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Финансовое законодательство — наиболее «подвижная» и нестабильная отрасль 
российского законодательства; находящаяся в перманентном состоянии реформи‑
рования1. Например, со времени принятия Бюджетного кодекса Российский Федера‑

1 Реформы науки и образования: сравнительно‑правовой и экономико‑правовой анализ. 
Под ред. Хабриевой Т. Я. С‑Пб.: 2014.
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ции (далее — БК РФ) от 31.07.1998 г. принято около 120 федеральных законов, внося‑
щих изменения и дополнения в БК РФ, причем в настоящее время Минфином Рос‑
сии активно ведется работа над новой редакцией БК РФ2, что означает, что бюджет‑
ное законодательство находится в состоянии, далеком от стабильности и неизмен‑
ности, и что бюджетная реформа продолжается3. Еще более удручающая ситуация 
с другим актом финансового законодательства — Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее — НК РФ): более 110 федеральных законов принято о внесении из‑
менений и дополнений в часть первую НК РФ и около 500 — в часть вторую. В связи 
с чем представляется сомнительной необходимость сохранения кодифицированной 
формы федерального закона для регулирования налоговых отношений, применяе‑
мой в условиях стабильности законодательства; можно рассмотреть вопрос о возвра‑
те регулирования отдельных налогов специальными законами, как это было ранее 
в российской практике или присутствует в настоящее время в некоторых зарубеж‑
ных государствах, например, в Южной Корее4. Согласимся с высказанной в литера‑
туре точкой зрения, что процесс совершенствования финансового законодательства 
обусловлен, в том числе, проводимой в РФ административной реформой5.

Помимо внесения изменений в акты финансового законодательства, принятые 
достаточно давно и действующие на протяжении уже не одного десятилетия, финан‑
совое законодательство постоянно пополняется новыми «предметными» законами, 
призванными урегулировать конкретные общественные отношения в сфере финан‑
совой деятельности государства и муниципальных образований и направленные 
на удовлетворение, прежде всего, потребностей рыночной экономики в России6. Так, 
например, приняты Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161‑ФЗ «О национальной 
платежной системе», Федеральный закон от 04.06.2018 г. № 123‑ФЗ «Об уполномочен‑
ном по правам потребителей финансовых услуг», Федеральный закон от 13.07.2015 г. 
№ 223‑ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и др.

В связи с набирающей популярность криптовалютой и необходимостью опреде‑
ления ее правового статуса7 разработан проект федерального закона № 419059‑7 
«О цифровых финансовых активах», который внесен депутатами Государственной 
Думы и членом Совета Федерации в Государственную Думу в марте 2018 г.

Но несмотря на вышеуказанные динамичные явления, происходящие в финансо‑
вом законодательстве, тем не менее, конституционные основы финансового законо‑
дательства остаются неизменными и стабильными.

Конституция Российской Федерации (далее — Конституция РФ) содержит поло‑
жения, на которых основываются все отрасли российского законодательства, в том 
числе финансовое законодательство. Конституция РФ является наивысшей формой 

2 Поветкина Н. А., Мамцев Г. Э., Бедоева З. Н. Новая редакция Бюджетного кодекса РФ: практиче‑
ские и теоретические вопросы // Журнал российского права. — 2015. — № 12. С. 157‑162.

3 Кудряшова Е. В. Бюджетная реформа и совершенствование юридической техники бюджетно‑
го законодательства // Государственная власть и местное самоуправление. — 2006. — № 8. С. 38‑40.

4 Ын Джин Чо. Источники налогового права в Республике Корее // Налоговед. — 2017. — № 12. 
— С. 85‑89.

5 Тютина Ю. В. Правовые аспекты совершенствования налогообложения и налогового админи‑
стрирования в условиях проводимой в Российской Федерации административной реформы // Юри‑
дический мир. — 2008. — № 7. С. 40‑46; Кудряшова Е. В. Принцип плановости в управлении финанса‑
ми: налоговые аспекты // Налоги и финансовое право. — 2012. — № 10. С. 211‑214.

6 Леднева Ю., Черникова Е. Законы для блага экономики // Государственная служба. — 2017. — 
№ 1. — С. 27‑29.

7 Кудряшова Е. В. Правовое регулирование криптовалют: выбор вектора развития // Финан‑
совое право. — 2018. — № 6. С. 12‑14; Поветкина Н. А., Леднева Ю. В. «Финтех» и «регтех»: границы 
правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2018. — № 2. — С. 46‑67. 
12; Леднева Ю. В. Правовое обеспечение внедрения в бюджетные отношения информационно‑
телекоммуникационных технологий // Финансовое право. — 2017. — № 11. С. 9‑14.
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закрепления юридических прав и обязанностей, в которой закреплена задача фор‑
мирования социального государства. Данное обстоятельство предполагает создание 
благоприятных условий для развития общества и обязанность государства обеспе‑
чить право на достойную жизнь. Это накладывает на публичную власть обязанность 
надлежащим образом осуществлять охрану жизни, здоровья, труда людей, государ‑
ственную поддержку семьи, устанавливать государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты, поскольку в соответствии со статьей 2 Конституции 
РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью8. Без финансового обе‑
спечения, а вместе с тем и развития рыночных отношений, экономики в современ‑
ных условиях данную задачу решить затруднительно9.

Для выявления конституционных основ финансового законодательства, в пер‑
вую очередь, необходимо определить содержание самого понятия «финансовое за‑
конодательство», поскольку в законодательстве Российской Федерации данное по‑
нятие не раскрывается. Дискуссионным на сегодняшний момент является вопрос 
о содержании понятия финансового законодательства и его структуре, на что обра‑
щалось внимание в специальной литературе10. В доктрине финансового права сфор‑
мировался подход, согласно которому финансовое законодательство регулирует об‑
щественные отношения в сфере публичных финансов, складывающихся в процессе 
финансовой деятельности публично‑правовых образований (Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований). Финансовая дея‑
тельность публично‑правовых образований осуществляется по разным направлени‑
ям, включая, бюджетную, налоговую, валютную, денежно‑кредитную, эмиссионную, 
в сфере финансового контроля и иные виды деятельности, связанные с образовани‑
ем, распределением и использованием публичных финансов.

Анализируя Конституцию РФ, приходим к выводу о том, что она содержит основы 
правового регулирования, как финансовой деятельности публично‑правовых обра‑
зований, в целом, так и ее отдельных направлений — бюджетной, налоговой, эмис‑
сионной, денежно‑кредитной деятельности и т. д.

Так, статьей 8 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо‑
вых средств. Данное положение конкретизируется в ст. 74 Конституции РФ, согласно 
которой на территории Российской Федерации не допускается установление тамо‑
женных границ, пошлин, сборов и каких‑либо иных препятствий для свободного пе‑
ремещения товаров, услуг и финансовых средств; при этом в случае необходимости 
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы 
и культурных ценностей могут вводиться ограничения перемещения товаров и услуг, 
но не финансовых средств. То есть финансовые средства по территории Российской 
Федерации перемещаются без всяких ограничений в любой ситуации вплоть до вве‑
дения в стране военного положения. Однако имеется правовая неопределенность, 
связанная с отсутствием законодательного определения термина «финансовые сред‑
ства» и их соотношения с такими смежными категориями, используемыми в россий‑
ском законодательстве, как денежные средства и валюта.

Финансовое регулирование, наряду с валютным, кредитным, таможенным регу‑
лированием, а также денежной эмиссией и основами ценовой политики отнесено 
Конституцией РФ к исключительным предметам ведения Российской Федерации 
(ст. 71); федеральные законы, принятые Государственной Думой, по финансовым во‑

8 Омелехина Н. В. К вопросу о конституционных основах позитивного обязывания в финансо‑
вом праве // Финансовое право. — 2014. — № 4. С. 3‑9.

9 Саттарова Н. А. Конституционно‑правовые основы управления финансами // Финансовое пра‑
во. — 2012. — № 10. С. 8‑11.

10 Тютина Ю. В. К вопросу о месте валютного права в системе российского права и законодатель‑
ства // Финансовое право. — 2008. — № 1. — С. 11‑16.
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просам подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации (ст. 106). Нали‑
чие этих положений в Конституции РФ свидетельствует об особой высокой значи‑
мости финансовых отношений и их регулирования для всего государства, в целом. 
Отметим, что понятие финансового регулирования, используемое в Конституции 
РФ, действующим российским законодательством также не определяется.

Вообще, «ядром» финансового законодательства является бюджетное законода‑
тельство11. Бюджет — это основной денежный фонд государства, главный элемент 
системы публичных финансов, мощный перераспределительный механизм, свя‑
зующее звено между всеми финансами, как частными, так и публичными, в обще‑
стве.

