Выступление Сергея Ивановича
Штогрина на тему «О
потенциальных резервах доходов
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации,
администрируемых Федеральной
налоговой службой (по материалам
контрольных и экспертноаналитических мероприятий,
проведенных Счетной палатой
Российской Федерации в 2016 году)»

Структура доходов консолидированных бюджетов 8 субъектов РФ, в
бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение
двух из трех последних лет превышала 40 % объема собственных
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, в 2015 году (без
учета акцизов на нефтепродукты) в сравнении с консолидированными
бюджетами субъектов РФ
Консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
млн. рублей
Транспортный
налог
139 978,2
Земельный
налог
185 130,8
2,1%
Налог на
имущество
физических лиц
30 295,5
0,5% 2,8%
Налог на
имущество
организаций
712 421,5

Специальные
налоговые
режимы
340 078,9
НДПИ
66 838,8

Налог на доходы
физических лиц
2 806 507,6

42,4%

Налог на
имущество
организаций
7 513,8
Специальные
налоговые
режимы
5 717,9

1,0%

2,9%

0,5%

Прочие налоги и
сборы
32 622,2

Транспортный
налог
1 020,7

31,9%
Налог на
прибыль
организаций
2 107 468,3

Налог на доходы
физических лиц
62 177,8

1,0%
62,5%

0,3% 2,0%
7,6%

ВСЕГО
99 436,3
млн. руб.

5,8%

НДПИ
0,6%
632,8
Акцизы (без
4,6%
учета акцизов на
нефтепродукты)
1,2%
4 578,7
Прочие налоги и
сборы
1 231,5

5,1%

Акцизы (без учета
акцизов на
нефтепродукты)
193 725,8

млн. рублей

Земельный
налог
1 975,3
Налог на
имущество
физических лиц
262,6

ВСЕГО
6 615 067,8
млн. руб.

10,8%

Консолидированные бюджеты 8 регионов, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех
последних лет превышала 40 % объема собственных доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ

14,4%

Налог на
прибыль
организаций
14 325,2
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Представленный материал основан на результатах нескольких
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Во-первых, был
проведен анализ уплаты земельного налога в Московской и Рязанской
областях. Во-вторых, мы занимались вопросом развития налоговой базы по
специальным налоговым режимам. В-третьих, мероприятия, которыми мы
сейчас занимаемся, связаны с доходами высоко дотационных субъектов
Федерации, их 8, это те субъекты, у которых трансферты из федерального
бюджета превышают 40% их собственных доходов. Эти материалы
положены в основу доклада. На данном слайде представлена структура
доходов всех субъектов Федерации (левая диаграмма) и консолидированных
бюджетов высокодотационных субъектов (правая диаграмма). Самую
большую долю составляет налог на доходы физических лиц 42,4 %, далее
налог на прибыль организаций 31,9%, налог на имущество организаций
составляет 10,8% и так далее. Касаемо консолидированного бюджета 8
регионов, 62,5% занимает налог на доходы физических лиц.

Структура доходов консолидированных бюджетов
Республики Дагестан и Республики Ингушетия в 2015
году (без учета акцизов на нефтепродукты)
Консолидированный бюджет
Республики Дагестан
млн. рублей

млн. рублей
Налог на доходы
физических лиц
11 483,3

Транспортный
налог
297,0
Земельный
налог
1,4%
Налог на 794,9
имущество
физических лиц
129,5
0,6% 3,8%
Налог на
имущество
организаций
2 825,4

Консолидированный бюджет
Республики Ингушетия

54,7%

Налог на доходы
физических лиц
1 965,5

2,1%

ВСЕГО
20 984,7
млн. руб.

13,5%

5,5%

Специальные
налоговые
режимы
0,1%
1 158,5
НДПИ
28,0

Транспортный
налог
41,8
Земельный
налог
1,5%
Налог на 61,3
имущество
физических лиц
5,1
0,2%

8,4%

11,3%

0,7%
Акцизы (без учета
акцизов на
нефтепродукты)
1 753,6
Прочие налоги и
сборы
135,9

Налог на
прибыль
организаций
2 378,6

Налог на
имущество
организаций
404,0

14,3%

69,6%

ВСЕГО
2 824,7
млн. руб.

Специальные
3,5%
налоговые
режимы
0,02%
98,9
НДПИ
2,6%
0,7
Прочие налоги и
6,2%
сборы
72,8
Налог на
прибыль
организаций
174,6
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Приведены структуры бюджетов Дагестана и Ингушетии, больше
половины у них занимает налог на доходы физических лиц, все остальные
составляют меньше половины, связано это с тем, что экономика в этих
субъектах Федерации сжалась.

Структура доходов консолидированных бюджетов
Чеченской Республики и Республики Алтай в 2015
году (без учета акцизов на нефтепродукты)
Консолидированный бюджет
Чеченской Республики
млн. рублей

Транспортный
налог
Земельный 50,8
налог
140,1
Налог на
имущество
физических лиц
0,5%
27,7
Налог на
имущество
0,3%
организаций
823,3
1,4%
Специальные
8,4%
налоговые
режимы
1,4%
НДПИ 133,8
2,0
0,001%
0,02%

Акцизы (без учета
акцизов на
нефтепродукты)
0,1

Прочие налоги и
сборы
38,6
Налог на
прибыль
организаций
235,1

0,4%
2,4%

Налог на доходы
физических лиц
8 391,9

85,2%

ВСЕГО
9 843,5
млн. руб.

Консолидированный бюджет
Республики Алтай
Налог на доходы
физических лиц
2 121,5

млн. рублей
Транспортный
налог
109,5
Земельный
налог
136,1
Налог на
имущество
физических лиц
18,0
0,5%
Налог на
имущество
организаций
263,5
Специальные
налоговые
режимы
365,6

2,9%

56,8%

3,6%

7,1%

9,8%

ВСЕГО
3 736,6
млн. руб.

0,7%

НДПИ
0,01%
28,0
Акцизы (без
1,2%
учета акцизов на
нефтепродукты)
0,3
Прочие налоги и
сборы
45,2

17,4%
Налог на
прибыль
организаций
648,9
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В Чеченской Республике налог на доход физических лиц составляет
85,2%, если из этих процентов выделить еще одну часть - подоходный налог
по статье от государственного управления, т.е. от всех федералов и
бюджетников, получится что доходы от этой республики весьма скромные.

Структура доходов консолидированных бюджетов
Республики Тыва и Камчатского края в 2015 году (без
учета акцизов на нефтепродукты)
Консолидированный бюджет
Республики Тыва
млн. рублей
Налог на доходы
физических лиц
3 032,0

Транспортный
налог
59,8
Земельный
налог
98,0
1,4%
Налог на
имущество
2,3%
физических лиц
29,7
0,7%
Налог на
имущество
организаций
323,4

71,7%

7,6%

ВСЕГО
4 230,7
млн. руб.

7,1%
Специальные
налоговые
режимы
301,0

3,9%
НДПИ
163,4
Прочие налоги и
сборы
63,3
Налог на
прибыль
организаций
160,3

1,5%

3,8%

Консолидированный бюджет
Камчатского края
млн. рублей

Транспортный
налог
425,6

Земельный
налог
289,2
Налог на
имущество
физических лиц
52,6
Налог на
имущество
организаций
1 917,0
Специальные
налоговые
режимы
1 963,3

Налог на доходы
физических лиц
15 088,6

1,8%

0,2%

65,2%

1,3%

8,3%

ВСЕГО
23 140,2
млн. руб.

8,5%
1,4%

НДПИ
0,7%
330,6
Акцизы (без
2,1%
учета акцизов на
нефтепродукты)
161,6
Прочие налоги и
сборы
474,1

10,5%

Налог на
прибыль
организаций
2 437,6
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Приведена структура доходов Республики Тыва и Камчатского края.
Специфика всех высоко дотационных субъектов в том, что у них доходы
превалируют в основном за счет подоходного налога, а экономика дает в
бюджеты мало доходов.

Структура доходов консолидированных бюджетов
Республики Крым и г. Севастополя в 2015 году (без
учета акцизов на нефтепродукты)
Консолидированный бюджет
Республики Крым
млн. рублей

Налог на доходы
физических лиц
15 093,7

Транспортный
налог
Земельный 30,2
налог
303,6
0,1%
Налог на
имущество
организаций
1,1%
844,5
Специальные
3,1%
налоговые
режимы
1 323,1
4,8%
НДПИ 0,2%
65,0
9,0%
Акцизы (без учета
акцизов на
нефтепродукты)
2 464,6

Прочие налоги и
сборы
290,5

55,2%

ВСЕГО
27 341,4
млн. руб.

Консолидированный бюджет
г. Севастополя
млн. рублей

Транспортный
Земельный налог
6,0
налог
Налог на 152,2
имущество
организаций
112,8
0,1%
Специальные
налоговые
1,5%
2,1%
режимы
НДПИ 373,7
15,1
5,1%
Акцизы (без
0,2%
учета акцизов на
нефтепродукты) 2,7%
198,6
Прочие налоги и
1,5%
сборы
111,2

1,1%

Налог на доходы
физических лиц
5 001,1

68,2%

ВСЕГО
7 334,4
млн. руб.

18,6%
25,4%

Налог на
прибыль
организаций
1 363,9

Налог на
прибыль
организаций
6 926,2
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Приведена структура доходов Республики Крым и г. Севастополя. В
Республике Крым доход от подоходного налога 55,2%, а в г.Севастополь –
68,2%. Надо отметить высокий налог от дохода на прибыль в Республике
Крым – 25,4%, а в г.Севастополь – 18,6%, больше чем в указанных мною
субъектах Федерации.

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о
налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При
установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.
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Исходя из структуры доходов высокодотационных субъектов можно
сделать выводы о том, по каким налогам можно увеличить их доли с тем,
чтобы было доходов больше и они были более стабильными. Но прежде чем
говорить о резервах доходов, хочу обратить внимание на фундаментальные
принципы налоговой системы в нашей стране. На данном слайде приведены
две выдержки из Конституции РФ, ст. 57, и из Налогового кодекса РФ, ст. 3.
Когда мы говорим о налоге на имущество физических лиц, транспортном или
земельном налоге, возникают «перегибы и парадоксы», а если следовать
указанным принципам, то их не должно быть.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПО
ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНЭКОЛОГИИ МО ОТ 27.11.2013 N 566-РМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Участок № 78, УПКСЗ 3936,37 руб/м²

Участок № 57, УПКСЗ 543,35 руб/м²

Участок № 196, УПКСЗ
- 543,35 руб/м²

Участок № 54, УПКСЗ 4020,67 руб/м²

Участок № 117, УПКСЗ
- 3936,37 руб/м²
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Когда мы анализировали ситуацию в Московской области, мы
встретились с многочисленными фактами, когда полностью нарушается ст.3
НК РФ. Квартал 00707052, с левой стороны участок № 54, у него УПКСЗ –
4020,67 руб/м2, через дорогу участок № 78, у него УПКСЗ – 3936,37 руб/ м2, а
рядом участок № 27, у него УПКСЗ – 543,35 руб/ м2, т.е. в шесть раз меньше,
принцип равенства налогообложения нарушен. Участок № 277 вообще не
имеет кадастровой стоимости, хотя хозяин у него есть. На этой улице 31
участок, а налог платят 14 участков, хотя у большинства из них есть
свидетельства на праве собственности земли, это нарушение принципа
всеобщности. На примере Московской и Рязанской областях мы выявили
очень много проблем с вопросом кадастровой оценки.

ПРИМЕРЫ РАСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Кадастровый
№
номер земельного
п/п
участка

Кадастровая
стоимость
(тыс. рублей)

Цена реализации
(тыс. рублей)

Отношение цены
реализации к
кадастровой стоимости
земельного участка (%)

Московская область
1

50:11:0020201:120

261 500,0

10 000,0

3,8

2

50:11:0010107:74

35 100,0

6 500,0

18,5

3

50:11:0010202:152

10 400,0

1 800,0

17,3

Рязанская область
4

62:15:0041104:86

108,8

33,0

30,3

5

62:15:0041104:85

93,6

29,0

31,0
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В части земельного налога, в подтверждении того, что у нас очень
часто бывает завышенная оценка, мы проанализировали 60 договоров куплипродажи, когда землю продавали муниципалитеты. В Московской области
кадастровая стоимость первого земельного участка составляет 261 500,0 тыс.
руб., продали его за 10 000,0 тыс. руб., оценка была завышена 3,8 раз.
Следующий участок, кадастровая стоимость 35 100,0 тыс. руб., а продали за
6 500,0 тыс. руб., оценка была завышена в 18,5 раз.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Гжельское, д. Минино,
участок площадью 15 соток, дом 90 кв.м.

Кадастровая стоимость земельного
участка– 2 130 000 руб.

Рыночная стоимость объектов
недвижимости, включая земельный
участок – 2 600 000 руб.
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Кадастровая стоимость участка – 2 130 000 руб., рыночная стоимость –
2 600 000 руб.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
Московская область, р-н Солнечногорский, с.п. Смирновское, д. Мошницы,
участок площадью 12 соток, дом 70 кв.м.

Кадастровая стоимость земельного
участка– 2 970 000 руб.

Рыночная стоимость объектов
недвижимости, включая земельный
участок – 1 800 000 руб.
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Кадастровая стоимость участка – 2 970 000 руб., на продажи выставили
участок вместе со зданием за 1 800 000 руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (З/У), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОМОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Московская обл., Красногорский р-н,
д. Александровка, ул. Колхозная.

