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Роль аудита в развитии функции контроля 
и создания системы бизнеса и бизнес 
процессов в градообразующем секторе 

экономики

А удит – это предпринимательская 
деятельность по независимой 
проверке бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Допустимой ошибкой является 
максимальная степень отклонения от уста-
новленных экономическим субъектом про-
цедур контроля, которую аудиторская орга-
низация определила на стадии планирования. 
При проверке верности оборотов и сальдо по 
счетам допустимой ошибкой является макси-
мальная ошибка в сальдо или в определенном 
классе проводок, которую аудиторская орга-
низация согласна допустить, чтобы совокуп-
ное влияние таких ошибок на весь процесс 
аудита позволило ей утверждать с достаточ-
ной степенью достоверности, что бухгалтер-
ская отчетность не содержит существенных 
ошибок. Если аудитор полагает, что в про-
веряемой совокупности содержится ошибка, 
ему необходима большая по объему выборка, 
чтобы проверить, что общая величина таких 
ошибок в совокупности не превысит размер 
допустимой ошибки. Малый размер выборки 
используется, если аудитор предполагает, что 
совокупность свободна от ошибок. Для любой 
выборки аудиторская организация обязана:

1) анализировать каждую ошибку, попав-
шую в выборку;

2) экстраполировать полученные при вы-
борке результаты на всю проверяемую сово-
купность;

3) оценить риски выборки.
Формируя выборку, следует описать, для 

достижения каких конкретных целей она 
проводится, и оценить ошибки, найденные в 
выборке, применительно к этим целям. Если 
поставленные цели проверки не были достиг-
нуты с помощью выборочного исследования, 
то аудиторская организация может провести 
альтернативные аудиторские процедуры.

Аудиторская организация может оценить 
качественный аспект ошибок, т.е. их сущ-
ность, вызвавшую их причину, а также уста-
новить их влияние на другие участки аудита.

Оценка системы бухгалтерского учета и 
средств внутреннего контроля являются важ-
ным этапом при планировании аудита, по-
скольку на основе этой оценки определяются 
суть, масштаб и временные затраты предпо-
лагаемых аудиторских процедур. Надежность 
системы внутреннего контроля находится в 
прямой зависимости с детальностью и време-
нем проведения аудиторских процедур. При 
подтверждении эффективности системы вну-
треннего контроля аудитор может сократить 

количество проводимых аудиторских проце-
дур и (или) уменьшить объем выборки.

Основные сферы, требующие особого вни-
мания при оценке процедур внутреннего кон-
троля:

1) окружение;
2) безопасность;
3) соответствие законодательству и прочим 

правилам и требованиям;
4) собственный и контрольный риски и их 

влияние на процедуры.
Аудитору следует получить письменные 

разъяснения руководства по поводу наличия 
системы внутреннего контроля с целью пер-
вичной оценки ее эффективности. В ходе 
планирования аудитор должен сделать даль-
нейшие шаги в достижении понимания систе-
мы бухгалтерского учета проверяемой обще-
ственной организации. С этой целью аудитор 
должен проверить соблюдение основных 
принципов бухгалтерского учета;

1) непрерывность ведения бухгалтерского 
учета;

2) двойное отражение операции на счетах;
3) правильность денежной оценки имуще-

ства, обязательств и хозяйственных операций;
4) соблюдение учетной политики в течение 

года, документирование хозяйственных опе-
раций;

5) проведение инвентаризаций и отраже-
ние ее результатов на счетах бухгалтерского 
учета;

6) правильность отнесения доходов и рас-
ходов к отчетным периодам;

7) соответствие данных синтетического и 
аналитического учета.

Постановлением Правительства РФ от 7 
октября 2004 г. № 532 утверждено правило 
(стандарт) № 2 «Документирование аудита». 
Названный стандарт разработан с учетом 
международных стандартов аудита. Он уста-
навливает единые требования к составлению 
документации в процессе аудита финансовой 
отчетности.

Аудитор должен составлять рабочие до-
кументы в достаточно полной и подробной 
форме, необходимой для обеспечения обще-
го понимания аудита. В рабочих документах 
должна отражаться информация о планиро-
вании аудиторской работы, характере, вре-
менных рамках и объеме выполненных ауди-
торских процедур, их результатах, а также о 
выводах, сделанных на основе полученных 
аудиторских доказательств. В рабочих доку-
ментах должно содержаться обоснование ау-
дитором всех важных моментов, по которым 
необходимо выразить свое профессиональное 
суждение, вместе с выводами аудитора.