Одной из наиболее сложных проблем бюджетного законодательства, до сих 
пор окончательно не разрешенных, является проблема реализации принципов 
бюджетного федерализма, в том числе при разграничении доходов и расходов бюд‑
жетов по уровням бюджетной системы Российской Федерации. Конституция РФ 
закрепляет принципы федерализма, в целом, на которых основывается действую‑
щая бюджетная система РФ и осуществляется межбюджетное регулирование. Так, 
закрепленному в Конституции РФ принципу разграничения полномочий между 
РФ и ее субъектами соответствует принцип разграничения доходов, расходов и ис‑
точников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 
системы РФ. Конституционному принципу равенства субъектов РФ соответствует 
принцип равенства бюджетных прав. За время действия Конституции РФ измене‑
ния в части указанных конституционных принципов не вносились; формулировка 
принципов межбюджетных отношений, закрепленных в БК РФ, также не претерпе‑
ла существенных изменений. В то же время правовое регулирование межбюджет‑
ных отношений, особенно в части разграничения доходов и расходов по уровням 
бюджетной системы, постоянно меняется: законодатель до настоящего времени 
находится в поиске оптимального и эффективного правового механизма разграни‑
чения расходов и доходов по уровням бюджетной системы РФ.

Действующая в настоящее время система разграничения доходов между бюд‑
жетами свидетельствует о том, что в России сильны центробежные тенденции, 
в то время как подлинный бюджетный федерализм представляет собой систему 
децентрализованных источников дохода для каждого из уровней федеративной си‑
стемы — Федерации и субъектов Федерации12. И если проблема разграничения рас‑
ходов по уровням бюджетов бюджетной системы в настоящее время стоит не так 
остро, то вопрос разграничения доходов по уровням бюджетной системы остаётся 
актуальным. Представляется, что вопрос разграничения доходов по уровням бюд‑
жетной системы РФ следует решать исходя из принципа, согласно которому каж‑
дый публично‑правовой субъект должен оплачивать свои расходы преимуществен‑
но из собственных доходов, полученных от экономической деятельности на своей 
территории с использованием всего налогового потенциала. В этих целях можно 
вернуться к разделению бюджетных доходов на собственные и регулирующие, 
как это было в 90‑е годы в Российской Федерации, закрепив за субъектами РФ и му‑
ниципальными образованиями определенные виды доходных источников (налоги) 

11 Поветкина Н. А. Бюджетное законодательство Российской Федерации: перспективы разви‑
тия // Финансовое право. — 2015. — № 9. — С. 3‑5; Веремеева О. В. Становление и развитие бюд‑
жетного процесса в России // Представительная власть — XXI век: законодательство, комментарии, 
проблемы. — 2010. — № 1 (96). С. 26‑29.

12 Леднева Ю. В. Конституционные основы Российского бюджетного федерализма // 
Конституционно‑правовое регулирование общественных отношений в Республике Беларусь и дру‑
гих европейских государствах: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; отв. ред. Н. В. Сильченко. — Гродно: 
ГрГУ, 2011. С. 209‑210.
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или долю от них на постоянной основе. Например, 20‑25 % от НДС закрепить за бюд‑
жетами субъектов РФ, как это неоднократно предлагала О. Н. Горбунова13. Данная 
мера позволит субъектам РФ и муниципальным образованиям формировать бюд‑
жет независимо от федерального центра; в свою очередь такая финансовая незави‑
симость приведет к реальной самостоятельности субъектов РФ и муниципальных 
образований. Кроме того, эта мера повысит ответственность и заинтересованность 
региональных и местных властей в расширении налоговой базы, активизирует 
спрос и предложение на рынке товаров, работ и услуг, что скажется положительно 
на благосостоянии и уровне жизни населения, как в конкретном муниципальном 
образовании, субъекте Российской Федерации, так и по стране, в целом.

Помимо основ бюджетного федерализма в Конституции РФ также устанавлива‑
ются основы бюджетного процесса в ст. ст. 104, 106, 11414 и бюджетного контроля 
в ст. 10515. Кроме того, Конституция РФ содержит основы налогового законодатель‑
ства (ст. ст. 57, 75), эмиссионного права и государственного долга (ст. 75).

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед Российской Федерацией, на со‑
временном этапе развития является обеспечение национальной безопасности, 
и финансовое законодательство здесь призвано сыграть решающую роль16. Кон‑
ституционные основы финансового законодательства и развивающееся в соответ‑
ствии с ними финансовое законодательство, в целом, направлены на обеспечение 
финансовой устойчивости Российской Федерации17.

Несомненна важность валютно‑правового регулирования общественных от‑
ношений18. Однако анализ статей Конституции РФ позволяет сделать вывод, 
что каких‑либо специальных положений, регулирующих отношения в валютной 
сфере, Конституция РФ не содержит, за исключением отнесения валютного регу‑
лирования к исключительным предметам ведения РФ (ст. 71) и обязательного рас‑
смотрения в Совете Федерации принятых Государственной Думой федеральных 
законов по вопросам валютного регулирования (ст. 106). Несмотря на небольшое 

13 Горбунова О. Н. К вопросу об эффективности использования НДС (налога на добавленную 
стоимость) // Финансовое право. — 2015. — № 12. С. 9.

14 Веремеева О. В. Бюджетирование, ориентированное на результат, как инструмент управле‑
ния бюджетным процессом Российской Федерации: тенденции и перспективы правового развития 
// Финансовое право. — 2018. — № 4. С. 20‑27; Веремеева О. В. Бюджетный процесс в Российской Феде‑
рации: некоторые правовые и экономические аспекты // Вестник РУДН. — 2010. — № 4. С. 81‑87.

15 Тютина Ю. В. Актуальные вопросы правового регулирования и проведения бюджетного 
контроля в Российской Федерации // Финансовое право. — 2010. — № 1. — С. 3‑9.

16 Поветкина Н. А. Национальная безопасность Российской Федерации: финансово‑правовые 
условия обеспечения // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. № 8. 2017. С. 12‑21; Поветки‑
на Н. А. Правовой режим иммунитета бюджета: теоретико‑правовой анализ //Журнал российско‑
го права. 2015. № 5. С. 101‑110; Институты финансовой безопасности: монография / И. И Кучеров, 
Н. А. Поветкина, О. А. Акопян и др. Отв. ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. М.: ИЗиСП, 2017; Риски 
финансовой безопасности: правовой формат: монография / Отв. ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. 
М.: ИЗиСП, 2018; Леднева Ю. В. Планирование публичных финансов как условие обеспечения фи‑
нансовой безопасности Российской Федерации // Финансовое право. — 2018. — № 11. С. 7‑11.

17 Поветкина Н. А. Государственное управление и система государственных органов в меха‑
низме обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации//Государственная служба. № 
2.2017. С. 18‑26; Поветкина Н. А. Концепция финансовой устойчивости: международно‑правовые 
аспекты понимания //Международное публичное и частное право. № 1. 2015. С. 21‑25; Поветки‑
на Н. А. Принцип системности в механизме обеспечения финансовой устойчивости Российской Фе‑
дерации //Финансовое право. № 11. 2017. С. 3‑8; Шохин С. О. Кудряшова Е. В. Управление финансово‑
экономической сферой на основе стратегического планирования: правовые аспекты. Монография. 
М.: МГИМО, 2018

18 Крохина Ю. А., Смирникова Ю. Л., Тютина Ю. В. Валютное право: учебник для вузов; под ред. 
Ю. А. Крохиной. Сер. Магистр права (2‑е издание, переработанное и дополненное). — М., 2009; Смир‑
никова Ю. Л., Тютина Ю. В. Валютное право России: учебное пособие. — М.: РПА МЮ РФ, 2006.
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количество конституционных норм, устанавливающих основы валютного законо‑
дательства, они свидетельствуют о важном значении валютных отношений для го‑
сударства, поскольку относят валютное регулирование к федеральному уровню 
власти.

Также в Конституции РФ содержатся финансовые основы местного самоуправ‑
ления. Так, в соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправ‑
ления самостоятельно, в том числе, формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы; органы местного самоуправления 
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с пере‑
дачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. 
Согласно ст. 133 Конституции РФ местное самоуправление в Российской Федерации 
гарантируется правом на компенсацию дополнительных расходов, возникших в ре‑
зультате решений, принятых органами государственной власти. Развитие данные 
конституционные положения получили, как в законодательстве о местном само‑
управлении (Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), так и в бюджет‑
ном законодательстве РФ19.

Таким образом, конституционно‑правовым регулированием охвачены все на‑
правления финансовой деятельности публично‑правовых образований, возникаю‑
щие в сфере публичных финансов.