д. 11

д. 1

УПКСЗ - 4791,76 рублей
Кадастровая стоимость З/У д. 1 – 7 906 404 рублей, при ставке налога 0,3 % сумма налога составит - 23 719,21 рублей.
Средняя пенсия по Московской области в 2013 году по данным Росстата – 12 400 рублей.
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УПКСЗ – 4791,76 рублей, при ставке 0,3% сумма налога составит –
23 719,21 руб., налог должны устанавливать такой, чтобы он был подъемный
для налогоплательщиков, иначе у нас будет всё больше и больше
задолженность по земельному налогу.
Ситуацию с кадастровой оценкой теперь будут исправлять субъекты
Федерации. Теперь предоставлено право проводить кадастровую оценку
земли, объектов недвижимости для целей налогообложения специальным
организациям, которые должны формироваться в субъектах Федерации, эти
полномочия теперь переданы субъектам Федерации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ (ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ) В
СОБСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 396 Налогового кодекса Российской Федерации
«Порядок исчисления налога и авансовых платежей по
налогу» (пункт 16)

Исчисление земельного налога производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с
даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости (норма
применима с 2018 года)

Использование земельных участков не по целевому
назначению влечет наложение административного
штрафа в соответствии с статьей 8.8. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Физические лица от 1 000 до 1 500 рублей

Должностные лица от 2 000 до 3 000 рублей

Юридические лица от 40 000 до 50 000 рублей

Приведена информация о том, что дано право субъектам Федерации,
муниципалитетам, налоговой службе, за ненадлежащее использование земли
применять ставку с коэффициентом 2. В Московской и рязанской областях
это почти не применяется, здесь мы тоже теряем доходы.
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Льготы по земельному налогу
Наименование муниципального
образования

Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота

Размер
льготы, %

сельское поселение Борисовское
Можайского муниципального района

малоимущие многодетные семьи

50

председатели и уполномоченные ТОС (территориальные общественные самоуправления)

100

народные дружинники

100

сельское поселение Дубровицкое
Подольского муниципального
района

добровольные пожарники

100

городское поселение Одинцово
Одинцовского муниципального
района

муниципальные унитарные предприятия городского поселения Одинцово, осуществляющие
услуги по вывозу бытовых отходов от юридических и физических лиц

100

городское поселение Кубинка
Одинцовского муниципального
района

работники организаций и учреждений, финансируемых из бюджета городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района, бюджета Одинцовского муниципального
района, если оба супруга являются работниками указанных организаций и учреждений

50

сельское поселение Жаворонковское
Одинцовского муниципального
района

работники организаций и учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения
Жаворонковское и бюджета Одинцовского муниципального района

50

городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального
района

физические лица, имеющие постоянное место жительства в городском поселении
Свердловский, в отношении одного земельного участка, используемого для садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, для размещения домов
индивидуальной жилой застройки

50
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Льготы по земельному налогу. Здесь приведены примеры, когда органы
местного самоуправления принимают решения о льготах в нарушение
Налогового кодекса и с этим мирятся субъекты Федерации.

Сопоставление сведений о зарегистрированных
земельных участках в Росреестре с данными,
содержащимися в базе данных налоговых органов
Субъект РФ

Республика
Алтай

Камчатский
край

Кадастровый
квартал
04:10:030603
04:10:010601
04:02:020105
04:02:010112
04:03:090501
04:03:090202
04:01:030902
04:01:030903
04:01:031202
41:01:0010132
41:05:0101082
41:05:0101079
41:06:0010102
41:06:0010119
41:04:0010104
41:06:0040101

Количество участков
По данным
По данным УФНС
Росреестра
99
6
96
2
36
0
42
0
46
0
808
26
44
0
173
0
43
0
109
5
1179
529
73
26
186
80
117
72
532
197
106
58

Отклонение

93
94
36
42
46
782
44
173
43
104
650
47
106
45
335
48

Сумма налога
(тыс. руб.)

62,1
13,1
0,2
0,1
7,1
2 218,8
1,4
7,0
23,9
40 017,8
1 875,9
892,7
416,4
79,6
530,9
28,1
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Сопоставление сведений о зарегистрированных
земельных участках в Росреестре с данными,
содержащимися в базе данных налоговых органов
Субъект РФ

Чеченская
республика

Республика
Тыва

Кадастровый
квартал
20:01:0601001
20:01:0801001
20:03:3701001
20:03:6902000
20:03:3301008
20:08:1400039
20:11:0901002
20:17:0255002
17:05:0201001
17:05:0101001
17:04:0901018
17:04:1001027
17:10:0601035
17:10:0401078
17:10:0501032
17:14:0201010
17:03:0601144
17:03:0301001

Количество участков
По данным Росреестра По данным УФНС
173
441
582
57
160
17
110
171
339
170
83
94
149
20
209
156
154
167

39
91
0
0
0
1
17
74
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

Отклонение
134
350
582
57
160
16
93
97
337
168
82
93
149
20
209
156
154
167

Сумма налога
(тыс. руб.)
68,6
175,6
385,3
30,6
334,4
1,8
48,3
1 394,5
95,2
50,5
28,7
15 204,8
72,7
14,1
69,7
33,6
97,8
52,7
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Мы решили проверить соответствие данных Росреестра и Федеральной
налоговой службы по этим республикам и выбрали около 10 земельных
кварталов. Когда мы работаем с налоговой службой, то они говорят о
высокой степени верификации данных по земельным участкам в налоговых
органах и в Росреестре, они заявляют, что по земельным участкам у них 90%
всё выверено, а когда мы проводим вот такие исследования и берем
конкретный квартал, разница бывает в десятки раз, это говорит о том, что
необходимо наводить порядок в учете налогообложения – это «непаханая
целина».

Данные об объектах недвижимого имущества, по
которым в налоговых органах данные отсутствуют,
и сумма выпадающих доходов налога на
имущество физических лиц в 2015 году
Субъект РФ

Адрес

Кадастровый
номер
земельного
участка

Назначение
Вид объекта
(наименование)
капитального
Кадастровый
объекта
строительства
номер объекта
Площадь,
капитального
(Категория
капитального
кв.м.
строительства
(дом,
строительства
(Вид имущества
квартира,
(жилое/ нежилое)
комната)

Кадастровая
стоимость,
рублей

Ставка
налога

Сумма
налога
(тыс. руб.)

г.Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, д.24

04:11:020131: Многоквартирный 04:11:020157:
101
дом
330

Здание

9 300,6 340 783 470,61

0,1%

340,8

г.Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, д.8

04:11:020154: Многоквартирный 04:11:020154:
73
дом
511

Здание

2 787,4

44 222 624,10

0,1%

44,2

Здание

512,1

15 135 525,18

0,1%

15,1

Здание

608,8

18 020 887,90

0,1%

18,0

г.Горно-Алтайск, ул. Чорос- 04:11:020160: Многоквартирный 04:11:020160:
Республика Гуркина Г.И., д.5
40
дом
65
Алтай
г.Горно-Алтайск, ул. Чорос- 04:11:020160: Многоквартирный 04:11:020160:
Гуркина Г.И., д.3
39
дом
64
г.Горно-Алтайск,
ул.Ленина, д.14
г.ПетропавловскКамчатский
Камчатский, ул.Флотская,
край
д.40

04:11:020159:
65

41:01:001011
6:589

Общежитие

04:11:020159:
96

Здание

4 528,1

88 620 124,32

0,1%

88,6

Общежитие

04:11:020159:
362

Здание

4 202,2

89 475 805,74

0,1%

89,5

Жилой дом

41:01:0010116
:15977

Здание

291

8 305 372,8

0,3%

24,9
17

Эта информация показывает, что не отдельные квартиры, а целые дома
на налоговом учете не значатся.

Сведения о недостоверности данных Управления
ГИБДД по Республике Дагестан, направленных в
2015 году в налоговые органы
по 10 005 автотранспортным средствам несоизмеримо с фактом, завышены
мощности двигателя (л.с.)

в 86 543 сведениях отсутствуют паспортные данные владельца
автотранспорта

10 154 автотранспортных средств числятся за ликвидированными
хозяйствующими субъектами (колхозы, совхозы)

в 6 516 сведениях отсутствует ИНН юридического лица
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В Дагестане только с каждой третьей машины уплачивается налог.

Примеры недостоверности сведений,
направленных Управлением ГИБДД по
Республике Дагестан в 2015 году
Некорректная дата рождения владельца автотранспорта

19

Порядка десяти владельцев автомобилей с годом рождения 01.01.1901.

Примеры недостоверности сведений,
направленных Управлением ГИБДД по
Республике Дагестан в 2015 году
Некорректная дата рождения владельца автотранспорта,
которая совпадает с датой выдачи документа,
удостоверяющего личность
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У некоторых из них дата выдачи документа, удостоверяющего
личность и дата рождения 02.01.1901.

Сопоставление зарегистрированных воздушных
транспортных средств в Росавиации со
сведениями, содержащимися в базе данных
налоговых органов
Вид транспортного средства

Количество (ед.)
По данным Росавиации
По данным УФНС России
Всего

в т.ч. по
юридическим
лицам

Всего

в т.ч. по
юридическим
лицам

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
Республика Алтай
28
25
23
19
Республика Дагестан
23
12
7
7
Чеченская Республика
27
25
1
0
Камчатский край
99
69
14
9
г. Севастополь
3
0
0
0
Республика Ингушетия
2
1
0
0
Республика Тыва
11
9
0
0
Республика Крым
44
21
0
0
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
Республика Алтай
1
1
0
0
Республика Дагестан
2
2
0
0
Камчатский край
5
5
0
0
Республика Ингушетия
2
2
0
0
Республика Тыва
1
1
0
0
Воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
Камчатский край
1
0
0
0

Отклонение
Всего

в т.ч. по
юридическим
лицам

5
16
26
85
3
2
11
44

6
5
25
60
0
1
9
21

1
2
5
2
1

1
2
5
2
1

1

0
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По воздушным судам данные Росавиации и УФНС России тоже
разнятся.

Сопоставление сведений о зарегистрированных
водных транспортных средств в МЧС России с
данными, содержащимися в базе данных
налоговых органов
Количество (ед.)
Вид транспортного средства

Резервы
транспортного налога
(тыс. рублей)

По данным МЧС
России

По данным
УФНС России

Отклонение

Республика Алтай

2

0

2

7,5

Республика Дагестан

2

0

2

10,2

Чеченская Республика

1

0

1

3,5

Камчатский край

6

1

5

46,9

г. Севастополь

12

0

12

45,0

Республика Алтай

2

0

2

45,0

Республика Дагестан

6

0

6

179,55

Камчатский край

1

0

1

56,25

г. Севастополь

32

0

32

742,5

Гидроциклы мощностью менее 100 л.с.

Гидроциклы мощностью более 100 л.с.
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Аналогичная ситуация и по маломерным судам.

Сопоставление сведений о зарегистрированных
водных транспортных средств в МЧС России с
данными, содержащимися в базе данных
налоговых органов
Количество (ед.)
Вид транспортного средства

Резервы
транспортного налога
(тыс. рублей)

По данным МЧС
России

По данным
УФНС России

Отклонение

Республика Алтай

2

0

2

7,5

Республика Дагестан

2

0

2

10,2

Чеченская Республика

1

0

1

3,5

Камчатский край

6

1

5

46,9

г. Севастополь

12

0

12

45,0

Республика Алтай

2

0

2

45,0

Республика Дагестан

6

0

6

179,55

Камчатский край

1

0

1

56,25

г. Севастополь

32

0

32

742,5

Гидроциклы мощностью менее 100 л.с.

Гидроциклы мощностью более 100 л.с.
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То же самое.

Сопоставление зарегистрированных водных
транспортных средств в Минтрансе России со
сведениями, содержащимися в базе данных
налоговых органов
Количество (ед.)
Вид транспортного средства

По данным
Минтранса России

По данным УФНС
России

Отклонение

Крупногабаритные катера, моторные лодки и др. мощностью менее 100 л.с.:

Камчатский край

284

0

284

г. Севастополь

380

0

380

Крупногабаритные катера, моторные лодки и др. мощностью свыше 100 л.с.
Республика Алтай

7

0

7

Республика Дагестан

11

10

1

Камчатский край

173

0

173

г. Севастополь

149

0

149
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Влияние консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН)
С 1 января 2015 года для исчисления налога на прибыль организаций КГН
ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ЗАО «Мегафон-Интернэшнл» и ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» при
определении доли прибыли (приходящейся на субъект РФ) применяют показатель «расходы на
оплату труда» (фонд оплаты труда), тогда как до 2015 года применяли показатель
«среднесписочная численность работников», что повлияло на перераспределение указанных долей
в разрезе субъектов РФ
ПАО «Лукойл»
в%
Субъект РФ
г. Москва
Республика Коми

2014 год

2015 год

7,9000

16,3313

Отклонение
8,4313

13,3422

15,2318

1,8896

Архангельская область

3,8058

3,3413

-0,4645

Ленинградская область

2,4028

1,4524

-0,9504

Ненецкий АО

17,7634

11,6447

-6,1187

Ставропольский край

2,7696

2,0846

-0,6850

Астраханская область

7,4477

5,5455

-1,9022

Волгоградская область

9,6897

7,1277

-2,5620

Нижегородская область

6,2259

6,4392

0,2133

Пермский край

8,9739

8,5416

-0,4323

Самарская область

3,5648

2,8142

-0,7506

Ханты-Мансийский АО

5,6640

5,8315

0,1675
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Влияние консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН)
С 1 января 2015 года для исчисления налога на прибыль организаций КГН
ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ЗАО «Мегафон-Интернэшнл» и ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» при
определении доли прибыли (приходящейся на субъект РФ) применяют показатель «расходы на
оплату труда» (фонд оплаты труда), тогда как до 2015 года применяли показатель
«среднесписочная численность работников», что повлияло на перераспределение указанных долей
в разрезе субъектов РФ
ПАО «НК «Роснефть»
Субъект РФ

2014 год

в%
Отклонение

2015 год

г. Москва

6,3666

21,5733

15,2067

Краснодарский край

9,3553

8,9267

-0,4286

Самарская область

9,8383

8,9945

-0,8438

Ханты-Мансийский АО

23,957

30,3669

6,4099

Ямало-Ненецкий АО

8,8193

7,8754

-0,9439

Красноярский край

14,2427

1,8032

-12,4395

Иркутская область

7,34

5,5057

-1,8343

Хабаровский край

2,7735

2,6338

-0,1397

Сахалинская область

2,1639

2,659

0,4951
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Попросили у налоговиков, чтобы по отдельным консолидированным
группам, на примере по ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», нам дали
данные о том, как изменились доли исчисления налога, уплаты налогов в
бюджеты субъектов в 2014 году в сравнении с 2015 годом. И мы видим, что
изменения разительные, и как в этих условиях субъекты могут планировать
свою работу, могут исполнять перед населением своих территорий взятые на
себя обязательства, когда неожиданно поступления налога на прибыль
организаций уменьшаются в 1,5 – 2 раза. Задача федеральных органов
власти – сделать так, чтобы впредь такого не было.