Аудитор вправе определять объем доку-
ментации по каждой конкретной аудиторской 
проверке, руководствуясь своим профессио-
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нальным мнением. Отражение в составе до-
кументации каждого рассмотренного аудито-
ром в ходе проверки документа или вопроса 
не является необходимым. Объем докумен-
тации аудиторской проверки должен быть 
таков, чтобы в случае необходимости можно 
было передать работу другому аудитору, не 
имеющему опыта работы по этому заданию. 
Новый аудитор смог бы исключительно на 
основе данной документации (не прибегая 
к дополнительным беседам или переписке с 
прежним аудитором) понять проделанную ра-
боту и обоснованность решений и выводов 
прежнего аудитора.

Форма и содержание рабочих документов 
определяются такими факторами, как: 1) ха-
рактер аудиторского задания; 2)требования, 
предъявляемые к аудиторскому заключению; 
3) характер и сложность деятельности ауди-
руемого лица; 4) характер и состояние систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
аудируемого лица; 5) необходимость давать 
указания работникам аудитора, осуществлять 
за ними текущий контроль и проверять вы-
полненную ими работу; 6) конкретные мето-
ды и приемы, применяемые в процессе про-
ведения аудита.

В целях повышения эффективности под-
готовки и проверки рабочих документов ре-
комендуется разработать в аудиторской ор-
ганизации типовые формы документации 
(например, стандартную структуру аудитор-
ского файла (папки) рабочих документов, 
бланки, вопросники, типовые письма и об-
ращения и т.п.). Для повышения эффектив-
ности аудита допускается использовать в ходе 
проверки графики, аналитическую и иную 
документацию, подготовленные аудируе-
мым лицом. В этих случаях аудитор обязан 
убедиться в том, что такие материалы под-
готовлены надлежащим образом. Рабочие до-
кументы являются собственностью аудитора. 
Хотя часть документов или выдержки из них 
могут быть предоставлены аудируемому лицу 
по усмотрению аудитора. Однако они не мо-
гут служить заменой бухгалтерских записей 
аудируемого лица.

Рабочие документы в соответствии со 
стандартом должны содержать:

1) информацию, касающуюся организа-
ционно-правовой формы и организационной 
структуры аудируемого лица;

2) выдержки или копии необходимых юри-
дических документов, соглашений и протоко-
лов;

3) информацию об отрасли, экономической 
и правовой среде, в которой аудируемое лицо 
осуществляет свою деятельность;

4) информацию, отражающую процесс 
планирования, включая программы аудита и 
любые изменения к ним;

5) доказательства понимания аудитором 
систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля;

6) доказательства, подтверждающие 
оценку неотъемлемого риска, уровня риска 
средств контроля и любые корректировки 
этих оценок;

7) доказательства, подтверждающие факт 
анализа аудитором работы аудируемого лица 
по внутреннему аудиту и сделанные аудито-
ром выводы;

8) анализ финансово-хозяйственных опе-
раций и остатков по счетам бухгалтерского 
учета;

9) анализ наиболее важных экономических 
показателей и тенденций их изменения;

10) сведения о характере, временных рам-
ках, объеме аудиторских процедур и результа-
тах их выполнения;

11) доказательства, подтверждающие, что 
работа, выполненная работниками аудитора, 
осуществлялась под контролем квалифициро-
ванных специалистов и была проверена;

12) сведения о том, кто выполнял аудитор-
ские процедуры, с указанием времени их вы-
полнения;

13) подробную информацию о процеду-
рах, примененных в отношении финансовой 
(бухгалтерской) отчетности подразделений и 
(или) дочерних предприятий, проверявшихся 
другим аудитором;

14) копии сообщений, направленных дру-
гим аудиторам, экспертам и третьим лицам и 
полученных от них;

15) копии писем и телеграмм по вопросам 
аудита, доведенным до сведения руководите-
лей аудируемого лица или обсуждавшийся с 
ними, включая условия договора о проведе-
нии аудита или выявленные существенные 
недостатки системы внутреннего контроля;

16) письменные заявления, полученные от 
аудируемого лица;

17) выводы, сделанные аудитором по наи-
более важным вопросам аудита, включая 
ошибки и необычные обстоятельства, кото-
рые были выявлены аудитором в ходе выпол-
нения процедур аудита, и сведения о действи-
ях, предпринятых в связи с этим аудитором;

18) копии финансовой (бухгалтерской) от-
четности и аудиторского заключения.