Вышесказанное позволяет сформулировать следующие выводы.
1) Конституция РФ содержит основы финансового законодательства, в том чис‑

ле бюджетного, налогового, денежно‑кредитного законодательства и иного 
законодательства в сфере публичных финансов.

2) Финансовое законодательство РФ развивается в соответствии и на основании 
конституционных положений.

3) Предусмотренные Конституцией РФ положения, являющиеся основой 
для финансового законодательства, свидетельствуют о высокой значимости 
финансовых отношений для всего государства в целом.

4) Несмотря на нестабильность финансового законодательства и внесения 
в него изменений и дополнений на регулярной основе, конституционные 
основы остаются неизменными, что важно для обеспечения финансовой 
устойчивости Российской Федерации и национальной безопасности государ‑
ства, в целом.

5) Недостатком федерального законодательства является отсутствие законода‑
тельной дефиниции понятия «финансовое законодательство», а также по‑
нятий, которые используются в Конституции РФ, — «финансовые средства», 
«финансовое регулирование», «финансовые обязательства государства», «фи‑
нансовая политика».

6) Несмотря на установление в Конституции РФ основ федерализма, до настоя‑
щего времени в России не сформирована эффективная модель бюджетного 
федерализма; проблема разграничения доходов и расходов по уровням бюд‑
жетной системы остается достаточно острой. Для решения проблемы обеспе‑
чения субъектов РФ собственными доходными источниками следует рассмо‑
треть вопрос о возможности закрепления в Конституции РФ системы пере‑
распределения федеральных налогов в пользу субъектов РФ.

19 Тютина Ю. В Состав и особенности правового регулирования местных финансов // Финансы 
и кредит. — 2005. — № 6. С. — 58‑61.
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сбалансированности бюджета

Academic approach to the problem of balanced budget

Аннотация: В статье рассматриваются научные подходы к проблеме сбалансированности 
бюджета. Также оцениваются такие явления как профицит и дефицит бюджета. Автор исследу-
ет роль и значение обеспечения сбалансированности бюджета для обеспечения финансовой 
устойчивости РФ. Рассматриваются правовые меры обеспечения сбалансированности бюджета, 
при этом особое внимание уделяется сокращению расходов бюджета (секвестру).

Ключевые слова: бюджет, сбалансированность бюджета, доходы, расходы, сокращение 
расходов (секвестр), дефицит, профицит, защищенные статьи, риск.

Аnnotation: The academic approach to balance of budget is presented in the article. The phenomena 
of proficit and deficit are assessed and analyzed. The author studies the role and meaning of balance for 
budget in arranging financial security of Russia. The legal measures ensuring the balance of budget are 
considered with special focus on expenditure cut (budget sequestration).

Keywords: budget, budget balance, budget income, expenditures, sequestration of budget, deficit, 
proficit, protected expenditures, risk.

Принцип сбалансированности бюджета является одним из ключевых принципов 
бюджетного устройства РФ, на основе которого происходит построение и функцио‑
нирование всей бюджетной системы РФ и который имеет законодательную основу 
(ст. 33 БК РФ). Сбалансированность бюджета рассматривается как в экономических 
науках, так и в юридических науках. Так, в экономической науке сбалансирован‑
ность бюджета определяется как фиксированная на определенный момент величи‑
на, представляющая собой результат сопоставления доходов и расходов на основе 
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балансового метода1. Содержание принципа состоит в том, что объем предусмо‑
тренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных 
на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефи‑
цита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. В тоже 
время, следует отметить, что данный принцип, исходя из его законодательного 
содержания, характеризуется не только равенством доходов и расходов бюджета, 
но и допускает некоторые отклонения от такого равенства (образование дефицита 
бюджета2). В настоящее время далеко не во всех странах сбалансированность бюд‑
жета является императивом, обязательным для исполнения, и рассматривается 
как определенный идеал соотношения доходов и расходов. Например, в россий‑
ской практике закрепление принципа сбалансированности бюджета не ограничи‑
вает Правительство РФ составлять и представлять, а парламенту утверждать несба‑
лансированный бюджет3.

Многие авторы выделяют различные виды сбалансированности и предлагают 
методики оценки ее качества. Например, Е. В. Кузнецова выделяет следующие виды 
сбалансированности:

— общую сбалансированность бюджета (достигается с привлечением возврат‑
ных финансовых ресурсов);

— базовую сбалансированность (обеспечивается за счет общей суммы доходов
бюджета субъекта РФ, включая межбюджетные трансферты);
— собственную сбалансированность (оценивается только на основе показателя
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений)4.
Н. Я. Кривоносова выделяет краткосрочную и долгосрочную, фактическую и за‑

планируемую сбалансированность, а также чистую, с дефицитом, профицитом5.
Развитие научных подходов к оценке сбалансированности бюджетов дает нам 

яркий пример динамичного развития науки финансового права, которое отрази‑
лось на практике6. Представители юридической науки, исследуя данный принцип, 
отмечают, что первоначально (до конца XIX века) правильной формулой баланса 
бюджета считалось равенство доходов и расходов. Новые экономические концеп‑
ции изменили такой подход. Небольшой дефицит бюджета стал считаться полез‑
ным для развития экономики7. В тоже время, законодатель, говоря о дефиците бюд‑

1 Кривоносова Н. Я. Теория и практика сбалансированности бюджетов субфедерального уров‑
ня // Известия ИГЭА. 2013. № 6. С. 61‑65; Тютина Ю. В. Состав и особенности правового регулиро‑
вания местных финансов //Финансы и кредит. 2005. № 6 (174) С. 58‑61; Кудряшова Е. В. О правовой 
природе бюджета// Финансовое право. 2013. № 10. С. 13‑16; Кудряшова Е. В. Финансово‑плановые 
акты //Финансовое право. 2017. № 11. С. 7‑9

2 Поветкина Н. А. Роль и значение доходов бюджета //Финансовое право. 2015. № 6. С. 15‑21; 
Поветкина Н. А. Расходы бюджета: понятие, признаки, особенности //Актуальные проблемы рос‑
сийского права. 2015. № 8 (57) С. 65‑70.

3 См. например: Федеральный закон от 30.11.2011 N 371‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», утвердивший дефицит федерального бюд‑
жета в сумме 42 705 902,1 тыс. рублей; Федеральный закон от 19.12.2006 N 238‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2007 год» утвердивший превышение доходов над расходами федерального бюджета 
в 2007 году в сумме 912 534 090,3 тыс. рублей и др.

4 Е. В. Кузнецова. Оценка качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской Фе‑
дерации // инансы. 2011. № 2. С. 15‑19.

5 Кривоносова Н. Я. Теория и практика сбалансированности бюджетов субфедерального уров‑
ня // Известия ИГЭА. 2013. №6. С. 63.

6 Реформы науки и образования: сравнительно‑правовой и экономико‑правовой анализ. 
Под ред. Хабриевой Т. Я. С‑Пб. 2014.

7 Комягин Д. Л. Система принципов бюджетного права: российское законодательство и на‑
учная доктрина // Реформы и право. 2012. N 4. С. 19‑31; Леднева Ю., Черникова Е. Законы для блага 
экономики // Государственная служба. 2017. № 1. С. 27‑29; Кудряшова Е. В. Принцип финансовой 
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жета, связывает его с определенной угрозой для полноценной реализации принци‑
па сбалансированности бюджета. Именно этим и можно объяснить установление 
обязанности для уполномоченных органов при составлении, утверждении и испол‑
нении бюджета по необходимости минимизации размера дефицита бюджета.

В науке выделяют хронический и острый дефицит бюджета8. При этом, следует 
согласиться с позицией В. А. Лебедева о том, что хронический дефицит чрезвычай‑
но вреден9, так как повторяется из года в год и заставляет государство жить за счет 
будущих поколений, в то время как острый дефицит — явление единовременное, 
происходящее вследствие чрезвычайных обстоятельств. В действующей редакции 
БК РФ требований о предельном объеме дефицита федерального бюджета не содер‑
жится10. Но следует отметить, что отсутствие ограничения по предельному объему 
дефицита бюджета существует только для федерального бюджета и не распростра‑
няется на подобные ограничения для бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований. Так, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен 
превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (для субъекта Российской Федерации, в отношении которого осущест‑
вляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 БК РФ, дефицит бюджета 
не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема дохо‑
дов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема без‑
возмездных поступлений). В отношении дефицита местного бюджета установлено, 
что он не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных посту‑
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений (для муниципального образования, в отношении которого осущест‑
вляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 БК РФ, дефицит бюджета 
не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле‑
ний).

