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Финансовое право – время перемен. 

 

Финансовое право, несмотря на свою предполагаемую 

консервативность, чутко отзывается и оперативно реагирует на процессы, 

происходящие в государстве и обществе. Регулируя финансовую 

деятельность государства, финансовое право претерпевает постоянные 

изменения, обусловленные глубинными процессами развития экономики 

страны, поскольку оно является необходимым, наиболее эффективным и 

социально значимым инструментом государственного регулирования. 

В настоящее время  на рассмотрении в Государственной Думе 

находится проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и  2016 годов. В проекте федерального бюджета и сопутствующих ему 

документах отражены во многом принципиально новые подходы к 

использованию государственных финансов, намечены пути 

совершенствования финансовой работы и ее законодательного обеспечения, 

что определяет направления развития финансового права на ближайшие 

годы. 

Серьезные изменения необходимо будет внести в нормативно-

правовое обеспечение государственных расходов. Особенно хотелось бы 

выделить один аспект – переход к программно-целевому методу 

бюджетирования. 

На предстоящий плановый период стратегическим направлением 

повышения эффективности бюджетных расходов определено расширение 
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сферы применения и повышение качества программно-целевых методов 

управления с увязкой бюджетных расходов, регулятивных инструментов, в 

том числе налоговых льгот, использования имущества, контрольных 

функций с достижением конкретных целей и результатов государственной 

политики. Проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и  2016 годов впервые сформирован на основе утвержденных 

Правительством Российской Федерации в 2012-2013 годах 40 

государственных программ Российской Федерации, охватывающих основные 

сферы деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

На более отдаленную перспективу в рамках разрабатываемой в 

настоящее время долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 года, 

предполагается определить «потолки» расходов по государственным 

программам, что позволит реализовать первоочередные задачи 

государственной политики, создать стимулы и расширить возможности для 

ответственных исполнителей программ по выявлению резервов и 

приоритетов расходов внутри государственных программ с целью 

достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов. 

Необходимость  перехода к формированию и исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на основе государственных и 

муниципальных программ в первую очередь определяется сложившейся 

экономической ситуацией. В соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов ожидается замедление темпов роста экономики. 

Это повышает актуальность обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, реализации активной государственной 

политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, 

повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, 

стимулирование экономического роста и модернизации. 

Важнейшей задачей является повышение роли бюджетной политики 

для поддержки экономического роста, включая увеличение доли расходов, 
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дающих наибольший экономический эффект для роста экономики и 

социального развития, формирование «бюджета развития», позволяющего 

обеспечить решение приоритетных государственных задач, увеличение доли 

расходов на образование, науку и инфраструктуру, качественного улучшения 

работы социальных отраслей. Проектом федерального бюджета 

предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие инфраструктуры, 

поддержку ряда отраслей экономики, малого и среднего 

предпринимательства, рынков труда. 

Именно поэтому проект федерального бюджета на 2014–2016 годы 

впервые сформирован в программной классификации расходов. 

Предполагается, что доля «программных» расходов федерального бюджета 

вырастет с 9% в 2013 году до 58% к 2014 году, а в последствии - до 90 

процентов. Разумеется, в ходе исполнения федерального бюджета на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов предельные объемы расходов для 

финансового обеспечения государственных программ Российской Федерации 

будут уточняться, но в своей методологической основе государственные 

программы будут формироваться в едином «базовом» варианте, 

учитывающем долгосрочный прогноз основных характеристик федерального 

бюджета на период действия указанных программ и обеспечивающим 

достижение целевых параметров и индикаторов. 

Задача по переходу к формированию и исполнению бюджетов в 

«программном» формате также поставлена перед субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями. 

Намеченные изменения бюджетной политики определяют и насущные 

проблемы совершенствования их финансово-правового обеспечения. И здесь 

необходимо выделить два блока вопросов. Первое, отработка неразвитой 

нормативно-правовой базы федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ, в том числе в их взаимоувязке. Второе, формирование 

практически отсутствующего законодательства, детально и внятно 
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регулирующего финансово-правовые аспекты государственно-частного 

партнерства. 

Государство, наряду с регулированием экономических процессов, все 

более активно непосредственно участвует в организации и реализации 

инвестиционных проектов. В этом – внутренний смысл государственных 

целевых программ – решение приоритетных социально значимых задач с 

максимальным привлечением частных инвестиций в условиях 

недостаточности бюджетных средств. 

Государственные программы, федеральные и региональные целевые 

программы, могут стать одним из главных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития страны, создания условий для улучшения качества жизни 

российских граждан. Они способны давать разносторонний эффект и наряду 

с основной целью играть важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и 

повышение благосостояния населения страны. Программы целевого 

финансирования можно считать одним из важных направлений, влияющих 

на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической 

деятельности, как сфера услуг, транспорт, связь, торговля, общественное 

питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым 

выступая катализатором социально-экономического развития регионов, и 

соответственно Российской Федерации в целом. 

В то же время следует признать, что механизм реализации 

государственных, в частности, федеральных целевых программ далек от 

совершенства. Правовое регулирование данного направления финансовой 

деятельности государства отличается неполнотой, а в плане 

взаимоувязанности и совместимости с действующим законодательством в 

целом, и противоречивостью. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации, содержатся только 

самые общие положения о государственных программах и субсидиях, 
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составляющих основу их финансирования. Все конкретное регулирование, 

детальные вопросы финансирования и софинансирования, в том числе с 

использованием механизмов государственно- частного партнерства, 

делегированы министерствам и ведомствам – координаторам и заказчикам 

программ, то есть на уровень подзаконных актов. Таким образом, основные 

практические вопросы использования бюджетных целевых бюджетных 

средств решаются на ведомственном уровне. Между общим и специальным 

регулированием существует законодательный пробел, широчайшее 

диспозитивное поле. Это порождает целый ряд трудноразрешимых проблем. 

