующий и согласующий расходование бюджетных средств, на стадии предварительного и текущего контроля проверяет, по сути, себя, и любые выявленные нарушения могут быть адресованы в равной степени к нему как и к другим участникам бюджетного процесса. Поэтому, как и главные распорядители бюджетных средств, он заинтересован "не выносить сор из избы". В таких условиях, конечно, нельзя говорить об эффективности осуществления государственного финансового контроля, да и вообще о соблюдении его принципов.
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля на уровне субъекта Российской Федерации видится в реализации следующего комплекса мер по организации деятельности соответствующих органов:
- создание органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение последующего внутреннего финансового контроля, с полным исключением подобных функций из компетенции органов, исполняющих бюджет (финансовых органов);
- определение независимого статуса органов внутреннего финансового контроля, предусматривающего их подконтрольность и подведомственность только высшему органу исполнительной власти и (или) должностному лицу региона;
- установление возможности органов внутреннего финансового контроля самостоятельно реализовывать функции административного производства, по составлению и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений бюджетного законодательства;
- закрепление полномочий органов внутреннего финансового контроля по методическому обеспечению деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного финансового контроля.
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