Несмотря на то, что возникновение дефицита бюджета не является обязатель‑
ной составляющей бюджета11, в отличие от иных элементов — доходов и расходов, 
более того, его наличие является нежелательным и относится к рискам обеспече‑
ния финансовой устойчивости, однако закрепление законодателем источников фи‑

обеспеченности публичного планирования в Российской Федерации //Финансовое право. 2010. № 
7. С. 11‑14; Шохин С. О. Кудряшова Е. В. Правовые основы обеспечения элементов стратегического 
планирования в рамках ЕАЭС. 2017. № 11. С. 59‑63

8 Лебедев В. А. Финансовое право. Учебник. М.: «Статут» (в серии «Золотые страницы россий‑
ского финансового права»), 2000. — 461 с. Том 2. С. 178.

9 Лебедев В. А. Финансовое право. Учебник. М.: «Статут» (в серии «Золотые страницы россий‑
ского финансового права»), 2000. — 461 с. Том 2. С. 178‑179.

10 В ранее действующем законодательстве для обеспечения сбалансированности бюджета 
устанавливались определенные ограничения. Например, ч. 3 статьи 92 БК РФ устанавливалось, 
что размер дефицита федерального бюджета, утвержденный федеральным законом о федеральном 
бюджете, не может превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслужи‑
вание государственного долга Российской Федерации в соответствующем финансовом году // Феде‑
ральным законом от 26.04.2007 N 63‑ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соот‑
ветствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных ак‑
тов Российской Федерации» требование о размере дефицита федерального бюджета утратило силу 
//«Российская газета», N 91, 28.04.2007.

11 Кудряшова Е. В. О правовой природе бюджета// Финансовое право. 2013. № 10. С. 13‑16; Ку‑
дряшова Е. В. Финансово‑плановые акты //Финансовое право. 2017. № 11. С. 7‑9
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нансирования дефицита бюджета отдельной нормой бюджетного законодательства 
позволяет говорить о создании в этой форме механизма противодействия негатив‑
ным последствиям наступления дефицита бюджета, сбалансированности бюджета 
и обеспечению в конечном итоге финансовой устойчивости РФ, а также в конеч‑
ном счете финансовой безопасности12.

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов имеет за‑
конодательное основание и приведена в статье 23 БК РФ. Данный перечень явля‑
ется открытым и утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете 
при утверждении источников финансирования дефицита бюджета. При этом за‑
конодатель устанавливает как единые группы источников для всех бюджетов бюд‑
жетной системы РФ, так и дополнительно для каждого уровня бюджетной системы 
РФ (ст. ст. 94‑96 БК РФ). Так, едиными для бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации группами и подгруппами источников финансирования дефицитов 
бюджетов являются:

1) источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:
государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость ко‑

торых указана в валюте Российской Федерации;
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе‑

дерации;
кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Феде‑

рации;
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;
2) источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов:
государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в иностранной валюте;
кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (за‑

имствования), международных финансовых организаций, иных субъектов между‑
народного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте;

кредиты кредитных организаций в иностранной валюте;
иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.
Анализ бюджетного законодательства позволяет сделать вывод о том, что пере‑

чень источников финансирования дефицита федерального бюджета является бо‑
лее широкий и дает Российской Федерации больший маневр действий для обеспе‑
чения сбалансированности федерального бюджета.

Законодательное закрепление источников финансирования дефицита бюдже‑
та, наряду с источниками доходов бюджета и направлениями расходов, свидетель‑
ствует об особой значимости обеспечения сбалансированности бюджета и его роли 
для последующего обеспечения финансовой устойчивости РФ.

В мировой практике существует правило: если рост доходов идет интенсивнее 
роста бюджетных расходов, то возможный профицит, формирующийся в процессе 
исполнения бюджета, служит основанием для внесения изменений и дополнений 
в ранее принятый закон о бюджете. На стадии разработки проектов бюджетов про‑
фицит в бюджетном процессе зарубежных стран, как правило, не предусматривает‑

12 Институты финансовой безопасности: монография / И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина, О. А. Ако‑
пян [и др.]; Отв. ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. — М.: ИНФРА‑М: ИЗИСП. 2017; Риски финансо‑
вой безопасности: правовой формат: монография / Отв. Ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. М.: ИЗ‑
ИСП. 2018. Тютина Ю. В. Актуальные вопросы правового регулирования и проведения бюджетного 
контроля в Российской Федерации // Финансовое право. — 2010. — № 1. — С. 3‑9.
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ся13. Исключения из этого правила бывают редко. Если фактически бюджет оказы‑
вается несбалансированным в связи с более быстрым ростом доходов, то профицит 
должен быть преодолен — еще на стадии обсуждения проекта закона о бюджете 
может быть предусмотрена статья о распределении дополнительных доходов, если 
таковые поступят в процессе его исполнения. До 2000 года БК РФ содержал запрет 
на составление бюджетов бюджетной системы РФ с профицитом14. После отмены 
данного запрета в Российской Федерации неоднократно федеральный бюджет фор‑
мировался с профицитом15, что также нарушало соблюдение принципа сбаланси‑
рованности бюджета.

В настоящее время предпринимаются попытки вновь ввести данное ограни‑
чение в целях обеспечения сбалансированности бюджета и закрепления порядка 
распределения профицита бюджета16, в частности предлагается осуществить со‑
кращение профицита в следующей последовательности — сократить привлечение 
доходов от продажи государственной или муниципальной собственности (для феде‑
рального бюджета — сократить привлечение доходов от реализации государствен‑
ных запасов и резервов); предусмотреть направление бюджетных средств на допол‑
нительное погашение долговых обязательств; увеличить расходы бюджета, в том 
числе за счет передачи части доходов бюджетам других уровней. Также закрепля‑

13 См.: Качество сбалансированности федерального бюджета. (Анализ материалов проекта за‑
кона о бюджете на 2004 год) // Экономист. 2003. N 10; Веремеева О. В. Бюджетный процесс в Россий‑
ской Федерации: некоторые правовые и экономические аспекты // Вестник Российского универси‑
тета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010. № 4. С. 81‑87; Веремеева О. В. Становление 
и развитие бюджетного процесса в России //Представительная власть — XXI век: законодательство, 
комментарии, проблемы. 2010. № 1 (96) С. 26‑29

14 Статья 88. Порядок использования профицита бюджета.
1. Федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет должны 

быть составлены соответственно Правительством Российской Федерации, органом исполнитель‑
ной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления и утверждены за‑
конодательными (представительными) органами, представительным органом местного самоуправ‑
ления без профицита бюджета.

2. Если в процессе составления или рассмотрения проекта бюджета обнаруживается превы‑
шение доходов над расходами бюджета, до утверждения бюджета следует осуществить сокращение 
профицита бюджета в следующей последовательности:

сократить привлечение доходов от продажи государственной или муниципальной собственно‑
сти (для федерального бюджета — сократить привлечение доходов от реализации государственных 
запасов и резервов);

предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное погашение долговых обя‑
зательств;

увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи части доходов бюджетам других уров‑
ней.

Если меры, предусмотренные абзацами вторым — четвертым настоящего пункта, осущест‑
влять нецелесообразно, следует сократить налоговые доходы бюджета путем внесения изменений 
и дополнений в налоговое законодательство Российской Федерации.

Данная норма (ст. 88) исключена из БК РФ на основании федерального закона от 05.08.2000 N 
116‑ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации»//«Российская газета», N 156‑157, 12.08.2000.

15 См., например: Федеральный закон от 31.12.1999 N 227‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2000 год»; Федеральный закон от 30.12.2001 N 194‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2002 год»; Фе‑
деральный закон от 26.12.2005 N 189‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 год»; Федеральный закон 
от 19.12.2006 N 238‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» и др..

16 Законопроект № 428908‑6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде‑
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (о профиците бюджета и об ис‑
пользовании нефтегазовых доходов федерального бюджета) / Включен в Календарь рассмотрения 
вопросов Государственной Думой на 20.05.2015 // http://asozd2.duma.gov.ru / main. nsf / %28SpravkaNew
%29?OpenAgent&RN=428908‑6&02
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ется возможность сокращения налоговых доходов бюджета для избежания профи‑
цита.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности является предпосылкой для со‑
хранения макроэкономической стабильности, которая, в свою очередь, создает ба‑
зовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, 
диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической 
деятельности, основанной на инновационном развитии17.