Аудитору необходимо установить надле-
жащие процедуры для обеспечения конфи-
денциальности, сохранности рабочих доку-
ментов, а также для их хранения в течение 
достаточного периода времени, исходя из 
особенностей деятельности аудитора, а также 
законодательных и профессиональных требо-
ваний, но не менее 5 лет.

Управление персоналом
Основная идея контролинга персонала: 

введение обоснованных (необходимых и до-
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статочных) плановых значений показателей 
по всем элементам системы управления пер-
соналом.

Прямые затраты на персонал связаны с 
оплатой отработанного времени или выпол-
ненного объема работ. Они четко привязаны к 
отработанному времени, поэтому данный вид 
затрат рассматривается как переменный.

Косвенные затраты обусловлены необхо-
димостью возмещения дополнительных рас-
ходов. Они определяются в расчете на одного 
работника и в значительной степени не зави-
сят от времени, затраченного на труд. 

Международная стандартная классифи-
кация расходов на рабочую силу 

1. Прямая заработная плата и жалование
2. Оплата за неотработанное время
3. Премии и подарки
4. Питание, напитки и другие выплаты в 

натуральной форме
5. Расходы на жилье работников, которые 

на себя берет работодатель
6. Расходы работодателей на социальное 

обеспечение
7. Расходы на профессиональную подго-

товку (гонорар и другие выплаты за услуги 
внешних инструкторов учебных заведений, 
учебные материалы, компенсация работни-
кам их расходов на учебу и т.п.)

8. Расходы на социальные услуги
9. Прочие расходы на рабочую силу, напри-

мер, расходы, связанные с перевозкой сотруд-
ников на работу и с работы, которые берет на 
себя работодатель (включая компенсацию за-
трат работникам), рабочей одеждой, наймом 
и другими элементами.

10. Налоги, рассматриваемые в качестве 
расходов 

Затраты найма и отбора – это все затраты, 
отнесенные на одного успешного (т.е. принято-
го в организацию) кандидата; затраты на предо-
ставление рабочего места – затраты на подго-
товку и организацию рабочего места для нового 
сотрудника; проводимые до выхода на работу, в 
отличие от обучения на рабочем месте.

Псиохометрический интерактивный 
тест по социальной роли в коллективе страте-
гического предприятия

Выделяют следующие типы темперамента:
а) сангвиник;
б) пессимист;
в) реалист;
г) оптимист.
Выделяют следующие управленческие на-

выки:
а) технические, 
б) специальные, 
в) общие,
г) проблемные.
К принципам построения системы органи-

зационного поведения относятся:

а) усреднённости;
б) потенциальных имитаций;
в) прогрессивности;
г) оперативности.
В модели включения человека в организа-

ционное окружение с позиции организации, 
человек выступает в роли:

а) основы, на базе которой строится вся де-
ятельность осуществляющаяся организацией

б) физического лица с набором определен-
ных навыков и потребностей

в) ресурса организации, который она наря-
ду с другими ресурсами использует в своей 
деятельности

г) легко заменяемого звена в организаци-
онной культуре.

 В модели включения человека в организа-
ционное окружение, человек предстает как:

а) часть организации, призванная выпол-
нять свою роль в ней и сводить свои физио-
логические и другого рода потребности к ми-
нимуму

б) социальное существо с неограниченны-
ми постоянно растущими потребностями и 
определенными знаниями, опытом, моралью 
и др.

в) социальное существо с определенными 
потребностями, опытом, знаниями, навыка-
ми, моралью, ценностями и т.д.

г) биологическое и социальное существо с 
определенными физиологическими и другого 
рода потребностями, опытом, знаниями, на-
выками, моралью и т.д.