Неформальная занятость
Занятые в
Количество индивидуальных
Возможные резервы
Общая численность
Занятые в
Доля ИП, применяющих
неформальном
предпринимателей (ИП),
поступления доходов по
занятого населения неформально
ПСН в общем количестве
секторе в % к общей
применяющих патентную
легализации
за 2015 год (тыс. м секторе (тыс.
занятых в
численности занятого систему налогообложения
неформальной занятости
человек)
человек)
неформальном секторе
населения в субъекте
(ПСН) (человек)
(млн. рублей)*

Российская Федерация - всего

181 298

1,223%

40 774

Курская область
547
123
22,49%
83
Московская область
3808,4
387
10,16%
32 781
Смоленская область
497,3
105
21,11%
2 651
г. Москва
6942,3
270
3,89%
23 664
Республика Коми
443,5
70
15,78%
1 481
Ненецкий АО
21
2
9,52%
72
Ленинградская область
917,2
160
17,44%
133
Мурманская область
419,7
43
10,25%
1 045
Республика Дагестан
1160,6
655
56,44%
78
Республика Ингушетия
155
79
50,97%
1 869
Кабардино-Балкарская
383,9
180
46,89%
88
Республика
Карачаево-Черкесская
184,6
63
34,13%
17
Республика
Республика Северная Осетия298,3
121
40,56%
83
Алания
Чеченская Республика
512
323
63,09%
77
Оренбургская область
962,9
255
26,48%
6 094
Пензенская область
669,1
226
33,78%
224
Ханты-Мансийский АО
877
78
8,89%
7 195
Республика Алтай
90
37
41,11%
36
Алтайский край
1085,6
198
18,24%
84
Республика Саха (Якутия)
464,5
77
16,58%
2 617
Чукотский АО
30,9
1
3,24%
94
Республика Крым
894,8
361
40,34%
30 170
г. Севастополь
182,5
51
27,95%
10 577
* В случае вовлечения половины граждан занятых в неформальном секторе при стоимости патента 5-6 тыс. рублей

72 324

14 827

20,50%

0,067%
8,471%
2,525%
8,764%
2,116%
3,600%
0,083%
2,430%
0,012%
2,366%

338
1 064
289
743
193
6
440
118
1 801
217

0,049%

495

0,027%

173

0,069%

333

из них:

0,024%
2,390%
0,099%
9,224%
0,097%
0,042%
3,399%
9,400%
8,357%
20,739%

888
701
622
215
102
545
212
3
993
14027

На данном слайде показана численность человек, занятых в
неформальном секторе (20,5%) и число людей, получивших патенты. Так, во
всех субъектах, в том числе и в Ленинградской области, очень плохо
внедряется патентная система налогообложения. А на основе ее широкого
внедрения можно сократить неформальную занятость, развить малый бизнес
и получить дополнительные доходы в региональные бюджеты.

Методика прогнозирования доходов
Пункт 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»

Федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим бюджетные полномочия главного
администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, разработать
методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и утвердить их по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации в 2-месячный срок
со дня вступления в силу Постановления (не
позднее 6 сентября 2016 года)

Федеральным государственным органам,
государственным органам субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, органам
управления государственными внебюджетными фондами,
Центральному банку Российской Федерации и
государственным корпорациям, осуществляющим
бюджетные полномочия главного администратора
доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, рекомендовано разработать и утвердить
методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
2-месячный срок со дня вступления в силу
Постановления (не позднее 6 сентября 2016 года).

Наконец-то приняты изменения в ст. 160.1 БК РФ, также вышло
постановление Правительства РФ от 23.06.2016г. № 574 «Об общих
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации». Этим постановлением
предлагается разработать соответствующие методики прогнозирования
доходов.
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Изменение статьи 102 Налогового кодекса
Российской Федерации
Федеральным закон от 1 мая 2016г. № 134-ФЗ
«О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» изменена редакция пункта 1 статьи 102 НК РФ

С 1 июня 2016 г. не являются налоговой тайной такие сведения, как:
- среднесписочная численность работников компании за календарный год;
- уплаченные суммы налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без учета сумм
налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию
ЕАЭС, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом;
- суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация подлежит размещению на официальном сайте ФНС России в
соответствующем разделе, включая информацию о налоговых правонарушениях и
мерах ответственности за их совершение, применяемые спецрежимы и об участии в
консолидированной группе налогоплательщиков

Способствует более точному прогнозированию доходов бюджетов субъектов,
обеспечению доступа финансовых органов субъектов к значимой для них
информации

Данный слайд связан с изменением ст. 102 ч.1 НК РФ. Можно
будет анализировать уплату налогов налогоплательщиками.
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Выступление председателя
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области Алексея
Владимировича Ларькина на тему:
«Внешний финансовый контроль и
резервы бюджетов субъектов
Российской Федерации в
современных экономических
условиях (основываясь на опыте
Ленинградской области)»

Уважаемые коллеги!
Тема нашего совещания-семинара «Внешний финансовый контроль и
резервы бюджетов субъектов РФ в современных экономических условиях» в
полной мере отвечает запросам сегодняшнего дня. Вся наша работа в
соответствии с основными полномочиями, определенными статьей 9 ФЗ №6
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований»– это поиск этих
резервов и выработка рекомендаций и предложений по осуществлению
управленческих решений их достижения. То, что всегда, по итогам наших
экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, ждут от нас органы
власти.
На федеральном уровне объявлено о новой схеме работы в условиях
ожидаемого снижения номинальных доходов в 2017 году. Косвенные
причины объяснил глава Минфина Антон Силуанов «Падение номинальных
доходов бюджета в 2017 году продолжится. Оценка доходов ниже, чем
уровень текущего года».
Как получить дополнительные доходы, чем можно компенсировать
замораживание расходов? Не все расходы достаточно эффективны.
Субъекты, где мы с вами служим, имеют различный уровень развития
экономик и соответственно доходную базу и возможности ее наращивания.
Одни отрасли и регионы - в плюсе, другие в минусе. И каждый из субъектов
стремиться развить экономику, увеличить поступление доходов в бюджет и
выполнить свои полномочия по финансовому обеспечению задач и функций
государства. Каждый субъект Российской Федерации стремиться создать

определенные преференции, стимулы для предприятий и организаций с
целью привлечения финансовых и материальных ресурсов для развития
экономики субъектов. Насколько эти меры эффективны?
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации льготы
по региональным налогам устанавливаются и отменяются Налоговым
кодексом РФ и (или) законами субъектов РФ о налогах.
И Ленинградская область в части предоставление льгот не исключение
и в своей деятельности область активно использует данные возможности.
Вопрос предоставления преференций, льгот является предметом
постоянного внимания Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
при проведении финансово-экономической экспертизы проектов законов
Ленинградской области, влияющих на объемы расходных обязательств,
предоставляющих такие льготы, при проведении экспертизы проекта закона
о бюджете и закона об исполнении бюджета субъекта, оценке эффективности
предоставления налоговых и иных льгот.
Остановлюсь на отдельных вопросах данной работы.
Основные виды
налоговых льгот, которые предоставляются в
Ленинградской области:
- льготы по налогу на прибыль;
- льготы по транспортному налогу;
- льготы по налогу на имущество.
Одним из стимулов для привлечения инвестиций в Ленинградскую
область является система мер государственной поддержки.
В соответствии с законом Ленинградской области от 29.12.2012 № 113оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»
режим государственной поддержки инвестиционной деятельности включает
следующие меры государственной поддержки:
1) установление ставки налога на имущество организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет Ленинградской области.
2) установление ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет Ленинградской области, в пониженном размере,
установленном в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;

Льготы, предоставленные
инвесторам, млн.руб.

2013

2014

2015

3 579,8

4 444,8

5 200,6

2013
план
факт

2014
план
факт

2015
план
факт

Инвестиции в основной
капитал по полному
360 000 235 451 378 539 178 777 258 298 199 692
кругу предприятий,
млн.руб.
Закон работает, отсутствие прямой корреляции показателей
объясняется
окончанием
реализации
одновременно
крупных
инвестиционных проектов Ленинградской области (Северный поток, Порт
Усть-Луга).
Есть еще одна льгота по налогу на прибыль, которая предоставляется в
большинстве субъектов РФ, в том числе и в Ленинградской области.
Это льгота по налогу на прибыль для консолидированной группы
налогоплательщиков. Областным законом
снижена ставка налога на
прибыль до 14%.
Сумма
льгот
организациям,
являющихся
участниками
консолидированной группы налогоплательщиков:
млн. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
1 831,8
6 870,0
5 853,8
2013 год
2014 год
2015 год
Налог на прибыль
6 754,9
23 949,2
24 877,5
организаций - КГН, млн. руб.
Закон сработал и работает в настоящее время. Наблюдается
положительная динамика
роста налога на прибыль в целом
по
Ленинградской области.

Налог на прибыль
организаций, всего, млн.руб.

2013 год

2014 год

2015 год

26 911,8

46 144,9

51 968,1

Риски, на которые обращает внимание Контрольно-счетная палата.
При переходе крупных Российских компаний на систему оплаты налога
на прибыль в размере доли от налоговой базы всей консолидированной
группы налогоплательщиков, в которую они входят, возник фактор

нестабильности доходов бюджета, обусловленный неравномерностью и
непредсказуемостью поступлений налогов от крупных налогоплательщиков.
В отсутствие достоверной информации о налогооблагаемой базе
предприятий, вошедших в КГН, стало труднее прогнозировать свои доходы и
оценивать эффективность принимаемых мер по расширению доходной базы.
Еще один фактор риска
- значительная доля их поступлений
обеспечена за счет прибыли, образовавшейся в результате изменения
валютного курса.
«Валютная» составляющая в доходах областного бюджета
Ленинградской области в 2015 году - 15 млрд. руб.
Требуется постоянный мониторинг поступления данного налога.
Уважаемы коллеги!
Эти льготы стандартны и их предоставляют все субъекты РФ, с целью
привлечь инвестора и инвестиции в развитие субъектов. И КСП ЛО
рассматривает их как равные конкурентные условия среди субъектов.
При проведении финансово-экономической экспертизы проектов
законов, подготовки заключений Контрольно-счетная палата рассматривает и
влияние таких факторов:
- наличие кадрового потенциала и его стоимость;
- стоимость земельного участка или аренда;
- логистика;
- рынок сбыта;
- административные барьеры (создание благоприятных условий);
- аналогичные преимущества (законы) субъектов;
- влияние г.Санкт-Петербург на реализацию законов.
И эти факторы являются для инвесторов, в каждом отдельном случае и
каждый в отдельности, наиболее важными преимуществами при принятии
решений /Завод Форд, Порт Усть-Луга и т.д./.
Как подтверждение сказанному остановлюсь еще на ряде льгот,
преференций которые предоставляются инвесторам в Ленинградской
области.
В Ленинградской области принят закон от 08.04.2002 №10-оз «О мерах
государственной поддержки трейдерской деятельности на территории
Ленинградской области». Юридическим лицам – оптовым продавцам
товаров, не производимых на территории Ленинградской области, но
производимых другими хозяйствующими субъектами, расположенными на
территории Российской Федерации, а также товаров, включенных в перечень,
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области,
имеющим среднемесячную выручку (доход) свыше 100 млн. руб., выручка
(доход) в которой от осуществления трейдерской деятельности составляет не

менее 90% – трейдерам, оказываются следующие меры государственной
поддержки путем предоставления:
- льгот по налогам в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах сумм, зачисляемых в бюджет Ленинградской области;
- субсидий из областного бюджета Ленинградской области;
- земельных участков для строительства складских, административнобытовых и иных зданий и сооружений, необходимых для осуществления
трейдерской деятельности.
Закон работал успешно.
Вместе с тем, Контрольно-счетная палата Ленинградской области
обращала внимание на возможность снижения размера субсидий трейдерам.
Что и было сделано. Областным законом от 06.12.2013 №89-оз размеры
субсидий, подлежавших предоставлению трейдерам, были пересмотрены в
сторону их снижения (оптимизации).
Обязательства области перед трейдерами по возврату налога на прибыль,
уплачиваемого в бюджет региона, снизились с 70% до 30%.
В 2015 году, в целях возмещения затрат в связи с реализацией товаров
были
предоставлены
субсидии
субъектам
предпринимательской
деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области, в сумме 1 015 381,0 тыс. рублей.
В областной бюджет Ленинградской области в 2015 году от
трейдерской деятельности поступило налога на прибыль организаций на
сумму 1 969,6 млн. рублей.
Приведу еще один пример, исходя из нашей оценки, эффективного
расходования
бюджетных
средств,
для
достижения
социальноэкономического эффекта, в том числе и с предоставлением преференций.
Концепция мероприятий подпрограммы «Социальные объекты в обмен
на налоги» возникла
в Ленинградской области в 2013 году.
Зарегистрированные на территории Ленинградской области строительные
компании, перечисляющие налоги в консолидированный бюджет
Ленинградской области, могут рассчитывать на возврат из областного
бюджета части уплаченных налогов (до 70%) в виде субсидий
муниципальным образованиям ЛО на выкуп построенных объектов
социального назначения в муниципальную собственность у инвесторов и
застройщиков, осуществляющих комплексное освоение территорий и
заключившие
соглашения
о
сотрудничестве
с
Правительством
Ленинградской области и администрациями муниципальных образований.
Выкупная цена такого объекта определяется в соответствии с
укрупненными нормативами цены строительства зданий объектов
социального назначения, утвержденными Министерством регионального
развития Российской Федерации для года ввода объекта социального
назначения в эксплуатацию.