Для обеспечения сбалансированности бюджета в бюджетном планировании 
может применяться ряд методов: — лимитирование бюджетных расходов, то есть 
установление их предельных величин для каждого бюджетного учреждения по каж‑
дому виду расходов; — распределение доходов между бюджетами разных уровней 
соответственно распределению их расходных полномочий; — мероприятия по мак‑
симизации бюджетных доходов, выявление дополнительных резервов на основе 
мониторинга деятельности бюджетных учреждений; — модернизация бюджетно‑
го регулирования в сфере межбюджетных отношений; ‑планирование бюджетных 
расходов, влекущих за собой потенциальный рост доходов за счёт стимулирования 
экономики и эффективного решения социальных задач; — соблюдение принципа 
экономии расходов; отказ от затрат, не являющихся необходимыми с точки зрения 
общественного блага; ‑использование таких форм бюджетных заимствований, ко‑
торые обеспечивают наиболее надёжное и эффективное привлечение денежных 
средств с финансовых рынков18.

Для дальнейшего обеспечения долгосрочной сбалансированности в целях по‑
следующего обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации необ‑
ходимо реализовать комплекс мер по следующим основным направлениям.

1) Разработка и реализация бюджетной стратегии Российской Федерации, закре‑
пившей ключевые приоритеты развития;

2) Стабильность реализации законодательно закрепленных «бюджетных 
правил»19 использования нефтегазовых доходов, регулирующих определение пре‑
дельного объема расходов федерального бюджета, обеспечит сбалансированность 
федерального бюджета, сокращение ненефтегазового дефицита федерального бюд‑
жета и увеличение объема суверенных фондов;

3) Рациональное формирование и реализация расходных обязательств;
4) Поддержание оптимального уровня и структуры государственного долга Рос‑

сийской Федерации;
5) Эффективное использование золотовалютных резервов Российской Федера‑

ции.
Финансовая устойчивость Российской Федерации в гармоничном (статичном) 

состоянии характеризуется сбалансированностью доходов и расходов бюджета. Од‑
нако, под действием различных рисков (угроз), в условиях развития кризисных си‑

17 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593‑р «Об утверждении Программы по‑
вышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года»// «Собрание законодательства РФ», 13.01.2014, N 2 (часть II), 
ст. 219.

18 Юрга В. А. Модельный подход в формировании сбалансированного бюджета (экономиче‑
ские и экологические аспекты // Пространство экономики. 2012. № 2‑2. С. 68‑73.

19 Бюджетное правило (budget rule) — понятие бюджетной политики, выбираемой государ‑
ством, доходы которого, чрезмерно зависят от экспорта нефтегазовых или иных ресурсов. Правило 
четко определяет долю таких доходов, которую правительство вправе включать в бюджет, чтобы 
их расходовать, оставляя остальные в резерве на будущее (сберегая в суверенных фондах). Бюджет‑
ные правила с одной стороны, ограничивают чрезмерный рост расходов в случае благоприятной 
ценовой конъюнктуры, а с другой стороны, не позволяют резко сокращать расходы при появлении 
краткосрочных негативных шоков в экономике.



154 налоги и финансовое право, 12/2018

туаций данный баланс может быть нарушен. В этой связи, Российская Федерация, 
в целях обеспечения финансовой устойчивости может предусматривать особые 
финансово‑правовые меры по обеспечению сбалансированности бюджета. Данные 
меры имеют законодательное закрепление (в бюджетном законодательстве, иных 
нормативных правовых актах) и применяются в зависимости от вида (формы) кри‑
зисной ситуации. Данные меры можно классифицировать в зависимости от того, 
на что они направлены — на увеличение доходов (например, изменение размера 
части прибыли ЦБ РФ, зачисляемой в бюджет) или сокращение (оптимизацию) рас‑
ходов (например секвестр расходов). Следует отметить, что данная классификация 
весьма условна и данные меры могут применяться как к доходам, так и расходам 
(например, установление требований, закрепленных в статье 53, 83 БК РФ).

Наиболее стандартной мерой по сокращению дефицита бюджета и обеспече‑
нию сбалансированности является так называемый секвестр расходов бюджета 
Бюджетное законодательство, действующее до принятия Бюджетного кодекса РФ 
предусматривало правовое регулирование механизма секвестра расходов. Так, от‑
мечалось, что в целях сбалансированности бюджета соответствующими Советами 
народных депутатов могут устанавливаться предельные размеры дефицита бюд‑
жета. Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного 
уровня дефицита или значительное снижение поступлений доходных источников 
бюджета, то вводится механизм секвестра расходов. Секвестр заключался в пропор‑
циональном снижении государственных расходов (на 5, 10, 15 и так далее процен‑
тов) ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текуще‑
го финансового года. Секвестру не подлежали защищенные статьи, состав которых 
определялся Верховным Советом РСФСР, а также Верховными Советами республик 
в составе РСФСР и местными Советами народных депутатов в рамках их компе‑
тенции20. Предусматривались также и условия секвестра бюджета, в частности, 
в случаях, когда при исполнении бюджета уровень дефицита бюджета превышает 
установленный или происходит значительное снижение поступлений от доходных 
источников, представительный орган власти по предложению исполнительного 
органа власти принимает решение о введении установленного законом механизма 
секвестра расходов. Механизм секвестра мог вводиться также и в случае, если в ходе 
исполнения бюджета дефицит не уменьшается, результатом чего является невоз‑
можность финансирования предусмотренных в бюджете мероприятий21.

Необходимо сделать оговорку, что актуальное бюджетное законодательство 
не содержит определения понятия «секвестр», ни условий его применения. Однако 
при этом, данная терминология используется в нормативных актах, так например, 
в утвержденной Правительством РФ Концепции Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016‑2020 годы отмечено, что в сфере русского языка и образо‑
вания могут иметь место финансовые риски, связанные с возникновением бюд‑
жетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финан‑
сирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере русского языка и об‑

20 Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734‑1 (ред. от 31.07.1995, с изм. от 10.07.1996) «Об основах бюд‑
жетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» //«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 14.11.1991, N 
46, ст. 1543 (Утратил силу с 1 января 2000 года (Федеральный закон от 09.07.1999 N 159‑ФЗ)). 

21 Статья 24 закона РФ от 15.04.1993 N 4807‑1 «Об основах бюджетных прав и прав по форми‑
рованию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов 
государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, авто‑
номных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт — Петербурга, органов местного само‑
управления»// «Ведомости СНД и ВС РФ», 06.05.1993, N 18, ст. 635 (Утратил силу с 1 января 2000 года 
(Федеральный закон от 09.07.1999 N 159‑ФЗ)). 
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разования22. Исключение законодательного регулирования отношений связанных 
с возможностью сокращения расходов бюджета свидетельствует о потенциальном 
отсутствии необходимости регулирования данного вопроса в условиях стабильно‑
го развития экономики. Однако, как показывает практика сегодняшнего времени 
это вполне возможно в рамках внесения изменений в закон о бюджете требования 
о сокращении расходов на определенный процент, поскольку действующее бюд‑
жетное законодательство не содержит нормы гарантирующей абсолютное исполне‑
ние принятых на себя бюджетных обязательств в закрепленном законе о бюджете 
объеме.

Более того, Бюджетный кодекс РФ в настоящее время специально не оговарива‑
ет возможность Правительства РФ сокращать расходы бюджета в особом порядке, 
как это было предусмотрено в предыдущих редакциях23. Однако фактически такое 
сокращение расходов бюджета возможно и осуществляется путем стандартной про‑
цедуры по внесению изменений в закон о бюджете.

Необходимость введения режима секвестра расходов и покрытия чрезвычай‑
ных расходов за счет особых источников, обусловлена отсутствием возможности 
увеличения объемов доходов, либо сокращением объемов доходов и направлена 
на «приведение в равновесие доходов и расходов государства»24.

Применение секвестра расходов может быть применено не только при возник‑
новении чрезвычайных ситуаций (так называемых дополнительных расходов, 
не предусмотренных бюджетом), но и при значительном сокращении объема до‑
ходов.

Нарушение принципа сбалансированности бюджета, связанного со возникно‑
вением значительного размера дефицита бюджета, зачастую связывают с возник‑
новением так называемого «чрезвычайного бюджета». В настоящее время данное 
понятие не используется в бюджетном законодательстве, однако в соответствии 
с ранее действующими постановлениями Верховного Совета в РСФСР мог вводить‑
ся чрезвычайный бюджет, основанием для чего являлось введение чрезвычайного 
положения в РСФСР. В случае же увеличения дефицита бюджета до размеров, не по‑

22 Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 N 2647‑р «Об утверждении Концепции Фе‑
деральной целевой программы «Русский язык» на 2016‑2020 годы»//«Собрание законодательства 
РФ», 05.01.2015, N 1 (часть III), ст. 374; Реформы науки и образования: сравнительно‑правовой 
и экономико‑правовой анализ. Под ред. Хабриевой Т. Я. С‑Пб. 2014.