Отличия управления человеческими ре-
сурсами и управления персоналом

Управление человеческими ресурсами
• стратегическая направленность;
• активный характер;
• превентивная деятельность.
Управление персоналом
• оперативная направленность;
• относительно пассивный характер;
• разрешение уже сложившихся проблем и 

диспропорций.
Характеристика кадровых решений ор-

ганизации. Все многообразие принимаемых 
кадровых решений условно можно классифи-
цировать в зависимости от следующих при-
знаков:

• по функциональному признаку;
• по производственному признаку;
• по характеру полномочий и ответствен-

ности за разработку и реализацию кадровых 
решений;

• по содержанию принимаемых решений и 
их роли в управлении организацией;

• по степени стратегической направленно-
сти принимаемых кадровых решений.

1. Классификация принимаемых кадровых 
решений по функциональному признаку ос-
нована на выделении направлений регулиро-
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вания трудовых отношений и занятости на 
предприятии.

Сюда в первую очередь относятся области 
формирования человеческих ресурсов, их раз-
вития, перераспределения и использования.

В рамках данных направлений могут быть 
выделены более узкие, конкретные области 
разработки и реализации кадровых решений. 
Их обычно относят к функциям управления 
человеческими ресурсами.

Профессиональное развитие оказывает 
положительное влияние на сотрудников. По-
вышая квалификацию и приобретая новые 
навыки и знания, они становятся более конку-
рентоспособными на рынке труда и получают 
дополнительные возможности для профес-
сионального роста как внутри своей орга-
низации, так и вне ее. Обучение не является 
чем-то внешним по отношению к основной 
функции организации, наоборот, играет объ-
единяющую роль в достижении организацией 
основных стратегических целей.

Большой потенциал развития персонала 
имеется на рабочих местах. Намечаются из-
менения в планировании карьеры. Карьерные 
устремления сотрудников не должны ограни-
чиваться возможностями продвижения вверх 
по иерархической лестнице. Им должны пре-
доставляться эквивалентные варианты, на-
пример, в форме участия в специальных про-
ектах. Развитие персонала должно быть тесно 
связано с общеорганизационным развитием. 
Определенные шансы в этом плане дает ши-
роко обсуждаемый в настоящее время и уже 
внедряемый в практику менеджмент знаний.

Персонал является неотъемлемой частью 
любой организации, т.к. любая организация 
представляет собой взаимодействие людей, 
объединенных общими целями. Управление 
персоналом, впрочем, как и организацией 
в целом, является необходимым элементом 
этого взаимодействия, т.к. всякий непосред-
ственно общественный или совместный труд, 
осуществляемый в сравнительно крупном 
масштабе, нуждается в большей или меньшей 
степени в управлении, которое устанавлива-
ет согласованность между индивидуальными 
работами и выполняет общие функции, воз-
никающие из движения отдельных органов. 

В отечественной литературе существует 
несколько определений управления персона-
лом, из которых основными являются: 

Институциональный подход. С позиций 
этого подхода управление персоналом рас-
сматривается, как разнообразная деятель-
ность различных субъектов (среди которых 
чаще всего выделяют специализированные 
службы управления персоналом, линейных и 
высших руководителей, выполняющих функ-
цию управления по отношению к своим под-
чиненным), направленная на реализацию це-

лей стратегического развития организации и 
выполнение тактических задач по наиболее 
эффективному использованию занятых на 
предприятии работников.

Содержательный (функциональный) под-
ход. Данный подход основывается на выде-
лении функций управления персоналом, его 
целей и задач функционирования в рамках 
организации, он показывает какие действия, 
процессы должны быть осуществлены для 
того, чтобы достичь этих целей, в отличие 
от институционального подхода, который ак-
центирует внимание на том, что должно дать 
управление персоналом для организации. Это 
позволяет говорить об управлении персона-
лом как об особом виде деятельности, как о 
целостной системе, имеющей свое специфи-
ческое содержание.

Организационный подход. С точки зрения 
этого подхода управление персоналом можно 
определить как комплекс взаимосвязанных 
экономических, организационных и социаль-
но-психологических методов, обеспечиваю-
щих эффективность трудовой деятельности и 
конкурентоспособность предприятий. Здесь 
речь идет о взаимодействии объекта и субъек-
та, рассматриваются механизмы, технологии, 
инструменты и процедуры реализации функ-
ций управления персоналом.