Как результат,
увеличились поступления в консолидированный
бюджет Ленинградской области с 230 млн. руб. в 2012 году до 700 млн. руб.
в 2013 году. В 2014 году налоговые отчисления застройщиков составили 1
млрд. 800 млн. руб. в 2015 году 2 млрд. 66 млн. руб.
В результате за год было введено в эксплуатацию 11 детских садов,
которые были выкуплены у инвесторов, в том числе в рамках проекта
«Социальные объекты в обмен на налоги». В 2016 году заключено 8
Соглашений. Строится 16 детских садов и 2 школы, которые введены 1
сентября.
Общий объем предоставленных налоговых льгот в Ленинградской
области составил:
2014 год -14 565,2 млн. руб.
2015 год -15 017,9 млн. руб.
Доля таких расходов в общих расходах областного бюджета составила:
2014 год - 17,5%
2015 год - 16,0%
и наблюдается в общих расходах бюджета их снижение.
Если льгота не эффективна, то она отменяется.
Как пример.
В Ленинградской области был принят областной закон Ленинградской
области от 03 февраля 2012 года № 1-оз «О ставке налога на прибыль
организаций для организаций, состоящих на учете в налоговых органах на
территории Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов»
(далее – областной закон № 1-оз), касающийся всех организаций, состоящих
на учете в налоговых органах указанных двух районов области.
Снижение ставки налога на прибыль организаций, по мнению
разработчиков, «способствовало бы привлечению прямых инвестиций в
Лодейнопольский и Подпорожский районы, для которых характерны
недостаточность наполняемости бюджета, наличия кадров и отсутствие
новых рабочих мест».
Закон не достиг целей, не привлек новых инвесторов, являясь скорее
мерой поддержки для уже существующих предприятий.
В настоящее время в ЗАКС ЛО направлено предложение об отмене
данного закона.
Результаты наших с вами контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий показывают, что резервы доходов бюджетов есть, и порой не
малые.
Как пример:
Контрольно-счетная палата ЛО совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований провели экспертно-аналитическое

мероприятие «Анализ доходов местных бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области, полученных за 2013 и 2014 годы от
арендной платы за земельные участки, продажи прав на заключение
договоров аренды земельных участков, продажи земельных участков».
Работа проводилась по обращению Губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко.
Задолженность по арендной плате по договорам аренды земельных
участков составила:
 на 1 января 2015 года - 822 млн. 504 тыс. руб., в том числе:
- задолженность предшествующих лет – 429 млн.356 тыс. руб.;
Преобладают продажи земельных участков по договорам куплипродажи (без проведения конкурсов (аукционов), над продажей земельных
участков по результатам конкурсов (аукционов) 5 541 участок и 885
участков в 2014 году.
Средняя стоимость 1 га по договорам купли-продажи (без проведения
конкурсов (аукционов)) на всей территории Ленинградской области
составила:
 за 2013 год
- 133 тыс. руб.;
 за 2014 год
- 82 тыс. руб.;
При этом средняя стоимость 1 га земельных участков по результатам
конкурсов (аукционов) в десятки раз выше (соответственно – 2704,1 тыс.
руб., и – 1157,4 тыс. руб.)
В соответствии с представлениями КСП ЛО были приняты
соответствующие меры Губернатором Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко, главами администраций муниципальных образований. И есть
результаты. Объем задолженности существенно сократился.
Еще один вопрос хочу обозначить. Он имеет важное значение для двух
субъектов РФ - Ленинградской и Московской областей.
Ежедневная маятниковая миграция: Ленинградская область – город
Санкт-Петербург составляет в итоге около 20%. Численность занятого
населения в Ленинградской области в 2015 году 917 тыс. человек. НДФЛ
поступивший в областной бюджет составил 17,6 млрд. рублей. При уплате
НДФЛ по месту жительства областной бюджет пополнился бы на сумму
около 4 млрд. рублей, что способствовало развитию социальной, инженерной
инфраструктуре муниципальных образований Ленинградской области.
Вопрос не простой, постоянно обсуждается в Государственной Думе. Мы
надеемся, что решение этого вопроса будет найдено. Форма может быть
различной.
Остановлюсь еще на одном вопросе, которому постоянно уделяет
внимание Контрольно-счетная палата Ленинградской области.
Расходы которые имеют место быть во всех субъектах РФ – это
субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат в

связи с предоставлением коммунальных услуг в результате установления
льготных тарифов за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Размер фактически предоставленных из областного бюджета субсидий
по Ленинградской области составил:
- 2013 год (первый год предоставления субсидий из областного
бюджета) – 1,41 млрд. руб.;
- 2014 год – 1,8 млрд. руб.;
- 2015 год – 2,77 млрд. руб.
Расчетный размер субсидий 2016 года составляет 3,91 млрд. руб.
Размеры субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим
организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов
рассчитывались исходя из стоимостной разницы между объемами
отпущенных населению соответствующих коммунальных ресурсов по
экономически обоснованным тарифам, и объемами этих же ресурсов, но
отпущенными по тарифам, установленным для населения (льготным
тарифам).
Доля таких расходов в общих расходах областного бюджета области
составила:
2013 год - 1,7%
2014 год - 1,9%
2015 год - 2,5%
Исходя из состояния коммунального хозяйства субсидии не решают
вопрос снижения затрат на производство единицы ресурсов (продукции),
качества предоставляемых услуг и в перспективе, без принятия мер, только
наращивание их объемов.
Без постоянного привлечения дополнительного финансирования –
кредитов, финансовой помощи из федерального, областного и местных
бюджетов, а также в порядке установления к тарифам инвестиционных
надбавок – что фактически имело и имеет место, данную проблему не
решить.
Применение льготных тарифов являлось (и в настоящее время
является) фактически предоставлением своего рода одной из мер
государственной помощи (поддержки), причем, всем категориям населения без учета семейного и социального положений, уровней доходов и других
факторов.
Однако, бюджет, через ресурсоснабжающие организации оказывает
поддержку тем гражданам, кто может платить и должен платить.
Контрольно-счетная палата Ленинградской области обращает
внимание на оказание мер поддержки при соблюдении
принципов
нуждаемости и адресности гражданам и семьям. И как одна из мер, которую
мы предлагаем - снижение порога нуждаемости. Это путь длительный, не
простой, но он позволит высвободить и снизить расходы бюджета и

направить денежные средства, в том числе на инвестиции в коммунальное
хозяйство.
Меры, которые принимаются Ленинградской областью в настоящее
время – создание областного Водоканала, вместо 154 муниципальных
компаний, что позволит привлечь инвестиции в эту отрасль, установление
единого тарифа,
также заключение концессионных соглашений по
теплоснабжению и т.д. позволяет в определенной степени решать данные
проблемы.
Умеренно консервативная бюджетная политика Ленинградской
области,
благоприятные
условия
для
инвесторов,
обусловили
положительную динамику основных показателей субъекта и развитие
Ленинградской области.
ИТОГИ:
млрд. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
Валовой
региональный
продукт (в основных
692,8
757,1
820,6
ценах
соответствующих
лет) - всего
Консолидированный
бюджет
Ленинградской
области (факт)
Доходы
94,4
122,3
132,5
Расходы
99,6
109,0
120,8
Дефицит (-)
(-)5,2
/Профицит (+)
(+)13,3
(+)11,7
Областной бюджет
Ленинградской
области (факт)
Доходы
72,5
97,3
105,6
Расходы
77,6
83,2
93,6
Дефицит (-)
(-)5,1
/Профицит (+)
(+)14,1
(+) 12,0
Информационно-аналитической комиссией СКСО при Счетной палате
РФ проведен мониторинг и обобщение передового опыта контрольно-

счетных органов субъектов РФ по проведению оценки эффективности
предоставления налоговых иных льгот и преимуществ.
Информация поступила от 76 контрольно-счетных органов субъектов
РФ. По данной информации во всех субъектах РФ приняты соответствующие
законы, предусматривающие предоставление налоговых и иных льгот и
преимуществ. Полномочия по оценке эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ, предусмотренных Статьей 9
Федерального закона от 07.02.2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований», закреплены соответствующими законами
почти по всем субъектам.
Контрольно-счетными органами проводится оценка эффекта от
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, при принятии
соответствующего закона о предоставлении льготы (преимущества), а также
ежегодно при рассмотрении проекта закона о бюджете субъекта.
Основные результаты по оценке эффективности предоставления
налоговых и иных льгот следующие:
- прекращена поддержка инвестиционной деятельности;
- до начислены налоги в связи с неправомерным предоставлением
получателями государственной поддержки;
Уважаемые коллеги! В каждом субъекте выработаны свои подходы по
увеличению доходов, росту расходов на инвестиции, эффективному
расходованию бюджетных средств. У нас с вами есть возможность
поделиться работой контрольно-счетных органов в настоящих условиях, по
реализации своих полномочий. Чего я и всем желаю.
Спасибо за внимание.

Выступление Председателя
Счетной палаты Владимирской
области Ирины Валентиновны
Туляковой на тему: «Оценка
бюджетных рисков как элемент
повышения эффективности
управления бюджетными
ресурсами региона на примере
Счетной палаты Владимирской
области»

Уважаемые участники семинара!
Сейчас идет процесс формирования бюджетов на очередной
финансовый год и плановый период. В ближайшие три года прогнозируется
сокращение доходов федерального бюджета в отношении к ВВП, что может
повлиять на формирование межбюджетных трансфертов. Поэтому в повестке
дня актуально стоит вопрос по формированию дополнительного запаса
прочности в бюджетной системе и организации безупречной финансовой
дисциплины. Контрольно-счетные органы не могут оставаться в стороне от
этих процессов. Наша с вами первоочередная задача, на мой взгляд, это в
рамках предварительного и текущего контроля исполнения бюджета
обеспечить предупреждение нарушений, выявлять и оценивать риски для
бюджета.
Что мы обычно понимаем под бюджетным риском?
Это, конечно же, вероятность не достижения поставленных целей,
задач и показателей, определенных в стратегических документах развития
региона и государственных программах. Это также и возможность потерь
бюджета, невыполнение прогнозных (плановых) значений по доходам. Но, на
наш взгляд, немаловажным риском для бюджета является наличие признаков
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и
государственного имущества.
Факторы рисков можно поделить на две группы. Внешние факторы
рисков, обусловленные макроэкономическими и порой политическими
причинами, на которые наше влияние и возможности ограничены.
Внутренними факторами рисков считаются уровень финансового
менеджмента, приводящий к неэффективному расходованию бюджетных
средств, недостатки в планировании, недостаточная работа администраторов
доходов по мобилизации доходов в бюджет, сложности с привлечением
средств на внутреннем рынке. Здесь, в плане выявления и оценки рисков со
стороны контрольно-счетных органов, должно уделяться большое внимание,
начиная с этапа подготовки и экспертизы законопроектов региона и иных
нормативных правовых актов. Результатом такой деятельности должны быть

предупреждение неоправданных управленческих решений, недопущение
потерь доходов бюджета и неэффективных расходов.
Приведу пример из нашей практики. В ходе анализа законопроекта,
устанавливающего
на
территории
области
патентную
систему
налогообложения, специалистами Счетной палаты Владимирской области
был сделан вывод, что предложенная администрацией система
налогообложения не будет эффективной и не повлечет массового перехода
налогоплательщиков на патент, так как областным законом не
предусматривалась дифференциация годового дохода с учетом особенностей
и места ведения предпринимательской деятельности. Администрацией
области и Законодательным Собранием был проведен мониторинг
складывающейся ситуации, который подтвердил обоснованность выводов
Счетной палаты. В Закон были внесены соответствующие изменения,
которые способствовали тому, что сумма поступлений по указанному
налоговому источнику только за 3 месяца 2016 года составила почти 50%
годового объема поступлений за 2015 год.
Другой пример. По нашим предложениям при формировании бюджета
был пересмотрен подход к деятельности государственных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ с долей государственного участия
более 50%. В результате была установлена система отчислений от чистой
прибыли этих организаций, и бюджет области стал пополняться на сумму
20,0 млн. руб. ежегодно.
Немало внимания мы уделяем и аудиту эффективности бюджетных
инвестиций. Так в 2015 году Счетной палатой Владимирской области
проведен
мониторинг
показателей,
характеризующих
развитие
инвестиционного потенциала региона, по итогам которого нами были даны
соответствующие рекомендации по корректировке нормативных правовых
актов. Хотя, в целом государственная поддержка 59 проектов, реализуемых в
регионе, может быть оценена положительно. Бюджетная эффективность
таких проектов составляет один к двум, т.е. на 1 рубль предоставленных
льгот перечислено 2 рубля в виде налоговых платежей во все уровни
бюджета. Социальная эффективность также оценивается положительно.
Общая численность работников организаций, реализующих инвестиционные
проекты с государственной поддержкой, за два года (2014-2015)составила
7816 чел. Было создано 514 новых рабочих мест.
Значительный объем предложений вырабатывается нами и по
результатам экспертизы государственных программ. Доля программных
расходов в бюджете Владимирской области составляет около 95%. А это
значит, что эффективное использование бюджетных средств возможно
только при их качественной проработке и сбалансированности по целям,
срокам и ресурсам. На это обращала свое внимание и Председатель Счетной
палаты Российской Федерации Т.А.Голикова. Именно на этапе разработки и
утверждения программ важно выявить возможные риски, которые могут
возникнуть в результате неэффективного распределения ресурсов.

Например, в ходе экспертизы проекта госпрограммы «Использование
результатов космической деятельности и современных геоинформационных
технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской
области» было обращено внимание на несбалансированность ресурсного
обеспечения программы с бюджетными проектировками на 5 млн. руб.
Кроме того, при подготовке программы не были выполнены все требования
соглашения с Министерством транспорта России, что могло повлечь риски
неполучения субсидий из федерального бюджета в объеме 30,0 млн. руб.
И говоря об оценке бюджетных рисков нельзя не упомянуть, что
эффективность бюджетных расходов во многом опирается на создание
качественной системы закупок для государственных и муниципальных нужд.
Системный контроль на стадии планирования закупок и формирования
начальной цены контрактов может стать действенным инструментом
предотвращения рисков неэффективного использования бюджетных средств
и содействовать их реальной экономии. Например, в прошлом году в
результате внимания Счетной палаты области к формированию начальной
цены контрактов в сфере здравоохранения, удалось остановить процедуру
закупок и предотвратить излишние расходы бюджета на сумму более 23 млн.
руб.
Хочу отметить, что данная работа проводилась нами в тесном
взаимодействии с федеральной антимонопольной службой и при поддержке
Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой.
Завершая выступление, отмечу, что использование механизма оценки
бюджетных рисков в рамках государственного аудита со стороны
контрольно-счетных органов должно носить системный характер, что
позволит повысить эффективность использования государственных ресурсов.
В связи с этим полагаю целесообразным предложить Совету контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации совместно с
НИИ Системного анализа Счетной палаты рассмотреть возможность
включения в план работы на 2017 год разработку методических
рекомендаций по оценке бюджетных рисков.
Благодарю за внимание!