23 В ранее действующей редакции БК РФ, в соответствии со ст. 229 БК РФ Правительству РФ 
было предоставлено право принять решение о введении режима сокращения расходов бюджета, 
если в процессе исполнения бюджета происходит снижение объема поступлений доходов бюджета 
или поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к неполному 
по сравнению с утвержденным бюджетом финансированию расходов не более чем на 10 процентов 
годовых назначений. Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение объема посту‑
плений доходов бюджета или поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 
что приводит к неполному по сравнению с утвержденным бюджетом финансированию расходов 
более чем на 10 процентов годовых назначений, орган исполнительной власти представляет за‑
конодательному (представительному) органу проект закона о внесении изменений и дополнений 
в закон о бюджете ( ст. 230) ( утратили силу с 01.01.2008 г. в связи с принятием Федерального закона 
от 26.04.2007 N 63‑ФЗ (ред. от 29.11.2014) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджет‑
ным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Фе‑
дерации»// «Собрание законодательства РФ», 30.04.2007, N 18, ст. 2117. См также Леднева Ю. В. Ответ‑
ственность за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации //Журнал россий‑
ского права. 2003. № 3 (75) С. 18‑27; Леднева Ю. В. Планирование публичных финансов как условие 
обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации // Финансовое право. — 2018. — № 
11. С. 7‑11

24 Финансы и налоги: очерки теории и политики. — М.: «Статут» (в серии «Золотые страницы 
финансового права России»), 2004. — 618 с. Том 4. С. 388.
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крываемых путем размещения государственных ценных бумаг, допускалось введе‑
ние режима чрезвычайного расходования средств25.

Таким образом, нарушение принципа сбалансированности бюджета может быть 
либо в форме образования профицита либо путем образования дефицита. И если 
дефицит бюджета связывается законодателем с рисками осуществления бюджет‑
ной деятельности государства, то профицит относится к нейтральным событиям, 
что на наш взгляд, не является объективным и не отражает сущность реализации 
принципа сбалансированности нацеленного на относительное равенство доходов 
и расходов.
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Аннотация: Сегодня в российском банковском секторе сложились две опасные и взаимос-
вязанные тенденции: с одной стороны, идет сокращение банковских организаций, а, с другой 
стороны, увеличение недобросовестных практик поведения в банковской сфере. В аспекте ана-
лиза указанных тенденций автор статьи анализирует нормативную базу в сфере банковского 
регулирования, выявляя ее достоинства и проблемы. При этом основное внимание уделяется 
исследованию проблем, в числе которых автор видит непрозрачность ведения рисковых опе-
раций, их ненадлежащая отчетность и неспособность должностных лиц кредитных организаций 
принять превентивные меры по недопущению недобросовестных практик ведения банковской 
деятельности. В результате анализа сложившейся практики ведения банковской деятельности 
и особенностей ее правового регулирования, автор делает ряд предложений по совершенство-
ванию подходов к реформированию российского банковского сектора и, в частности, по совер-
шенствованию банковского надзора.

Ключевые слова: банки, универсальная / базовая лицензия, банковский надзор, фиктивное 
банкротство, дистанционный надзор.

Аnnotation: Today in the Russian banking sector there are two dangerous and intertwined 
tendencies: on the one hand, decreasing banking companies, on the other hand, increasing unfair 
practices of behavior in the banking sector. In the framework of these tendencies, the author analyses 
a legal environment in the sphere of banking regulation finding out its pros and cons. At the same 
time, the author pays the pivotal attention to studying some problems in the banking sector of the 
Russian Federation. Among these problems, the author points out a non-transparency of banking risk 
management, an improper handling of financial documentation and an inability of officials of credit 
institutions to take preventive measures to prevent unfair practices of banking. As a result of the analysis 
of the current practice of banking and the peculiarities of its legal regulation, the author makes a number 
of proposals to improve approaches to the reform of the Russian banking sector and, in particular, to 
improve banking supervision.

Keywords: banks, universal / basic license, banking supervision, bankruptcy fraud, remote 
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Состоянием банковского сектора определяется кредитно‑инвестиционный 
потенциал и направляющая экономики страны в целом. В экономической науке 
утверждается, что банковский сектор выступает элементом финансовой системы 
и играет ключевую роль в обеспечении стабильного экономического развития го‑
сударства1. Н. А. Поветкина отмечает, что финансово‑правовой механизм в настоя‑
щее время приобретает особую актуальность и обусловлен тем, что именно в сфере 
финансово‑правового регулирования решается большинство задач, поставленных 
перед государством2.

Предметом настоящего исследования будут отношения, складывающиеся преи‑
мущественно в банковском секторе финансово‑правового регулирования, вернее, 
те проблемы и риски, которые сопряжены с неустойчивостью банковского сектора 
в нашей стране.

Сегодня в российском банковском секторе сложились две опасные и взаимосвя‑
занные тенденции: с одной стороны, идет сокращение банковских организаций, а, 
с другой стороны, увеличение недобросовестных практик поведения в банковской 
сфере. Повышенные требования к ведению банковской деятельности, введение 
многочисленных административных барьеров способствуют тому, что банки ради 
повышения прибыли идут на высоко рискованные сделки. Это, в свою очередь, 
влечет проблемы, с которыми банки зачастую не могут справиться. Так, согласно 
данным 2016 года, 51,7 % выявленных нарушений, совершенных банками, явились 
результатом неверного отражения кредитного риска. Еще 25,3 % неправомерных 
практик связаны с реализацией требований законодательства в сфере противодей‑
ствия легализации доходов, полученных преступным путем3. Эти и другие факторы 
привели к ситуации, когда значительное число банков лишаются лицензии или ста‑
новятся объектами санации и иных превентивно‑принудительных мер, принимае‑
мых главным финансовым регулятором — Центральным банком Российской Феде‑
рации (далее — ЦБ РФ). Речь идет о постоянном и стабильном снижении числа кре‑
дитных организаций, осуществляющих банковские операции: за последние 5 лет 
их количество сократилось на 40 %, упав с 963 (по состоянию на 1 января 2012 года) 
до 576 (по состоянию на 1 сентября 2017 года)4. Данная тенденция обнаруживается 
и в числе филиалов кредитных организаций, функционирующих на территории 
нашей страны: если по состоянию на 1 января 2012 года их число составляло 2674, 
то по состоянию на 1 сентября 2017 года их число составляет 947, то есть уровень 
падения достиг 65 %5. Данные существенного снижения доли мелких и средних ком‑
мерческих банков несут в себе риски нестабильности всей финансовой системы 
страны в целом за счет значительного увеличения в банковском секторе доли госу‑
дарственных финансовых ресурсов.

1 Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика М.: ИНФРА‑М, 1999. С. 274; 
Леднева Ю., Черникова Е. Законы для блага экономики //Государственная служба. 2017. № 1(105). 
С. 27‑29;

2 Поветкина Н.А. Концепция правового обеспечения финансовой устойчивости Российской 
Федерации // Журнал российского права. 2015. № 8. С. 78.

3 Более подробно см.: Отчет «О развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 
году. [Электронный ресурс]. Центральный Банк, 19.06.2017. ‑ Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/
bsr/bsr_2016.pdf.

4 ЦБ РФ «Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций» [Электрон‑
ный ресурс]. ‑ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_17.
htm&pid=lic&sid=itm_43766 Об начале этой тенденции см. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты при‑
сутствия государства в сфере банкротства кредитных организаций //Банковское право. 2005. № 5 С. 
45‑47

5 ЦБ РФ «Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций» [Электрон‑
ный ресурс]. ‑ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_17.
htm&pid=lic&sid=itm_43766
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На сегодняшний день усилия органов государственной власти, финансовых ин‑
ститутов направлены на формирование сбалансированных механизмов стимули‑
рования банковской деятельности, создание адекватных и благоприятных условий 
деятельности банковских организаций, а также создание нужных финансовых, 
в том числе макропруденциальных6 инструментов, способных обеспечить и защи‑
тить законные интересы и права всех участников финансового рынка. Для этого 
разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты, направленные 
на совершенствование правового регулирования в банковской сфере.

Был принят ряд федеральных законов, направленных на регулирование по‑
рядка реализации ЦБ РФ как главным финансовым регулятором страны ряда мер 
по восстановлению платежеспособности банковского сектора как путем ужесточе‑
ния денежно‑кредитной политики, так и путем предотвращения оттока финансо‑
вых средств инвесторов и населения из банковского сектора. В числе наиболее зна‑
чимых в этом плане федеральных законов можно назвать следующие: от 13 июля 
2015 года № 222‑ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»7, от 30 дека‑
бря 2015 года №426‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)»8, от 30 декабря 2015 года №427‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения надзорных полномочий Центрального банка Российской Феде‑
рации (Банка России) и признании утратившими силу отдельных положений за‑
конодательных актов Российской Федерации»9, от 29 декабря 2015 года №407‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос‑
сийской Федерации»10, от 30 декабря 2015 года №461‑ФЗ «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон 
«Об ипотечных ценных бумагах»11.