Для их устранения требуются серьезные законодательные разработки. 

Экономический эффект целевых программ достигается путем 

привлечения дополнительных инвестиций при реализации механизмов 

государственно-частного партнерства и обеспечении экономически 

привлекательных условий для бизнеса. Пока же, в действующем 

законодательстве отсутствуют достаточные правовые условия для 

инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в целях 

улучшения доступности и повышения качества публичных услуг на условиях 

распределения рисков и привлечения частных инвестиций и компетенций, то 

есть в проекты государственно-частного партнерства. Если мы хотим 

серьезно привлечь малого и среднего инвестора к решению социально-

значимых экономических задач, необходимо принять адекватное 

законодательство, хотя бы рамочное, способное заинтересовать такого 

инвестора. 

Успешное становление принципов государственно-частного 

партнерства определяется целой системой взаимоувязанных правовых норм 

из различных отраслей законодательства - бюджетного, налогового, 

административного, земельного, корпоративного, антимонопольного, 

трудового, а также инструментов гражданского права – договоров аренды, 

купли-продажи, подряда, займа, переуступки прав. Поэтому решающее 
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значение имеет согласованность всей системы нормативно-правового 

регулирования государственно-частного партнерства. 

В базовых бюджетных документах указывается на необходимость 

дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений. Консолидация 

межбюджетных трансфертов в форме целевых субсидий в рамках отдельных 

государственных программ Российской Федерации должна быть реализована 

в среднесрочной перспективе. Это создаст дополнительные возможности для 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

самостоятельному распределению получаемых из федерального бюджета 

средств между направлениями софинансирования, формирующими 

соответствующую субсидию. 

Не менее важные и масштабные задачи  необходимо будет решать и в 

целях дальнейшего развития института государственных доходов и в первую 

очередь в плане совершенствования налогового законодательства. 

Взимание налогов и сборов может оказывать различное влияние на 

поведение экономических субъектов, создавать различные стимулы как для 

организаций, так и для физических лиц. Необходимым условием для 

повышения конкурентоспособности российской экономики является её 

диверсификация, технологическое обновление, модернизация производства. 

Дальнейшее совершенствование налоговой системы будет реализовываться в 

направлении настройки существующей системы налогообложения, 

мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества 

налогового администрирования, сокращения теневой экономики, изъятия в 

бюджет сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

При этом в ближайшие три года правительство планирует реализовать 

ряд мер налогового стимулирования, в том числе направленных на 

поддержку инвестиций и развитие человеческого капитала, 

совершенствование налогообложения финансовых инструментов, упрощение 

налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом, создание 
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благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на 

отдельных территориях, а также общее совершенствование налогового 

администрирования. 

В плане использования программно-целевого метода очень важно, что 

для обеспечения адресности предоставления налоговых преференций по 

налогу на прибыль организаций предполагается введение в законодательство 

Российской Федерации новой категории - участник инвестиционного 

проекта, реализуемого на территориях Дальневосточного федерального 

округа, Забайкальского края, Республики Бурятия или Иркутской области. 

Это тоже шаг навстречу государственно-частному партнерству, хотя и 

ограниченный территориально. При этом предусматриваются вполне 

приемлемые для среднего и малого бизнеса условия. Объем капитальных 

вложений в соответствии с представленным инвестиционным проектом 

должен составлять в сумме не менее чем 50 млн. рублей, которые должны 

быть осуществлены в течение трех лет со дня включения организации в 

реестр участников инвестиционного проекта, или 500 млн. рублей, которые 

должны быть осуществлены в течение пяти лет со дня включения 

организации в реестр участников инвестиционного проекта. Для участника 

инвестиционного проекта в качестве мер налогового стимулирования 

предлагается на период 10 лет реализации инвестиционного проекта 

установить ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в 

федеральный бюджет, в размере 0 процентов. Также предлагается 

предусмотреть возможность снижения ставки налога на прибыль 

организаций вплоть до ее обнуления в период первых 5 лет реализации 

инвестиционного проекта и установления ставки налога на прибыль 

организаций в размере не менее 10 процентов в течение последующих 5 лет 

реализации инвестиционного проекта. 

Намеченные изменения потребуют подготовки и принятия изменений 

и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд других 
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законов, регулирующих или влияющих на финансовую деятельность 

государства. 

Намеченные изменения в финансовой деятельности государства 

потребуют совершенствования практически всех основных институтов 

финансового права. Необходимо будет пересмотреть ряд вопросов 

банковской деятельности, дополнить регулирование заемной политики, 

правового регулирования расчетов, уточнить функции, полномочия и методы 

работы органов государственного финансового контроля. 

Таким образом, финансовое право в настоящее время представляет 

собой одну их самых подвижных отраслей российской правовой системы. 
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Аннотация. 

Статья посвящена перспективам развития финансового права и 

финансово-правовых институтов в связи с переходом к программно-

целевому методу формирования и расходования Федерального бюджета 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: 

Финансовое право, бюджетная политика, налоговая политика, 

программно-целевой метод бюджетирования. 

 