Выступление Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края А.А.
Колесникова на тему: «Внешний
контроль за эффективностью
предоставления налоговых льгот в
Ставропольском крае»

Региональные бюджеты занимают особое место в бюджетной системе
Российской Федерации. В первую очередь, это их связующая роль между
федеральным и местными уровнями бюджетной системы, и в то же время –
высокая зависимость доходной базы от экономического развития
территории.
Учитывая это – все более актуальной становится задача мобилизации
налогового потенциала региона и выявления резервов роста доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации. Направлениями увеличения
налоговых поступлений в бюджет региона могут являться такие факторы, как
сокращение задолженности по налогам и сборам; доначисления по
результатам контрольной работы, оптимизация применения налоговых льгот.
Рассмотрим более детально последнее направление.
На сегодняшний день значительное влияние на формирование
доходной базы регионов продолжает оказывать предоставление налоговых
льгот и преференций, устанавливаемых как на федеральном, так и на
региональном и местном уровнях.
Хотел бы привести несколько цифр на примере Ставропольского края.
Потери от льгот, установленных федеральным, региональным и
местным законодательством в 2014 году составили – 3,8 млрд. рублей (из
которых выпадающие доходы по федеральным налогам составили 748,3 млн.
рублей, по региональным и местным налогам – 3,053 млрд. рублей), в 2015
году – 3,7 млрд. рублей (из которых выпадающие доходы по федеральным
налогам составили 779,8 млн. рублей, по региональным и местным налогам –
2,931 млрд. рублей), по прогнозным данным в 2016 году выпадающие
доходы составят 3, 6 млрд. рублей (из которых по федеральным налогам –
834,7 млн. рублей, по региональным и местным – 2,811 млрд. рублей).
В сложившейся ситуации увеличение собственной доходной базы
возможно за счет введения новых принципов налогообложения по налогу на

имущество физических лиц, в зависимости от их кадастровой стоимости,
поддержки реального сектора экономики, малого бизнеса, повышения
качества налогового администрирования и проведения ревизии (оценки)
эффективности налоговых льгот.
В рамках полномочий, определенных законодательством, Контрольносчетная палата систематически проводит работу по оценке эффективности
предоставления налоговых льгот и преимуществ. Наличие значительных
резервов оптимизации бюджетных расходов, которые необходимо учитывать
при планировании бюджетных ассигнований, неоднократно отмечалось в
наших заключениях на проекты законов о краевом бюджете и анализе
исполнения бюджета в рамках внешней проверки.
Так, по нашей оценке, отрицательное влияние на поступление налога
на прибыль в 2016 году может оказать установление в соответствии с
пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
пониженной налоговой ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению
в бюджет края для организаций – резидентов особой экономической зоны.
В числе негативных факторов также необходимо отметить
выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций, входящих в
консолидированные группы налогоплательщиков, а также увеличение сумм
возвратов излишне уплаченного налога на прибыль за предыдущие
налоговые периоды.
Кроме того,
изменение налогового законодательства в части
предоставления
налогоплательщикам
возможности
применения
амортизационной премии и уточнения декларации за несколько предыдущих
налоговых периодов, также негативно влияет на поступление налога на
прибыль в бюджет края.
Между тем, он составляет четверть налоговых доходов края.
Так, только в 2015 году, по организациям, входящим в
консолидированные группы налогоплательщиков, поступления сократились
на 1,3 млрд. рублей по сравнению с 2014 годом. По уточненным
декларациям, предъявленным налогоплательщиками в 2015 году возвращено
из краевого бюджета этого налога в сумме 3,7 млрд. рублей.
Таким образом, установленные законодательством льготы и
преференции существенно снижают налоговый потенциал территории.
По нашему мнению региональная практика оценки эффективности
предоставления налоговых льгот позволяет использовать несколько
подходов: бюджетную, социальную и экономическую составляющую.
Бюджетную эффективность можно оценить через прирост доходов при
использовании налоговых льгот и сокращение расходов. Социальный и

экономический эффекты можно оценивать через такие показатели, как:
создание новых рабочих мест, рост среднемесячной заработной платы и др.
На примере края, отмечу, что на региональном уровне система льгот была
полностью пересмотрена. На сегодняшний день в Ставропольском крае
отменены все льготы, которые не носят инвестиционный или социальный
характер.
Вместе с тем, ежегодное увеличение численности льготников,
например, по транспортному налогу приводит к росту выпадающих доходов
бюджета Ставропольского края.
Реализуя
свои
полномочия
Контрольно-счетная
палата
Ставропольского края, в заключениях на проекты законов, касающихся
предоставления налоговых льгот по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций, налогу на прибыль организаций, подлежащих
зачислению в бюджет края, неоднократно отмечала, что планируемые к
предоставлению льготы приводят к сокращению доходной части бюджета
Ставропольского края, а принятие новой льготы или иного стимулирующего
механизма в рамках налоговой политики должно сопровождаться
определением «источника» такого решения, в качестве которого, в том числе,
может рассматриваться отмена одной или нескольких неэффективных
налоговых льгот.
С учетом существенного влияния, принимаемых в соответствии
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления решений
по установлению льгот по региональным и местным налогам, на
устойчивость консолидированного бюджета края, оценка эффективности
таких льгот должна стать обязательным элементом процесса их введения.
При этом введение новых налоговых льгот должно устанавливаться на
ограниченный период в зависимости от целевой направленности этой
преференции, а принятие решения о возможном продлении её срока должно
производиться с учетом оценки эффективности. Однако эти условия на
стадии формирования указанных правовых актов зачастую не соблюдаются.
Контрольно-счетной палатой края проводятся контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия в отношении налоговых льгот в
учреждениях и организациях получающих и использующих средства
краевого бюджета и краевую собственность.
Так в результате проведенной совместно с министерством финансов
края проверки эффективности предоставления льгот по налогу на имущество
в 2013, 2014 годах, помимо прямых нарушений, выявлен целый ряд
системных проблем.

Проверкой выявлено отсутствие мониторинга и соответствующего
контроля за оценкой бюджетной и социальной эффективности
предоставленных налоговых льгот и размером выпадающих доходов
консолидированного бюджета, связанных с их предоставлением.
Наибольшая доля выпадающих доходов по налогу на имущество
организаций приходится на имущество в отношении автомобильных дорог
федерального, регионального, межмуниципального и местного значения и
дорожных сооружений, являющихся их технологической частью.
По итогам проверки палата отметила сложившуюся
систему
предоставления налоговых льгот при отсутствии условий стимулирующих
налогоплательщиков к положительным результатам деятельности, а
организаций - инвесторов – к достижению результатов заявленных в
проектах, что привело к снижению ожидаемого эффекта.
Согласно нашим предложениям и замечаниям Правительством края
разработан новый порядок расчета бюджетной и социальной эффективности
планируемых к предоставлению налоговых льгот, позволяющий оценить
соотношение потерь бюджета края и ожидаемого бюджетного или
социального эффекта, а также отражающего реальную картину фактически
полученного эффекта.
Таким образом, оптимизация применения налоговых льгот, а также
внедрение различных стимулирующих механизмов по экономическому
развитию территории, является важным инструментам по расширению
доходной базы региона.
Кроме того, по нашим рекомендациям правительство края только за
последний год внедрило целый ряд мер, направленных на повышение
доходов, в том числе - переход на исчисление имущественных налогов
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, инвентаризация
налоговых льгот и последующая отмена тех из них, что были признаны
неэффективными, проведение новой кадастровой оценки земли.
По словам Татьяны Алексеевны Голиковой «Льготы и преференции это, по сути, выпадающие доходы бюджета. Их малоэффективность не
сильно отличается от неэффективных государственных расходов».
В этой связи необходим комплексный анализ всей системы льгот и
преференций, чтобы нацелить их на стимулирование экономического
развития, решение социальных проблем и укрепление доходной базы
бюджетов всех уровней.
Спасибо за внимание.

Выступление Председателя
Счетной палаты Самарской
области А.А. Зубковой на
тему: «Способы сокращения
объемов неэффективных
расходов бюджета в ходе
проведения внешнего
государственного финансового
контроля»

Выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства,
безусловно, является одним из значимых направлений деятельности
контрольно-счетных органов. При этом, не уступает ему в важности такая
функция как предоставление предложений по совершенствованию
бюджетного процесса, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита. Потенциал этого направления очень велик, поскольку
позволяет, при условии реализации соответствующего предложения,
искоренить существующую системную проблему или оптимизировать
бюджетные расходы.
1. В рамках освещения заявленной темы, во-первых, хотелось бы
затронуть такой вопрос, как повышение прозрачности расходов автономных
учреждений, унитарных предприятий и хозяйственных обществ с
государственным участием на закупки. Несмотря на то, что данные
организации получателями бюджетных средств не являются, однако,
экономический эффект от их деятельности влияет на процесс формирования
и исполнения бюджета.
Действующее
законодательство
устанавливает
два
способа
регулирования механизма закупок товаров, работ, услуг:
- жесткий (Федеральный закон № 44-ФЗ), который распространяется на
органы власти, казенные и бюджетные учреждения;
- лояльный (Федеральный закон № 223-ФЗ), который используется
хозяйственными
обществами
с
государственным
участием
и
государственными автономными учреждениями. Для простоты понимания
будем именовать их заказчиками.
В ходе реализации Плана работы на 2016 год Счетной палатой
Самарской области проведен ряд контрольных мероприятий, по итогам

которых выявились определенные негативные тенденции в применении
положений Федерального закона № 223-ФЗ. Особенностью данного
Федерального закона является то, что проведение закупок осуществляется на
основании положения, которое разрабатывается и утверждается
руководящим органом заказчика, то есть, по сути, правила закупок
разрабатывает тот, кто должен им следовать. Таким образом, содержание
положения о закупках определяет насколько, в итоге, расходование средств
будет законным и экономным.
На практике подобная лояльность приводит к тому, что до 90% всех
договоров на поставку товаров, работ, услуг заключаются заказчиками по
своему собственному усмотрению без каких-либо конкурентных процедур,
что приводит к отсутствию экономии бюджетных средств, а также снижает
информационную открытость расходов и препятствует развитию
конкуренции. Количество проведенных конкурсов и аукционов, являющихся
в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ превалирующими способами
отбора контрагентов, в год на одного заказчика не превышает 3-4 процедуры.
В целях уклонения от проведения конкурсов и аукционов заказчики
дробят закупки одноименных товаров, работ услуг, необходимых в текущей
деятельности (бумага, канцтовары, оргтехника и ее обслуживание, уборка,
бензин и т.д.). При этом годовой расход по данным направлениям позволяет
проводить конкурентные процедуры, что способствовало бы снижению
стоимости договора.
В документах, регламентирующих порядок расходования денежных
средств, получаемых заказчиками от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, отсутствуют положения, позволяющие
оценить целесообразность и обоснованность закупок в части расходования
указанных средств, что ведет к риску их неэффективного и избыточного
расходования.
Зачастую органы государственной власти, которым заказчики
подотчетны в том или ином виде, а также их учредители, не заинтересованы
в установлении каких-либо регламентных ограничений, хотя действующее
законодательство позволяет использовать соответствующие рычаги
(разработка типового положения о закупках, установление правил
нормирования расходов на обеспечение текущей деятельности, проведение
централизованных закупок и т.п.).
Как правило, нормативно-правовое регулирование вышеуказанных
вопросов на уровне субъекта РФ носит рамочный характер и принципиально
ситуацию изменить не может. По итогам обобщения материалов за год

Счетная палата планирует подготовить пакет предложений по
совершенствованию нормативной базы региона.
При этом, в целях единообразия применения положений федерального
законодательства представляется необходимой разработка на федеральном
уровне единых требований к содержанию положения о закупках, которые бы
позволили на практике реализовать заявленные в Федеральном законе № 223ФЗ принципы (информационная открытость закупки; отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению
к участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика.
Одновременно с этим необходимо внедрение системы нормирования
для организаций, применяющих Федеральный закон № 223-ФЗ(по аналогии с
существующей нормативной базой, принятой в рамках реализации
требований статьи 19 Федерального закона 44-ФЗ), либо распространение
существующих регламентных ограничений на автономные учреждения,
унитарные предприятия и иные хозяйственные общества с государственным
участием.
2. Во втором блоке своего доклада позволю себе обратить внимание на
механизмы исполнения государственными органами контрольных функций,
а также особенности участия в данном процессе государственных
учреждений.
Актуальность данной тематики, во многом, обусловлена тем, что
оценка населением и иными уполномоченными структурами, в том числе,
федерального уровня, работы учреждений имеет прямое влияние на оценку
деятельности всей системы управления в регионе, поскольку учреждения
занимаются непосредственным взаимодействием с населением в рамках
оказания государственных услуг.
Проводимый Счетной палатой анализ показал следующее:
- значительный объем контрольных мероприятий, проводимых в
областных государственных учреждениях по различным направлениям
большим количеством контролирующих органов (Территориальным органом
Росздравнадзора по Самарской области, Государственной инспекций труда в
Самарской области, МЧС России по Самарской области, ТФОМС Самарской
области, органами прокуратуры, правоохранительными органами, главными
распорядителями средств областного бюджета, органом внутреннего
финансового контроля и т.д.);

зачастую,
недостаточную
информированность
органов
государственной о ситуации в подведомственных учреждениях в части
проводимых различными структурами проверочных мероприятий и их
итогов, а также невысокий уровень взаимодействия главных распорядителей
средств областного бюджета и учреждений по формированию единой
позиции в вопросах использования бюджетных средств.
В целом количество проводимых в течение года контрольных
мероприятий, их специфика и направленность, не позволяет учреждениям
эффективно отстаивать свою позицию по всем вопросам проверок, что в
итоге может привести к формированию контролирующими органами
различных негативных выводов, ставящих под сомнение эффективность
работы всей отрасли в целом.
Счетная палата при проведении контрольных мероприятий в
отношении областных государственных учреждений уведомляет главных
распорядителей средств областного бюджета о проводимой проверке и
всячески способствует участию их представителей в рассмотрении
возникающих вопросов, в отработке разногласий и т.п. Конструктивная и
активная позиция соответствующих органов государственной власти в
данном случае имеет исключительно положительный эффект, способствует
всестороннему исследованию вопросов и принятию взвешенных решений.
В этой связи, по мнению Счетной палаты, необходимо повысить роль
главных распорядителей бюджетных средств во взаимоотношениях с
контролирующими органами и определить механизмы обязательного участия
министерств и ведомств в проверках, проводимых в отношении их
подведомственных учреждений для выработки консолидированной и
обоснованной позиции по выявленным недостаткам и нарушениям
(например, участие специалистов отраслевых органов в контрольных
мероприятиях, проводимых в подведомственном учреждении, либо
рассмотрение отраслевым органом проекта разногласий по итогам проверки
и его утверждение перед направлением учреждением данного документа в
контролирующий орган).
Акцентирование внимание на необходимости несения органами власти
ответственности за действия подведомственных учреждений, обусловлено
тем, что главные распорядители бюджетных средств реализуют
значительный набор функций контроля, среди которых: ревизии и проверки
подведомственных
учреждений,
контроль
за
формированием
государственного задания подведомственным учреждениям; контроль за
формированием
и
исполнением
планов
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственными
учреждениями;
контроль
за