Важнейшим шагом на пути совершенствования регулирования банковского 
сектора стало разделение банков на кредитные организации с базовой и универ‑
сальной лицензией. С 1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 1 
мая 2017 года № 92‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»12, нацеленный на дифференцированное регламентирова‑
ние деятельности банков с различными объемами и характерами операций. Так, 
теперь все российские банки подразделяются на две группы согласно объему их ка‑
питала: банки, которые имеют объем капитала не менее 300 миллионов рублей 
и банки, имеющие объем капитала не менее 1 миллиарда рублей. Первая категория 
банков получает базовую лицензию, вторая категория — универсальную. Введение 
данной дифференцированной модели регулирования, по мнению ряда экспертов13, 
позволит обеспечить создание релевантной и адекватной правовой базы для стаби‑

6 Радван М., Швейгль Й., Леднева Ю.В. Взаимосвязь экономики и финансового права на при‑
мере макропруденциального регулирования в банковской сфере Чешской Республики и Россйской 
Федерации // Современное право. 2016. №8. С. 128‑134;

7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 29. Ст. 4348.
8 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016.  № 1. Ст. 46.
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 47.
10 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 27.
11 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 81.
12 Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 18. Ст. 2669.
13 См., напр.: Афанасьева О.Н., Марушкин Э.О. Новые направления регулирования Банком Рос‑

сии деятельности коммерческих банков // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 
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лизации банковского сектора и поддержания в нем конкурентоспособности мел‑
ких и средних банков, которые выступают наиболее оптимальной средой для раз‑
вития доступности денежных ресурсов для физических лиц и субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Данным федеральным законом банки не только 
разделяются по объему капитала, но и ограничиваются по требованиям и нормати‑
вам, что в итоге для более мелких банков облегчит условия ведения ими предпри‑
нимательской деятельности, снизив риски для их неправомерного поведения.

Значительное внимание экспертным сообществом14 стало уделяться обсужде‑
нию проблем потребительского кредитования, усиления ответственности руково‑
дителей кредитных организаций, а также принятия действенных мер в сфере про‑
тиводействия легализации незаконных доходов. Принимая во внимание преднаме‑
ренный и криминальный характер банкротства, зачастую имеющий место в ряде 
случаев функционирования российской банковской системы, нельзя не сказать от‑
дельно о привлечении к ответственности руководителей и собственников кредит‑
ных организаций. В 2014 году был принят закон, дополняющий Уголовный кодекс 
Российской Федерации статьей об ответственности руководителей финансовых ор‑
ганизаций за искажение отчетности15. Однако правоприменительная практика по‑
казывает, что эти меры используются неэффективно16. Кроме того, несмотря на то, 
что законодательством Российской Федерации предусмотрена не только уголовно‑
правовая, но и гражданско‑правовая ответственность руководителей и собствен‑
ников кредитных организаций, на практике институт гражданско‑правовой ответ‑
ственности в отношении указанных субъектов фактически не применяется, а если 
и применяется, то сопряжен со значительными временными и организационными 
издержками, нивелирующими всю его значимость и действенность. Временные 
проволочки с привлечением к ответственности приводят к тому, что виновные 
должностные лица и собственники имеют возможность организовать «уход от от‑
ветственности», переводя свои активы на имена других лиц. Та же самая проблема 
существует и при реализации мер уголовной ответственности. Поэтому необходи‑
мо принятие законодательных мер, ограничивающих свободу должностных лиц 
и собственников ликвидируемых кредитных организаций по распоряжению иму‑
ществом и денежными средствами. В частности, следует прописать механизм огра‑
ничений судебными решениями прав по управлению кредитными организациями 
собственников, которые своими неправомерными действиями (бездействиями) 

2017. № 4. Т. 1. С. 4‑5; Кудряшова Е.В. Центральный банк Российской Федерации в системе стратеги‑
ческого планирования России //Банковское право. 2017. № 1. С. 20‑24;

14 Материалы Парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по финансовому 
рынку на тему: «Законодательный аспект создания многоуровневой банковской системы» от 3 
апреля 2018 года; Тютина Ю.В. К вопросу о месте валютного права в системе российского права 
и законодательства //Финансовое право. 2008. № 1. С. 11‑16; Поветкина Н.А. Проблемы правовой 
квалификации золотовалютных резервов (запасов) Российской Федерации и их роль в обеспечении 
финансовой устойчивости государства //Законодательство и экономика. 2016. № 2. С. 28‑37

15 Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 218 ‑ФЗ «О внесении дополнения в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации и Уголовно‑процессуальный Кодекс Российской Федерации об ответ‑
ственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности» // Российская газета, 
№ 169, 30.07.2014.

16 В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
находится законопроект, который расширяет перечень лиц, ответственных за мониторинг и досто‑
верное отражение рисков в отчетности. См. также Институты финансовой безопасности: моногра‑
фия / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, О.А. Акопян [и др.]; Отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. — М.: 
ИЗИСП; ИНФРА‑М. 2017; Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков 
отмывания денег и финансирования терроризма: монография. От вред.  Отв. ред. В.И. Лафисткий, 
М.А. Цирин. – М.: 2014; Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография /Отв. Ред. 
И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗИСП. 2018.
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способствовали возникновению в кредитных организациях угрозы интересам кре‑
диторов и вкладчиков. В свою очередь, для снижения рисков для кредиторов сле‑
дует установить обязанности руководителей кредитных организаций обеспечивать 
сохранность электронных баз, содержащих данные о деятельности кредитной орга‑
низации, в том числе путем создания резервных копий электронных баз данных.

Важно отметить, что кроме собственников и руководства ответственность пе‑
ред вкладчиками должны нести также и должностные лица Банка России. Именно 
от действий этих должностных лиц зависит скорость принятия решений по разре‑
шению проблем, возникающих в кредитных организациях, и в результате степень 
и возможность минимизации ущерба вкладчиков и кредиторов. Поэтому в литера‑
туре неспроста предлагается при принятии мер по совершенствованию банковско‑
го надзора, призванного своевременно идентифицировать риски и предупреждать 
возможные причины банкротства (несостоятельности) банков, особое внимание 
уделять мерам превентивного характера17.

Массовые банкротства кредитных организаций вскрыли такую проблему, 
как фальсификация аудиторских заключений. Зачастую аудиторы искажают отчет‑
ность своих клиентов. Банки, у которых была отозвана лицензия, не раз благопо‑
лучно проходили аудиторские проверки, а Центральный банк России в это же вре‑
мя отзывал у них лицензии в связи с выявлением существенной недостоверности 
отчетных данных18. В числе предлагаемых мер по решению данной проблемы сле‑
дует назвать предоставление Центральному банку России полномочия при получе‑
нии информации, ставящей под сомнение качество аудита, требовать от кредитной 
организации замены аудитора, а также ходатайствовать о прекращении деятель‑
ности такого аудитора. Это положение можно было бы закрепить в Федеральном 
законе от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)»19.

В качестве антикризисных мер российским банкам выделяются значительные 
средства. Однако, как показывает практика, в ряде случаев эти средства исполь‑
зуются неэффективно, а порой и в ущерб интересам развития экономики и инте‑
ресам должников. По экспертным оценкам, примерно в 80 % случаев кредитные 
учреждения, деятельность которых была подведена под процедуру санации, име‑
ли проблемы с банковской документацией, контроль ведения которой со стороны 
главного финансового регулятора не всегда эффективен. В этой связи важной но‑
веллой, связанной с реализацией рекомендаций Базельского комитета по банков‑
скому надзору, выступает введение в действие документа «Уточненные требования 
к раскрытию информации Компонента 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II, 2015». 
В соответствии с данным документом кредитным организациям следует раскрывать 
информацию о расчете требований к капиталу в отношении наиболее значимых 
рисков, что включает также предоставление специальных таблиц, содержащих спе‑
циальные пояснения о примененной процедуре управления такими рисками20.

17 Более подробно об этом см.: Хисамутдинов Д.М. Центральный Банк России: противодей‑
ствие недобросовестным практикам поведения в банковской сфере / в сб.: Государственная власть 
и местное самоуправление в современный период. Стерлитамакс, 2017. Ст. 175‑177; Ответствен‑
ность за нарушение финансового законодательства. Абросимов Р.Ю. Акопян О.А. и др. Под ред. Ку‑
черова И.И. М. 2014.