Подход, полагающий объектом системы 
управления персоналом процесс целена-
правленного взаимодействия и взаимовли-
яния в совместной продуктивной деятель-
ности управленцев и персонала, определяет 
систему управления как единство субъекта 
и объекта управления, которое достигает-
ся в результате не только саморегулирова-
ния в сложных социальных системах, но 
и целенаправленного воздействия объекта 
управления на субъект. При этом объектом 
управления выступают социальные отноше-
ния, процессы, группы, а также социальные 
ресурсы и сам человек, неизбежно вступаю-
щий в социальные отношения, участвующий 
в социальных процессах и группах, в реали-
зации ресурсов.

Учитывая основные подходы к управле-
нию персоналом, сама система управления 
персоналом имеет объект и субъект управ-
ления, между которыми существуют органи-
зационные и управленческие отношения, а 
также функции управления, которые реали-
зуются через систему определенных методов. 

Управление персоналом, являясь социаль-
ным, содержит в себе несколько аспектов. 
Выделяют следующие аспекты управления 
персоналом: 

Технико-экономический – отражает уро-
вень развития конкретного производства, 
особенности используемых в нем техники и 
технологий, производственные условия и т.д.; 
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Организационно-экономический – содер-
жит вопросы, связанные с планированием 
численности и состава работающих, мораль-
ным и материальным стимулированием, ис-
пользованием рабочего времени и т.д.;

Правовой – включает вопросы соблюдения 
трудового законодательства в работе с персо-
налом;

Социально-психологический – отражает 
вопросы социально-психологического обе-
спечения управления персоналом, внедрения 
различных социологических и психологиче-
ских процедур в практику работы;

Педагогический – предполагает решение 
вопросов, связанных с воспитанием персона-
ла, наставничеством и др.

Концепция управления персоналом содер-
жит базовые принципы управления и его об-
щую направленность, ее положения уникаль-
ны в отдельно взятой организации, но, тем не 
менее, содержание управления персоналом 
включает в себя элементы, которые являются 
общими. Так, в содержание управления пер-
соналом включают: 

• Определение потребности в кадрах с уче-
том стратегии развития предприятия;

• Формирование численного и качествен-
ного состава кадров (набор, отбор и расста-
новка персонала);

• Кадровую политику (принципы подбора 
и расстановки персонала, условия найма и 
увольнения, обучение и повышение квалифи-
кации, оценку персонала и его деятельности);

• Систему общей и профессиональной под-
готовки кадров;

• Адаптацию работников на предприятии;
• Оплату и стимулирование труда (формы 

оплаты труда, пути повышения производи-
тельности труда и т.д.);

• Оценку деятельности и аттестацию ка-
дров;

• Систему развития кадров (обучение, пла-
нирование трудовой карьеры и т.д.);

• Формирование кадрового резерва;
• Организационную культуру фирмы, а 

также межличностные отношения между ра-
ботниками, администрацией и общественны-
ми организациями. 

Система управления персоналом являет-
ся непременной составляющей управления 
и развития любой организации, она является 
объективной, т.к. возникает с возникновением 
самой организации и не зависимо от чьей-то 
воли. Являясь, по сути, одной из важнейших 
подсистем организации, система управления 
персоналом определяет успех ее развития. 

Для эффективного функционирования си-
стема управления персоналом должна быть 
построена на научно-обоснованных принци-
пах, использовать оптимальные методы и тех-
нологии, соответствующие принципам, лежа-

щим в ее основе, а также не противоречить 
общей концепции развития организации. 

Сущность организации рабочих мест
Рабочее место – это часть производствен-

ного пространства или зона трудовых дей-
ствий, оснащенная необходимыми средства-
ми труда, на котором выполняется порученная 
функция (задание, работа) исполнителем или 
группой исполнителей. Каждое рабочее ме-
сто имеет свои специфические особенности, 
связанные с особенностями организации про-
изводственного процесса, многообразием 
форм конкретного труда. Состояние рабочих 
мест, их организация напрямую определяют 
уровень организации труда на предприятии. 
Кроме этого организация рабочего места не-
посредственно формирует обстановку, в ко-
торой постоянно находится работник на про-
изводстве, что влияет на его самочувствие, 
настроение, работоспособность и, в конечном 
итоге, на производительность труда. 