предоставлением субсидий, имеющих целевое назначение и прием
последующей отчетности и т.д.
В этой связи, выявление контролирующими и надзорными органами
нарушений в работе учреждений может свидетельствовать об упущениях в
работе органа государственной власти и, соответственно, влечь солидарную
ответственность работников государственных структур. Одновременно,
наличие критики со стороны контролирующих структур в адрес учреждения
может явиться итогом правоприменительной практики в отрасли либо
действий самих учредителей, что в данном случае налагает на органы
государственной власти обязанность по отстаиванию сформированной и
доведенной ими до учреждений позиции.
Также необходимо отметить, что качество внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого самими
главными распорядителями средств областного бюджета, не позволяет
сделать вывод о его системности и постоянном характере, поскольку
Счетной палатой в ходе реализации полномочий выявляются определенные
проблемы и недоработки в организации данной сферы деятельности:
Итогом анализа результатов контрольной деятельности главных
распорядителей средств областного бюджета стало предложение Счетной
палаты о разработке порядка оценки качества внутреннего государственного
финансового контроля в Самарской области, которое поддержано
Губернатором Самарской области и находится на рассмотрении в
Правительстве Самарской области. После определения областным
правительством уполномоченного органа исполнительной власти по данному
вопросу Счетная палата планирует принять участие в разработке указанного
документа.
При этом целесообразной представляется разработка на федеральном
уровне соответствующего порядка, который бы позволил в реальности
оценить как эффективность работы внутренних служб главных
распорядителей бюджетных средств, так и специально созданных органов
внутреннего государственного финансового контроля.
3. Достаточно большой объем бюджетных средств, помимо
финансирования сети государственных учреждений, направляется на
компенсацию
расходов
различных
некоммерческих
организаций,
являющихся, зачастую, исполнителями мероприятий государственных
программ. В этой связи в третьем блоке доклада считаю необходимым
затронуть вопросы нормативного регулирования данного направления
расходов.

По итогам анализа работы Счетной палаты в 2015 и 2016 году
необходимо отметить следующее.
Согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных нормативными правовыми актами высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ, которые должны содержать, в
частности:
1) категории и (или) критерии отбора лиц, имеющих право на получение
субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Однако, формально наличие данных положений, не является гарантией
эффективности и результативности бюджетных вложений, поскольку механизм
субсидирования, в отличие от прямых закупок, уязвим для системных
нарушений:
- вопросы предварительного контроля заявленных потребностей и
расходов в порядках и соглашениях не освещаются и на практике не
реализуются;
- механизмы анализа контрагентов получателя субсидии, а также оценки
целесообразности и обоснованности приобретенных получателем субсидии
товаров (работ, услуг) отсутствуют;
- перечень видов затрат, подлежащих к возмещению, является открытым,
зачастую не устанавливается состав документов, подтверждающих фактически
понесенные затраты;
- предоставляемый объем субсидий во многих случаях не увязан с
результатами деятельности получателей.
Однако выявление и фиксация фактов нарушений в ходе проверок и
ревизий не способствует решению целей и задач государственного финансового
контроля. Поэтому принципиальное значение в данном случае имеет вопрос
эффективного нормативно-правового регулирования порядка предоставления
субсидий.
Счетной
палатой
Правительству
Самарской
области
было
рекомендовано:
- ограничить (минимизировать) случаи предоставления субсидий
некоммерческим организациям. Данный механизм должен стать исключением,
объективно подтверждаться невозможностью использования более прозрачных

и ясных способов расходования средств (финансирование мероприятий
осуществлять через органы государственной власти либо государственные
учреждения в виде закупок для государственных нужд);
- разработать типовой раздел порядков предоставления субсидий на
возмещение затрат, который бы содержал детальный перечень требований к
результатам
деятельности
субсидируемой
организации,
условия
предоставления и использования субсидии, обеспечивающие реальный эффект
от государственных вложений, а главное – действенную систему
предварительного и текущего контроля за использованием средств,
включающую оценку обоснованности произведенных затрат. Следует также
детализировать и ужесточить условия возврата субсидии в случае нарушения
положений порядка предоставления субсидии;
- разработать порядок закупок товаров (работ, услуг) некоммерческими
организациями при проведении субсидируемых расходов и обеспечить его
включение в соглашение, заключаемое между ГРБС и получателем, как
обязательного условия предоставления и использования субсидии, либо обязать
получателей субсидий производить закупки через уполномоченный орган
исполнительной власти (Главное управление организации торгов Самарской
области).
Данные инициативы Счетной палаты поддержаны Губернатором
Самарской области, органы исполнительной власти готовят свои предложения
по всем заявленным направлениям.
4. В завершении своего доклада считаю необходимым заострить
внимание присутствующих на проблеме формирования и исполнения
бюджетов муниципальных образований, которые имеют значительный объем
межбюджетных трансфертов из регионального бюджета.
В силу прямого указания статьи 136 Бюджетного кодекса РФ данные
муниципалитеты обязаны подписать с финансовым органом субъекта РФ
соглашение о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета и выполнять их. Выполнение данной обязанности
является одним из условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Результаты проведенного Счетной палатой экспертно-аналитического
мероприятия показали, что к обязательным мерам по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета часть
муниципальных образований относится формально, ограничиваясь, в ряде
случаев, только подписанием соглашений. Мероприятия по повышению
эффективности бюджетных средств не проводятся в 73,8%, не подтверждены

документально у 78,8% из 80 муниципальных образований, подвергшихся
анализу.
Анализ типовых Соглашений показал, что предусмотренные
Соглашениями меры по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в местный бюджет не имеют необходимых для достижения цели
показателей результативности.
В этой связи, в
целях активизации процессов финансового
оздоровления, повышения эффективности расходования бюджетных средств
Счетная палата направила в финансовый орган Самарской области
предложения по установлению конкретных значений ряда пунктов типового
соглашения:
1) Процентный показатель по отношению к предыдущему периоду:
- укрепление собственной налогооблагаемой базы, обеспечение
полноты и своевременности сбора налоговых поступлений, увеличение
объема поступлений налоговых доходов в местный бюджет;
- сокращение расходов на содержание органов местного
самоуправления;
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента РФ и требованиями органов
исполнительной власти Самарской области, реализующих государственную
политику в соответствующей сфере;
- сокращение размера дефицита местного бюджета;
- сокращение уровня муниципального долга (при наличии);
2) Числовой показатель:
- сокращение расходов муниципальных унитарных предприятий,
финансируемых за счет средств местного бюджета;
- увеличение налогового потенциала по налогу на имущество
физических лиц, по земельному налогу, на доходы физических лиц;
- увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых в
рамках муниципальных программ.
Итоги экспертно-аналитического мероприятия и представленные
предложения рассматриваются финансовым органом Самарской области.
В своем докладе я попыталась охватить наиболее широкий спектр
направлений оптимизации нормативно-правовой, которые должны своим
итогом иметь повышение качества бюджетирования и наличие реальных
результатов бюджетных вложений. Надеюсь, что рассмотренные
предложения найдут поддержку среди присутствующих.
Спасибо за внимание.

Выступление Председателя
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области И.П.
Морохоевой на тему: «Об
отдельных вопросах
совершенствования деятельности
органов внешнего государственного
(муниципального) контроля (на
примере Иркутской области)»

На сегодня практически все региональные и местные бюджеты
переживают на себе кризисные явления экономики, сокращения доходов
бюджета. В этих условиях очень важны задачи совершенствования
деятельности органов внешнего государственного (муниципального)
контроля.
Говоря о социально-экономическом развитии Иркутской области,
необходимо отметить следующее.
Основные инвестиционные проекты реализуются по направлениям:
металлургия, освоение золота, газопровод «Сила Сибири», освоение лесов,
нефтегазохимия.
В части региональных мер поддержки бизнеса отнесены налоговые
преференции, возможные меры государственной поддержки.
Кроме того реализуются иные проекты такие, как поддержка моногородов,
территорий опережающего развития, малого и среднего бизнеса, туризма,
участия в государственных программах федерального уровня.
В части социальной ответственности бизнеса поддерживается
государственно – частное партнерство,
заключены соглашения о
сотрудничестве.
В среднем, доходная часть бюджета сформирована на 85 %от
налоговых и неналоговых доходов, на 15 % от безвозмездных поступлений
(МБТ). На 1 рубль полученных федеральных средств (без субвенций)
мобилизуется 6 рублей налогов с территории Иркутской области в
федеральный бюджет.
Имеются определенные проблемы по доходам такие, как потери по
налогу на прибыль, связанные с деятельностью консолидированных групп
налогоплательщиков (5млрд. рублей), потери местных бюджетов по
земельному налогу, связанные с массовым оспариванием результатов

кадастровой оценки, поступления сократились в 2015 году на 34 % (худший
показатель в РФ).
Госдолг Иркутской области (19 млрд. рублей) один из низких в
России (13 место) и в СФО (2 место).
На областном уровне с 01.01.2015 действует по системе
целеполагания 18 программ, представляющих 99,2% расходов областного
бюджета (на местном уровне – переход на аналогичную систему).
В части совершенства деятельности КСО необходимо обратить
внимание на то, что больше проводится экспертно-аналитических
мероприятий. Все заключения по бюджету и
изменениям к нему
рассматриваются на расширенных коллегиях КСП Иркутской области,
перед
заседанием комитета по бюджету Законодательного Собрания
Иркутской области. В коллегиях принимают участие депутаты
регионального парламента, члены Правительства Иркутской области,
представители минфина, руководители профильных
министерств и
ведомств. Четко отработан регламент таких коллегий (сначала выступает с
концептуальными замечаниями по конкретному блоку бюджета аудиторское
направление, затем «идет» обсуждение проблем, с участием депутатов,
министерств, минфина, юристов, принятие решения по конкретному блоку
(доработать, изменить, уточнить до бюджетного комитета и т.д.).
КСП Иркутской области проводит много совместных мероприятий
с муниципальными контрольно-счетными органами Иркутской области. В
КСп области имеется стандарт «Порядок организации и проведения
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палатой Иркутской области и контрольно-счетных
органов муниципальных образований Иркутской области». Он разработан в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и контрольно-счетных органов
муниципальных образований», а также Законом Иркутской области от
07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области».
КСП области тесно взаимодействует со муниципальными КСО
Иркутской области. Создан Совет контрольно-счетных органов Иркутской
области, добровольное объединение КСО (образовано 27.07.2006) с целью
повышения эффективности системы государственного финансового
контроля, координации деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований, укрепления сотрудничества между ними.
В рамках работы Совета – ежеквартальные семинары-совещания (с участием
депутатов парламента, Правительства Иркутской области, прокуратуры,

правоохранительных органов, казначейства, КСП ИО, «Народного фронта» и
др.) (материалы на сайте irksp.ru).
Согласно статья 19 6-ФЗ КСО в целях обеспечения доступа к
информации о своей деятельности размещают на своих официальных сайтах
в Интернет … информацию о проведенных мероприятий, о выявленных при
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а
также о принятых по ним решениях и мерах.
С мая 2016 года КСП ИО начала работы по приведению веб-сайтов
КСО МО ИО в соответствие с законодательством РФ (Федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и ОМСУ» (ч. 5 ст.1 официальный сайт ОМСУ сайт в сети "Интернет", содержащий информацию о деятельности … органа
местного самоуправления, электронный адрес которого включает доменное
имя, права на которое принадлежат органу местного самоуправления).
Для КСО разработан шаблон сайта, который может быть наполнен
документацией, проведена система обучения на базе КСП ИО по работе с
сайтом, на текущий момент обучение прошли представители 16 КСО МО, из
них 4 уже запустили свой сайт в работу, присвоив ему собственное доменное
имя.
Полагаем, что такая работа важна, тем более запущен ГИС ЕСГФК
– федеральный портал государственного и муниципального финансового
аудита (http://portal.audit.gov.ru).
К задачам на следующий год необходимо отнести:
- приоритеты планирования (задачи Президента России перед
Правительством РФ, майские Указы Президента РФ и др.),
- концентрацию усилий на направлениях, имеющих значительные объемы
бюджетных ассигнований (социально-значимых, в условиях финансовых
ограничений, запросов общества),
- проведение аудита эффективности использования государственных средств
и собственности, финансово-экономических экспертиз,
- использовать стандарты работы КСО субъектов РФ.

Выступление Заместителя
председателя Контрольно-счетной
палаты Ростовской области В.А.
Жукова на тему: «Государственный
финансовый контроль как фактор
повышения эффективности
бюджетных расходов»

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Контрольно-счетную палату
Ленинградской области и лично ее председателя Алексея Владимировича
Ларькина за приглашение принять участие в семинаре-совещании по такой
актуальной теме как выявление резервов бюджетов субъектов Российской
Федерации в современных экономических условиях и за предоставленную
возможность выступить и обменяться мнениями с нашими коллегами из
Счетной палаты и коллегами из федеральных округов. Отдельные слова
благодарности Счетной палате Российской Федерации за ее внимание к
проблемам осуществления внешнего финансового контроля на региональном
уровне.
1.Актуальность проблем повышения эффективности бюджетных
расходов обусловлена политическими, экономическими и социальными
предпосылками. Бюджетная система функционирует в условиях новой
сложной экономической ситуации, обусловленной высокой волатильностью
на сырьевых и валютных рынках, режимом взаимных санкций, существенной
нестабильностью геополитической обстановки.
На сегодняшний день главный вызов связан с нахождением баланса между
усложняющимися задачами государственной политики и установленными на
новом, более низком уровне бюджетными возможностями. Ответом на этот
вызов должно стать повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Особое внимание этому вопросу уделяется Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Президентом страны была поставлена задача в ближайшие три года ежегодно
снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на 5% от
общих расходов в реальном выражении.
В конце августа Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев поручил Минэкономразвития и

Минфину до 1 октября 2016 года представить предложения по
совершенствованию налогообложения и повышению эффективности
использования имущества, находящегося в федеральной собственности и
собственности субъектов РФ.
3. В Ростовской области реализуется комплекс мер по повышению
эффективности.
С точки зрения доходов акцент сделан на укрепление собственных
доходных источников. Бюджет Ростовской области входит в число 12
крупнейших региональных бюджетов. В результате ежегодного прироста
собственных доходов (на 56% к уровню 2010 года), область включена в
категорию низкодотационных регионов. Доля дотаций федерального
бюджета в собственных доходах составляет 8,1%.
Кроме того, за I полугодие 2016 года объем собственных доходов
бюджета области увеличился на 14 % до 70 млрд. рублей. Собственные
доходы местных бюджетов превысили 15 млрд. рублей, что на 5 % выше, чем
годом ранее.
С точки зрения расходов бюджета в области осуществляется
оптимизация направлений расходований средств. В качестве примера можно
отметить, что на 10%были оптимизированы аппаратные расходы. Экономия
денежных средств (более 240 млн. рублей) возвращена в региональный
бюджет и направлена на иные цели.
Дальнейший резерв для оптимизации расходов на государственное
и муниципальное состоит в развитии системы многофункциональных
центров и электронного правительства.
В целом по инициативе Губернатора Ростовской области в регионе
реализуются семь стратегических приоритетов, так называемые 7 «И»:
инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект,
инновации, инициатива.
В 2015 году привлечено 291 млрд. инвестиций. Это на 7,8% выше
уровня 2014 года.
В рамках индустриализации в 2015 году достигнут рекордный
показатель роста индекса промышленного производства - 154,6%. Это
лучший результат в России.
Среди инфраструктурных проектов можно выделить самый
масштабный – это строительство аэропортового комплекса «Южный».В
рамках реализации проекта планируется строительство аэродрома со
взлётно-посадочной полосой 3600x60 метров, сети рулёжных дорожек и
перронов, объектов радиотехнического обеспечения, а также грузового и
пассажирского терминала пропускной способностью 1700 пасс./час,

гостиниц, грузовых комплексов и терминалов. Срок реализации проекта 2013
– 2017 годы.
Общий объем финансирования – 37,2 млрд. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 18,0 млрд. руб.;
- областной бюджет - 907,1 млн. руб.;
- внебюджетные источники (частный инвестор – холдинг «Аэропорты
Регионов») – 18,3 млрд. руб.
Планируемые показатели нового аэропортового комплекса:
число обслуживаемых пассажиров - 8 млн. человек в год;
объем обрабатываемых грузов - 70 тыс. тонн в год.
Будущий аэропорт – это потенциально крупнейший хаб на юге страны,
который должен войти в пятерку крупнейших аэропортов России.
Крупнейшим объектом в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу является на 45 тысяч зрителей проектной стоимостью 19,0 млрд.
рублей.
Говоря о бюджетной политике нужно отметить, что в сфере
расходов она направлена на решение социальных и экономических задач
области. Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей
социальной сферы. На эти цели направлено 125,1 млрд. рублей или 68 % всех
расходов бюджета области.
Внедрение программно-целевого метода планирования позволило
существенно повысить результативность использования имеющихся
бюджетных ресурсов. На реализацию 21 государственной программы
Ростовской области фактически направлено свыше 140 млрд. рублей или 94
% всех расходов.
4. Организация эффективного и полномасштабного контроля также
является одним из приоритетов государственного управления Ростовской
области.
Важное место здесь занимает Контрольно-счетная палата
Ростовской области. Результаты проверок Палаты показывают, что в целом в
Ростовской области соблюдаются требования нормативных правовых актов,
обеспечивается полнота и своевременность поступлений доходных
источников. Использование бюджетных средств осуществляется правомерно
и эффективно. Сохраняется положительная тенденция высокого качества
управления региональными финансами.
Вместе с тем выявляется ряд типичных повторяющихся нарушений.
Нарушений различных порядков:
- применения бюджетной классификации Российской Федерации,
- предоставления иных межбюджетных трансфертов,

- формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственными
(муниципальными) учреждениями,
- порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий,
- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг,
- порядка и условий оплаты труда работников государственных
(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений.
Значительную долю составляют нарушения в предоставлении иных
межбюджетных трансфертов (22,4%). Подобные нарушения в ряде случаев
обусловлены
превышением
предельных
значений,
установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации по утвержденному
прогнозируемому дефициту местного бюджета и предельному объему
муниципального долга.
Нарушения порядка формирования и (или) финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
составляют 12,4% от общего объема.
Данные нарушения влекут административную ответственность и
аудиторами Палаты составлено в 2015 году 132 протокола и 29 протоколов в
1-м полугодии 2016 года.
Палатой выявляются нарушения при исполнении доходной части
бюджетов, в том числе:
несвоевременное перечисление в бюджет доходов от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности; неосуществление бюджетных полномочий администратора
доходов бюджета, повлекшее образование задолженности по арендной плате
за имущество и землю.
В целом выявляемые нарушения в доходной части свидетельствуют
о недостаточном использовании имеющихся ресурсов и резервов пополнения
доходной части местных бюджетов.
Палатой выявляются нарушения, связанные с завышением
стоимости выполненных подрядных ремонтно-строительных работ.
Многие нарушения становятся возможными в результате низкого качества
проектно-сметной документации, ненадлежащего строительного надзора.

Еще одна группа нарушений – это нарушения требований
законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Допускаются нарушения при обосновании и определении
начальной цены контрактов, нарушением порядка формирования и ведения
плана-графика закупок, а также отсутствием в контрактах различных
обязательных условий и др.
Кроме того, в значительных объемах Палатой выявляется
неэффективное использование бюджетных средств.
Во исполнение представлений Палаты в 2015 году в
консолидированный бюджет Ростовской области перечислено 73,3 млн.
рублей. Выполнены подрядные работы на сумму 118,1 млн. рублей.
Сокращена кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам,
восстановлена задолженность подрядных организаций на 82,6 млн. рублей.
Приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов
документы на сумму 1 269,8 млн. рублей.
Приняты также иные меры: находятся на рассмотрении иски в
Арбитражный суд Ростовской области, претензии о взыскании
задолженности по арендной плате, об уплате штрафов и пени на общую
сумму 825,3 млн. рублей. Снижена задолженность по налоговым и
неналоговым платежам, погашена просроченная кредиторская задолженность
и др.
Проведена также работа по недопущению в дальнейшем нарушений
и недостатков в работе. Для этого издано 639 правовых актов, привлечено к
дисциплинарной ответственности 834 должностных лица.
В рамках совершенствования направлений взаимодействия с
Правительством
Ростовской
области,
проверяемыми
главными
распорядителями бюджетных средств, муниципальными образованиями и
иными объектами контроля Палатой были направлены предложения
Губернатору Ростовской области о:
- проведении заседаний коллегий министерств и ведомств с участием
заместителей
Губернатора
Ростовской
области,
курирующих
соответствующее направление, и представителей Контрольно-счетной
палаты Ростовской области по рассмотрению результатов контрольных
мероприятий;
- проведении совещаний с участием заместителей Губернатора Ростовской
области, руководителей органов исполнительной власти Ростовской области
и представителей Контрольно-счетной палаты Ростовской области по рискориентированным направлениям бюджетных
расходов
с
целью

профилактики и предупреждения нарушений по итогам контрольных
мероприятий;
- проведении раз в полугодие совещаний в режиме видеоконференций с
главами муниципальных образований с анализом типичных нарушений,
выявляемых Контрольно-счетной палатой Ростовской области, а также
анализом практики применения мер ответственности за нарушения
бюджетного законодательства;
- продолжении практики проведения Контрольно-счетной палатой
Ростовской области совещаний в муниципальных образованиях по итогам
каждого контрольного мероприятия с рассмотрением мер, принятых по его
результатам органами местного самоуправления и проверенными объектами.
5. Далее я хотел бы коротко остановиться на механизмах нашей
работы.
Наряду с общими для всех субъектов Российской Федерации
полномочиями, Палата наделена специальными полномочиями по аудиту
использования средств главными распорядителями и аудиту соблюдения
условий предоставления межбюджетных трансфертов органами местного
самоуправления. На уровне области законодательно установлена
периодичность этого направления контроля – не реже одного раза в 2,5 года.
Таким образом, обеспечивается единый и непрерывный цикл аудита,
предполагающий оценку законности и эффективности использования
имеющихся бюджетных ресурсов.
Предметом контрольного мероприятия в отношении главных
распорядителей средств областного бюджета является их деятельность:
по распределению и использованию бюджетных средств;
по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении.
В программы контрольных мероприятий включаются вопросы,
связанные:
с участием главного распорядителя средств областного бюджета в
реализации государственных программ области, в том числе в качестве
ответственного исполнителя;
с организацией системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, оценкой их эффективности,
со своевременностью освоения бюджетных средств,
с организацией работы с подведомственной сетью,

а также с осуществлением финансового контроля в сфере своей деятельности
и других полномочий главных распорядителей средств бюджета Ростовской
области.
В ходе контрольных мероприятий проводятся выборочные
проверки отдельных подведомственных им бюджетных учреждений, а также
получателей межбюджетных трансфертов.
При проведении контрольных мероприятий в отношении местных бюджетов
приоритетным для нас является их комплексный характер. Предметом
мероприятия является:
- организация бюджетного процесса;
- законность, эффективность, результативность и экономность использования
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- соблюдение условий получения межбюджетных трансфертов.
В ходе комплексных проверок в целях всестороннего охвата всех
направлений деятельности органов местного самоуправления в программы
проверок, включаются вопросы:
- целевого и эффективного использования бюджетных средств,
осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
- формирования собственной доходной базы и полноты ее обеспечения.
При организации комплексных контрольных мероприятий
формируются рабочие группы инспекторов разных аудиторских
направлений, с учетом их специализации. Тем самым обеспечивается
возможность всестороннего подхода к объектам проверки.
Формированием рабочих групп из специалистов различных
направлений решаются также вопросы организации внутреннего контроля
качества работы инспекторов за счет смены состава группы проверяющих на
одних и тех же объектах в разных проверяемых периодах.
Еще одно направление нашей работы - ежеквартальный мониторинг хода
реализации государственных программ Ростовской области; мониторинг
хода реализации майских Указов Президента Российской Федерации.
Также Палатой используются возможности аудита в сфере закупок.
В этом году мы впервые выделили закупки в отдельное тематическое
мероприятие, причем в формате аудита в сфере закупок, проводимом в
органах исполнительной (законодательной) власти, органах местного
самоуправления и учреждениях Ростовской области.
Назову еще один приоритет в нашей работе. Это, безусловно,
использование возможностей аудита эффективности использования
бюджетных средств.

Контрольно-счетная
палата
Ростовской
области
начала
формирование подходов к его проведению в 2010 году.
С 2014 года, ежегодно предусматривается проведение 5 аудитов
эффективности использования бюджетных средств. Это примерно третья
часть всех тематических контрольных мероприятий, проводимых
Контрольно-счетной палатой Ростовской области.
В ходе аудитов эффективности анализируются тенденции развития
отдельных отраслей экономики Ростовской области, проблемы развития и
пути их решения, их сопряженность с проблемами, решаемыми посредством
федеральных
целевых
программ,
оценивается
результативность
использования средств.
В разные годы Палатой проведены аудиты эффективности
использования бюджетных средств на модернизацию здравоохранения, на
развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, развитие водохозяйственного комплекса, на реализацию
программных мероприятий по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Ростовскую область и др.
В текущем году предусмотрено проведение аудитов эффективности
долговой политики, реализации программных мероприятий по охране
окружающей среды, содействию занятости населения, оказанию
медицинской помощи наркологическим больным, использования бюджетных
средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений
образования.
Аудит эффективности позволяет сформировать предложения по
повышению эффективности использования бюджетных средств, как с точки
зрения совершенствования нормативно-правовой базы, так и методической
поддержки руководителей проверяемых органов и организаций.
Например, В 2014 году нами проведен аудит эффективности
использования бюджетных средств, направленных министерству сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области на реализацию мероприятий
областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Проведенный нами аудит показал несовершенство существующей
системы господдержки.
Было установлено, что в течение ряда лет количество видов
поддержки колебалось от 46 до 95. При этом 45% общего объема
господдержки направлялось на субсидирование процентной ставки по
привлеченным кредитам и только 20% - на оказание несвязанной поддержки

отдельных направлений по натуральным показателям в соответствии с
практикой ВТО.
В целях повышения эффективности господдержки нами было
высказано мнение о необходимости консолидации субсидий в рамках
государственных программ Российской Федерации и расширении прав
субъектов по управлению средствами из федерального бюджета, включая
право
субъектов
самостоятельно
распорядиться
полученными
консолидированными субсидиями.
Сегодня система государственной поддержки развивается,
увеличиваются ее объемы. Благодаря поддержке в 2015 году рентабельность
производства сложилась на уровне 30%.
Третий год подряд аграрии Дона получают рекордный урожай
зерновых.
Среди механизмов работы Палаты я бы также отметил практику
осуществления Палатой личного приема граждан. Особое внимание
уделяется проведению приема граждан в ходе контрольных мероприятий с
выездами в муниципальные образования области. Они проводятся
председателем Палаты, его заместителем и аудиторами. Поставленные в
обращениях вопросы рассматриваются по существу и, при необходимости,
включаются в программы контрольных мероприятий.
Отмечу также новый для нас опыт работы по предупреждению
нарушений и недостатков в деятельности главных распорядителей средств
областного бюджета. В этом году по инициативе Губернатора Ростовской
области Палата впервые приняла участие в совещаниях об итогах работы
областных министерств в 2015 году и планах работы на 2016 год, представив
анализ их деятельности с учетом результатов проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
По итогам совещаний Палатой были внесены предложения,
направленные на обеспечение результативности и экономности
использования средств, выделенных на реализацию государственных
гарантий в рамках государственных программ; обеспечение взаимосвязи
целевых индикаторов и показателей с объемами финансирования основных
мероприятий государственных программ; реализацию государственными
учреждениями системы мероприятий по изысканию дополнительных
источников покрытия расходов, расширению спектра предоставляемых услуг
и роста их доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности; координацию деятельности муниципальных органов, оказание
им информационной, методической, правовой помощи с проведением
обучающих семинаров и ряд других предложений.