Планировка – рациональное размещение 
рабочих мест на производственной площа-
ди и целесообразное пространственное раз-
мещение в горизонтальной и вертикальной 
плоскости в пределах рабочего места всех 
элементов оснащения, необходимых для вы-
полнения производственного задания. 

Основные задачи планировки рабочих 
мест (всех ее видов) следующие: 

• создать удобные и безопасные условия 
труда; 

• наиболее эффективно использовать про-
изводственные площади; 

• улучшить использование рабочего време-
ни исполнителей за счет устранения излиш-
них движений, хождений и т.п. 

Различают внешнюю и внутреннюю пла-
нировку рабочего места. 

Финансовые вопросы и внутренние 
финансовые компетенции финансовой 

нормы бюджета
В Федеральном закона о федеральном 

бюджете РФ на 2013 -2015 годы  уточняет-
ся порядок определения места реализации в 
отношении услуг, связанных с перевозкой, 
оказываемых иностранными лицами на тер-
ритории Российской Федерации, услуг по пре-
доставлению в пользование воздушных судов, 
морских судов или судов внутреннего плава-
ния, используемых за пределами территории 
Российской Федерации для добычи (лова) во-
дных биологических ресурсов и (или) науч-
но-исследовательских целей либо перевозок 
между пунктами, находящимися за пределами 
территории Российской Федерации, а также 
вспомогательных работ (услуг).

В целях формирования законодательной 
базы по косвенным налогам Таможенного со-
юза в 2016 году были ратифицированы Прото-
кол о порядке взимания косвенных налогов при 
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выполнении работ, оказании услуг в таможен-
ном союзе, Протокол о внесении изменений в 
Соглашение о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг в таможенном 
союзе, Протокол о порядке взимания косвен-
ных налогов и механизме контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров в тамо-
женном союзе. Помимо этого нормы глав 21 
и 22 Кодекса были приведены в соответствие 
с Таможенным кодексом таможенного союза, 
вступившим в силу с 1 июля 2016 года. 

Предусматривается совершенствование 
патентной системы налогообложения для ин-
дивидуальных предпринимателей, а также си-
стемы налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, упрощенной системы налого-

обложения и системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единого сельскохозяйственного налога).

Указанным законопроектом предусматри-
вается постепенный отказ от системы нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход и развитие патентной системы 
налогообложения.
Бюджетные назначения бюджетной 

политики РФ и федеральный долг
В 2014 году была принята и начала реали-

зовываться Программа Правительства Рос-
сийской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период до 
2019 года. Федеральными органами исполни-
тельной власти разработаны отраслевые (ве-
домственные) планы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

 

Министерство финансов  Российской Федерации, органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию 

исполнения  бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 
Российской Федерации), 

органы (должностные лица) местных администраций  муниципальных образований, 
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов, 

финансовые органы муниципальных образований. 

Главный распорядитель  бюджетных средств  (главный распорядитель 
средств соответствующего бюджета) 

Орган государственной  власти  (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования,  культуры и 

здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право 
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между  

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств РФ. 

Распорядитель бюджетных средств  
(распорядитель средств  соответствующего бюджета) 

НОВЫЕ ПОНЯТИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  РФ, 
СВЯЗАНННЫЕ  С РЕГУЛИИРОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 

Полномочия финансовых органов в сфере бюджета РФ 

Рис. 1. Финансовые полномочия участников бюджетного процесса
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 СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАВОВЫХ  АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ  БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Бюджетное законодательство РФ Правовые акты,  регулирующие 
бюджетные отношения 

1. Бюджетный кодекс РФ  и принятые в 
соответствии   с ним федеральные законы  
о федеральном бюджете,  федеральные 
законы о  бюджете государственных 
внебюджетных фондов 

Указы Президента Российской 
Федерации 

Нормативно-правовые акты 
Правительства  РФ 

Акты федеральных органов 
исполнительной власти 2. Законы Субъектов Федерации о 

бюджетах субъектов РФ  и о бюджетах 
территории, бюджетах территориальных  
государственных внебюджетных фондов 

Нормативные правовые  акты   
органов государственной власти 
субъектов РФ, принимаемых в 

пределах компетенции 
3. Муниципальные правовые акты  
представительных органов 
муниципальных образований о  местных 
бюджетах 

Муниципальные  правовые акты, 
принимаемые в пределах  

компетенции органов 
муниципального самоуправления 

Иные федеральные законы, законы  субъектов Федерации и муниципальные  правовые 
акты представительных органов муниципальных образований, регулирующих 

правоотношения, указанные в статье  1 Бюджетного кодекса РФ 

Федеральные законы.  Законы субъектов Российской Федерации, муниципальные 
правовые акты представительных органов муниципальных образований, 

предусмотренных частью первой  настоящей статьи  не могут противоречить  
Бюджетному кодексу 

Если международным договором  Российской Федерации установлены  иные  правила,  
чем те, которые предусмотрены бюджетным Законодательством Российской 

Федерации,  принимаются правила  международного договора 

Рис.2. Бюджетные правоотношения России



The State Counsellor, 2014№3



Началась работа по комплексному рефор-
мированию системы государственных и муни-
ципальных закупок, которая должна исправить 
недостатки существующей системы, создав 
реальные препятствия для необоснованно-
го завышения цен и коррупции. Принят ряд 
первоочередных поправок в законодательство 
Российской Федерации о закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд, начал 
функционировать общероссийский официаль-
ный сайт, существенно повысивший доступ-
ность и прозрачность информации о закупках. 
Готовятся изменения в законодательство Рос-
сийской Федерации, направленные на форми-
рование федеральной контрактной системы.

Начался переход на программный принцип 
формирования федерального бюджета. Прави-
тельством Российской Федерации утверждены 
перечень государственных программ, порядок 
их разработки, реализации и оценки эффектив-
ности, организована работа по подготовке этих 
программ.

Сформирована нормативно-правовая база 
для повышения доступности и качества го-
сударственных и муниципальных услуг, вне-
дрения государственных и муниципальных 
заданий, расширения самостоятельности и от-
ветственности учреждений за их выполнение.

Существенно улучшилась ситуация со сро-
ками принятия Правительством Российской 
Федерации нормативных правовых актов, не-
обходимых для исполнения федерального 
бюджета.

Многие элементы государственной поли-
тики, в том числе в бюджетной и налоговой 
сферах, пока не в полной мере настроены на 
стимулирование инновационного развития 
страны. Не завершено формирование условий 
для модернизации экономики и изменения мо-
дели экономического роста. Для бюджетной 
системы страны сохраняются риски, обуслов-
ленные высокой зависимостью экономики и, 
соответственно, бюджетных доходов от внеш-
неэкономической конъюнктуры.

Опыт 2013-2014 годов доказал правиль-

ность такого подхода к бюджетной политике.
Макроэкономическая стабильность, низкая 

инфляция, умеренная налоговая и долговая на-
грузка, возможности для привлечения долго-
срочных кредитных ресурсов могут и должны 
стать важнейшими конкурентными преиму-
ществами России, обеспечивающими приток 
инвестиций, внедрение инноваций, модерни-
зацию экономики и, соответственно, расши-
рение возможностей для решения социальных 
задач.

Федеральный бюджет на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов должен стать 
бюджетом, посредством которого решают-
ся задачи выхода на траекторию устойчивого 
посткризисного развития, создания условий 
для развития и модернизации экономики, по-
вышения уровня и качества жизни граждан, 
укрепления обороноспособности и безопасно-
сти страны, повышения эффективности и про-
зрачности государственного управления.

Для повышения доходов бюджетной систе-
мы с учетом благоприятной ценовой конъюн-
ктуры на внешних рынках необходимо про-
должить повышение налоговой нагрузки на  
некоторые естественные монополии.

При принятии решений о ставках акцизов 
на табачную и алкогольную продукцию целе-
сообразно учитывать не только фискальный 
эффект, но и необходимость снижения нега-
тивного влияния табакокурения и употребле-
ния алкоголя на здоровье населения.

Однако следует подчеркнуть, что такого 
рода меры должны сопровождаться усилиями 
по предотвращению проникновения на рос-
сийский рынок более дешевой контрабандной 
подакцизной продукции.

 Необходимо последовательно устранять те 
элементы налоговой системы, которые препят-
ствуют инновационному развитию. Для этого 
надо завершить уже начатую работу по ме-
рам поддержки инновационного предприни-
мательства, реализация которых невозможна 
ввиду отсутствия соответствующих законода-
тельно закрепленных механизмов.
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