Кроме того, в этом году Палата приняла участие в ряде семинаров
для руководителей областных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления. Они были посвящены вопросам укрепления
финансовой дисциплины, совершенствования деятельности участников
бюджетного процесса.
Также уже на протяжении ряда лет в муниципальных образованиях
Палатой проводятся итоговые совещания, на которых рассматриваются
результаты контрольных мероприятий и проведенной работы по устранению
нарушений и предупреждению их в дальнейшем.
6. В целом результаты реализации всего комплексного механизма
внешнего государственного контроля, осуществляемого Контрольно-счётной
палатой Ростовской области, позволяют говорить о том, что он является
важный фактором успешного развития региона. О чем свидетельствуют
показатели экономики Ростовской области.
По объемам валового регионального продукта, отражающего
результаты работы всех отраслей экономики, область входит в число первых
15 регионов России.
В 2015 году в Ростовской области он вырос на 4,0%, и составил 1
трлн. 122 млрд. рублей. Положительное сальдо торгового баланса за 2015 год
по данным Таможенного управления достигло 2,5 млрд. долларов.
Несмотря на новую сложную экономическую ситуацию, обусловленную
высокой волатильностью на сырьевых и валютных рынках, режимом
взаимных санкций, существенной нестабильностью геополитической
обстановки, по итогам 2015 года Ростовская область подтвердила статус
динамично развивающегося региона. По большинству показателей темпы
роста опережали среднероссийский уровень.
Так, в 2015 году Ростовская область заняла:
 1 место в России по темпам роста промышленности;
 2 место по объему валовой продукции сельского хозяйства и сбору
зерна;
 6 место по уровню регистрируемой безработицы;
 и обороту розничной торговли;
 7 место по объемам строительных работ;
 8 место по вводу жилья;
 и объему платных услуг населению.
По оценке Правительства России Ростовская область находится в
тройке лидеров по развитию МФЦ.
Пятый год подряд Минфин России присваивает нашей области
высшую 1 степень качества управления региональными финансами.

Как результат всего вышесказанного по итогам 2015 года
Ростовская область заняла 17 место среди регионов России
по эффективности деятельности органов власти, поднявшись на 7 позиций
относительно уровня 2014 года.
Ростовская область – единственный субъект Южного федерального
округа, вошедший в двадцатку эффективных российских регионов.
В завершение своего выступления хотел бы выразить надежду на
то, что наше сегодняшнее обсуждение позволит выработать общие подходы к
рассматриваемым
вопросам,
а
также
будет
способствовать
совершенствованию контрольной и экспертно-аналитической деятельности
контрольно-счетных органов.
Спасибо за внимание!

Председатель
Контрольно-счетной палаты Москвы
В.А. Двуреченских:
Роль контрольно-счетного органа в
экономическом развитии региона

В
условиях
совершенствования
деятельности
региональных
контрольно-счетных органов (далее – КСО), с одной стороны, и, с другой,
современных
экономических
условий,
требующих
повышения
эффективности бюджетных расходов, совершенствования институтов и
улучшения инвестиционного климата в регионах в условиях жесткой
межрегиональной и международной конкуренции за ресурсы, вопрос о роли
КСО в экономическом развитии региона представляется актуальным.
Поскольку КСО не являются органами государственной власти, их
роль в определении направления экономического развития региона, а также
выработки и применении необходимых публично-правовых механизмов
является опосредованной. КСО не определяют законодательную базу в своих
регионах, не принимают решения о приоритетности развития тех или иных
направлений региональной экономики и не принимают решения о
реализации отдельных инвестиционных проектов и об определении их
условий.
В то же время, при реализации своих полномочий КСО может
оказывать влияние на выработку региональными органами законодательной
и исполнительной власти как общих, так и более узких решений в области
экономической политики и экономического развития региона.
Прежде всего, важную роль играет само наличие полноценного
действующего КСО, осуществляющего внешний государственный
финансовый контроль (аудит), поскольку это способствует поддержанию и
повышению прозрачности и эффективности процессов администрирования
бюджетных доходов и расходов.
Прозрачный бюджетный процесс, обеспечивающий понятный для
участников экономических отношений выбор приоритетов бюджетных
расходов, реально обеспеченных доходами бюджета, обоснованность их
планирования, подтвержденная независимой экспертизой со стороны КСО, а
также гарантии целевого и результативного расходования бюджетных
средств, одной из которых является деятельность органов внешнего
государственного и муниципального финансового контроля (аудита),
безусловно являются важными компонентами при формировании
инвестиционного климата в регионе.

Другим важным механизмом влияния на формирование и реализацию
политики по обеспечению экономического развития региона является
возможность проведения КСО контрольных и/или экспертно-аналитических
мероприятий, позволяющих лучше выявить и проанализировать основные
характеристики и тренды экономического развития региона.
Так, например, в 2015 году Контрольно-счетной палатой Москвы было
проведено обследование формирования и развития структуры экономики
города Москвы за период 2010-2015 годов. В ходе контрольного
мероприятия было установлено, что экономика Москвы в наибольшей
степени по сравнению с другими регионами Российской Федерации
продвинулась от индустриальной стадии развития к стадии сервисной
экономики.
В то же время, в городской экономике был выявлен ряд негативных
тенденций. Так, капитальные вложения в основные фонды по таким видам
экономической деятельности, как транспорт и связь, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, не обеспечивают
существенного вклада в увеличение добавленной стоимости означенных
отраслей. Увеличение стоимости основных фондов в инфраструктуре
оптовой и розничной торговли не оказывает влияния на рост
производительности труда. Вложения в высокотехнологичные виды
экономической деятельности, обеспечивающие качественный характер роста
экономики, недостаточны.
Среди наиболее существенных рисков отмечены рост доли затрат,
связанных с производством и реализацией продукции и, как следствие,
снижение рентабельности производства товаров, работ и услуг в экономике
города Москвы в целом.
Исследование структуры экономики города Москвы проводилось на
базе отраслевой (по видам экономической деятельности) структуры валового
регионального продукта (далее – ВРП).
В целях исследования была поставлена и решена задача по апробации
методологического подхода к определению объемов ВРП производственным
методом в разрезе видов экономической деятельности, который заключается
в расчете валовых добавленных стоимостей (далее – ВДС) по субъектам
экономической деятельности на основании результатов первичной обработки
форм федерального статистического наблюдения 1-предприятие «Основные
сведения о деятельности организации».
Апробированный подход к анализу структуры экономики имеет
широкие прикладные возможности. Помимо расчета динамики целевых
индикаторов он позволяет формировать ВДС и его составляющие по
категориям предприятий, сгруппированных на любом классификационном
уровне, предусмотренном ОКВЭД1, ОКФС2 и ОКОПФ3, а также сопоставлять
полученные данные с информацией других ведомств, в частности,
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
Общероссийский классификатор форм собственности.
3
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.
1
2

Федеральной налоговой службы, отчетность которых также формируется по
отраслевому признаку.
Использование же официальных статистических данных об объемах
ВРП в управленческих целях органами исполнительной власти имеет
существенные ограничения, обусловленные, в частности, тем, что
публикация в открытом доступе данных о ВРП предусматривается только в
разрезе кодов ОКВЭД, сгруппированных на высшем классификационном
уровне (на уровне разделов). Очевидно, что данные ограничения затрудняют
интерпретацию экономических фактов, существенно сужают возможности
формирования качественных управленческих решений.
Вместе с тем структура данных формы 1-предприятие позволяет
формировать показатели ВДС в разрезах, не публикуемых органами
статистики, в том числе рассчитывать объемы ВДС высокотехнологичных,
средне технологичных (высокого уровня) и наукоемких отраслей в общем
объеме ВРП Москвы, долю ВДС государственного сектора экономики4.
Дополнительным преимуществом является тот факт, что официальные
статистические данные об объемах ВРП формируются с задержкой почти на
1,5 года после окончания отчетного периода, в то время как результаты
оценки динамики объема ВРП, рассчитанного производственным методом,
могут быть доступны уже спустя 7-8 месяцев после окончания отчетного
периода и использованы при подготовке прогноза социально-экономического
развития города Москвы на очередной финансовый год и плановый период, а
на его основе – проекта бюджета города Москвы.
По результатам обследования Контрольно-счетной палатой Москвы
было предложено применять апробированный методологический подход к
расчету ВДС региона при формировании прогнозов социальноэкономического развития Москвы и в бюджетном планировании.
Другим важным направлением, позволяющим КСО оказывать влияние
как на формирование в регионе инвестиционного климата, так и на развитие
региональной экономики является экспертиза проектов региональных
законов и иных нормативных правовых актов, включая государственные
программы и изменения, вносимые в них. Это особенно важно в отношении
регионального налогового законодательства, оказывающего существенное
влияние не экономическую активность экономических субъектов.
Так, в последние годы в городе Москве ведется активная работа по
реформированию регионального налогового законодательства, в отдельных
случаях серьезно изменившая налоговую базу города Москвы.
В пределах своих полномочий, установленных ст.17 Закона города
Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», в
период с 2013 по настоящее время Контрольно-счетная палата Москвы
провела экспертизы 39 законодательных инициатив, связанных с внесением
изменений в налоговое законодательство города Москвы.
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За исключением бюджетных учреждений, не представляющих форму 1-предприятие.

Среди наиболее значимых новаций, следует отметить переход уплаты
налогоплательщиками налога на имущество организаций (с 2014 года) в
отношении отдельных объектов имущества по кадастровой стоимости,
налога на имущество физических лиц (с 2016 года) по кадастровой
стоимости, совершенствование патентной системы налогообложения, а также
введение торгового сбора (с 01.07.2015).
Следует отметить, что значительное количество законодательных
инициатив (26 из 39) было связано с вопросами предоставления налоговых
льгот. При этом, как неоднократно отмечалось на разных уровнях
государственной власти, в качестве существенного резерва пополнения
доходной части бюджетов, а также проведения эффективной
государственной экономической политики должен рассматриваться вопрос
оценки эффективности предоставления налоговых льгот, устанавливаемых
региональным законодательством.
Отмечается, что подавляющая часть указанных льгот обусловлена
необходимостью ликвидации неоправданных встречных финансовых
потоков при исполнении государственных функций, а также поддержки
социально незащищенных слоев граждан и организаций, обеспечивающих
функционирование городской инфраструктуры, с целью сдерживания темпов
роста тарифов на оказываемые ими жизненно важные услуги. Доля льгот,
стимулирующих инновации и деловую активность хозяйствующих
субъектов, осуществляющих приоритетные для города виды деятельности (в
2013-2014 последняя налоговая отчетность), не превысила 11,0 процента.
В то же время, как показал опыт проводимых мероприятий оценка
эффективности их предоставления контрольными органами и органами
исполнительной власти значительно затруднена, в связи с тем, что она, в
большинстве случаев, возможна только в виде экспертного мнения,
формируемого на основе агрегированной и обезличенной информации,
содержащейся в отчетности налоговых органов и отсутствием доступа к
информации о персональном составе налогоплательщиков, формирующих ту
или иную льготную категорию, о налогооблагаемой базе, подпадающей под
льготное налогообложение по каждому налогоплательщику – получателю
налоговых льгот, о суммах предоставленных им налоговых льгот.
Важным фактором для развития региональной экономики является и
воздействие, которое могут оказывать КСО на совершенствование
инструментов, использующихся органами исполнительной власти для
поддержки экономики, что происходит в ходе проведения контрольных
мероприятий, позволяющих оценить законность и эффективность тех или
иных механизмов поддержки экономики и сформулировать конкретные
предложения по их совершенствованию.
Так, например, в 2014 году Контрольно-счентая палата Москвы
провела проверку правомерности и эффективности использования
государственного имущества и средств бюджета города Москвы, связанных с
выполнением Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы государственных функций и оказанием

подведомственными учреждениями государственных услуг, в ходе которой
значительное внимание было уделено анализу системы финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП).
Анализ практического применения различных финансовых механизмов
поддержки МСП позволил выявить не только ряд невостребованных со
стороны МСП инструментов финансовой поддержки МСП, а также
механизмы, для которых характерны высокие риски мошенничества со
стороны получателей субсидий, но и установить, наилучшие практики.
Так, по оценке Контрольно-счетной палаты Москвы, при
субсидировании части затрат субъектов МСП на уплату процентов по
кредитам эффект от использования бюджетных субсидий по сумме
привлеченных внебюджетных инвестиций в расчете на один рубль
предоставленных субъектам МСП субсидий в два-четыре раза превысил
аналогичный показатель по другим направлениям субсидирования.
По результатам проверки КСП Москвы рекомендовала рассмотреть
вопрос о сокращении количества видов субсидий субъектам МСП без
уменьшения общих объемов финансовой поддержки указанных субъектов.
При этом для повышения эффективности механизмов финансовой
поддержки и снижения коррупционных рисков и рисков мошенничества
было рекомендовано рассмотреть вопрос о преимущественной поддержке
субъектов МСП в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, отобранным
на основании критериев надежности кредитных организаций, а также
наличия значительного опыта работы по кредитованию субъектов МСП,
организаций в сфере обрабатывающих производств и инновационной
деятельности.
С учетом внесенных рекомендаций Правительством Москвы принято
решение об отмене ранее действовавших порядков предоставления субсидий
субъектам МСП и организации осуществления финансовой поддержки
субъектов МСП в городе Москве в форме субсидирования части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях. При
этом приоритетным направлением стало субсидирование субъектов МСП –
резидентов технологических парков, технополисов и индустриальных парков
города Москвы. Кроме того, Правительством Москвы нормативно
закреплено решение об осуществлении органом государственного
финансового контроля и соответствующим отраслевым органом
исполнительной власти контроля за выполнением получателями субсидий
условий и порядка предоставления субсидий, а также за целевым
использованием субсидий путем проведения контрольных мероприятий в
месте нахождения получателя субсидии.