18 Самый нашумевший случай – это банкротство «Внешпромбанка», руководство которого 
ежегодно успешно сотрудничало с компанией Baker Tilly Russaudit, входящей в одну из крупней‑
ших международных аудиторских сетей, и уличенного Центральным Банком в выводе средств и 
создании условий неликвидности кредитной организации.

19 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28. Ст. 2790.
20 Большинство банков ради повышения прибыли идут на высоко рискованные сделки, соз‑

давая проблемы, с которыми зачастую справиться самостоятельно не могут. См. Кудряшова Е.В. 
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Для противодействия рискованным операциям в банковском секторе ЦБ РФ была 
введена также новая форма предоставления отчётности 0409120 «Данные о риске 
концентрации» для представления информации об объеме и структуре рискован‑
ных операций, приводимых проверяемым банком. Другим важным требованием 
с 2017 года стало расширение перечня информации в финансовой отчетности. Так, 
банкам, имеющим универсальную лицензию, нужно предоставлять дополнитель‑
но информацию: об операциях с иностранными контрагентами; об обремененных 
активах кредитной организации; об объеме наиболее рискованной части заемного 
портфеля, по которому резервы на возможные потери сформированы в меньшем 
размере, чем это указано в критериях Банка России, и о ценных бумагах, находя‑
щихся в депозитариях, удовлетворяющих критериям ЦБ РФ для формирования 
повышенных резервов на возможные потери. Предполагается, что данные меры 
будут способствовать эффективности превентивной политики ЦБ РФ, реализуемой 
в отношении тех банков, которые предположительно имеют проблемы с управле‑
ния рисками. С одной стороны, это позволит сделать банковские операции про‑
зрачными, с другой стороны, позволит оперативно реагировать на проблемные 
банки или банки, чья деятельность является рискованной, предотвращая ухудше‑
ние их ситуации.

Как отмечает Л. Л. Арзуманова, одним из принципов, на которых базируется 
денежная система рыночного типа, является «принцип надзора и контроля за де‑
нежным оборотом, осуществляемый государством через банковскую … систему»21. 
Так, в соответствии с п. 1.3 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 
147‑И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) 
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России)»22 основной целью проведения таких проверок являются оценка 
на месте общего состояния кредитной организации либо отдельных направлений 
ее деятельности, оценка соблюдения законодательства и нормативных актов ЦБ 
РФ, оценка достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), 
определение размера рисков, активов, пассивов, оценка качества активов кредит‑
ной организации (ее филиала), величины и достаточности собственных средств 
(капитала) кредитной организации, оценка систем управления рисками и органи‑
зации внутреннего контроля кредитной организации (ее филиала), финансового 
состояния и перспектив деятельности кредитной организации, а также выявление 
действий, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организа‑
ции.

В целом же, реформированию банковского надзора как важнейшему инструмен‑
ту пресечения и предотвращения недобросовестных практик поведения при оказа‑
нии банковских услуг следует давать системное видение. Необходима поэтапная 
централизация инспекционной деятельности Центрального банка России, направ‑
ленная на повышение эффективности (результативности) проверок и действенно‑
сти взаимодействия подразделений, осуществляющих дистанционный и контакт‑

Голубков М. Проблемы возврата активов кредитной организации в процессе банкротства: особые 
основания недействительности сделок //Хозяйство и право. 2007. № 5. С. 68‑72; Судебная практика 
в современной правовой системе России. Колл. Авт. Отв. Ред. Хабриева Т.Я. Москва. 2014; Валютное 
право. Учебник. Крохина Ю.А., Абрамова Г.Е., Волова Л.И. и др. 4‑е издание. М. 2013

21 Арзуманова Л.Л. Право денежного обращения как подотрасль финансового права Россий‑
ской Федерации: Дис. ... д‑ра юрид. наук. М., 2014. С. 197 – 198; Кучеров И.И., Щукин А.В. Уголовная 
ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно произво‑
диться взыскания налогов и сборов. М. 2006; Кучеров И.И. Денежные взыскания: проблемы право‑
вой идентификации //Журнал российского права. 2013. № 5. С. 22‑36; Кучеров И.И. Денежные сур‑
рогаты и иные квазиденежные платежные средства //Финансовое право. 2012. № 2. С. 2‑5

22 Вестник Банка России. 2014. № 23‑24.  
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ный надзор. Представляется необходимым создание условий для так называемого 
оперативного управления инспекционной деятельностью в целях создания орга‑
низационных условий для проведения координации и постоянного мониторинга 
проводимых проверок. Это позволило бы надзорным подразделениям ЦБ РФ бы‑
стро получать нужную информацию, на основе которой возможно проведение объ‑
ективной и достоверной оценки рисков банкротства и недобросовестных практик 
кредитных организаций.

Говоря о таком новом направлении совершенствования банковского надзора, 
как дистанционный надзор, проводимый ЦБ РФ, повышенное внимание следует 
уделить таким аспектам, как проверка наличия у кредитных организаций систем 
корпоративного управления, адекватных характеру и масштабу их деятельности, 
а также систем управления рисками, позволяющих идентифицировать, отслежи‑
вать, ограничивать и контролировать возникающие риски, учитывая профиль дея‑
тельности кредитной организации, в целом и прозрачность структуры ее денеж‑
ных ресурсов и собственности в частности. Необходимо продолжить работу в части 
развития методологии и практики профилактического надзора, позволяющего 
определять возникновение проблемы на ранних этапах в целях разработки и при‑
нятия мер профилактического и корректирующего характера.

Данные направления совершенствования банковского надзора следует осущест‑
влять в комплексе с мерами по инспектированию, лицензированию, работе с про‑
блемными банками, а также принимаемыми в сфере противодействия легализа‑
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем23. Безусловно, эти и дру‑
гие меры будут способствовать поддержанию стабильности банковской системы 
и доверия к ней со стороны, в первую очередь, населения.
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товарищества, применяющим 
специальный налоговый режим

Аннотация: В данной статье рассматриваются общая характеристика применения налоговых 
вычетов по НДС, особенности применения налоговых вычетов по НДС участником инвестицион-
ного товарищества, в том числе участником, применяющим специальный налоговый режим.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, инвестиционное товарищество, 
налоговые вычеты на НДС, уполномоченный участник инвестиционного товарищества.

Аnnotation: This article considers general characteristic of the application tax deductions for VAT, 
specific of the application of tax deductions for VAT by the partner in investment partnership, including 
a partner applying a special tax regime.

Keywords: value added tax, investment partnership, VAT deductions, representative of an 
investment partnership. 

Несмотря на обилие организационно‑правовых форм предпринимательской 
деятельности в нашей стране, по поручению Президента Российской Федера‑
ции Д. А. Медведева Правительством Российской Федерации был разработан Феде‑
ральный закон от 28.11.2011 № 335‑ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее — 
Федеральный закон № 335‑ФЗ)1, направленный на «развитие законодательства, регла‑
ментирующего способы организации коллективных инвестиций без образования 
юридического лица»2.

Стоит отметить, что до принятия указанного Федерального закона № 335‑ФЗ 
в российском законодательстве отсутствовали приемлемые для инвестиционного 
сообщества договорные организационно‑правовые формы осуществления коллек‑
тивной инвестиционной деятельности, учитывающие особенности реализации 
венчурных (особо рисковых) бизнес‑проектов. В свою очередь, имевшиеся в рос‑
сийском праве до введения института инвестиционного товарищества конструк‑
ции, которые могли использоваться для целей коллективной инвестиционной дея‑
тельности, в том числе в венчурных проектах, не в полной мере отвечали потребно‑
стям российских и зарубежных инвесторов, а также мировой практике венчурного 
инвестирования.

1 Российская газета, № 275, 07.12.2011.
2 Пояснительная записка к Федеральному закону от 28.11.2011 № 335‑ФЗ «Об инвестицион‑

ном товариществе» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sozd.duma.gov.ru/bill/557184‑5 
(дата обращения 16.12.2018).
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Разработка и внедрение правовой конструкции договора инвестиционного то‑
варищества были направлены именно на обеспечение реализации требований, 
предъявляемых к организационно‑правовым формам коллективных инвестиций 
как иностранными, так и российскими инвесторами. К таким требованиям отно‑
сится, в частности, устранение двойного налогообложения.

Известно, что именно налоговая система государства, которая должна характе‑
ризоваться понятностью и стабильностью налогов, является важным рычагом воз‑
действия на развитие и стимулирование венчурных проектов.

В связи с этим при введении института инвестиционного товарищества был 
принят отдельный Федеральный закон от 28.11.2011 № 336‑ФЗ «О внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти‑
ем Федерального закона «Об инвестиционном товариществе»3, который значитель‑
но дополнил налоговое законодательство в части налогообложения деятельности 
инвестиционного товарищества.

В настоящее время положения Налогового кодекса Российской Федерации4 
в ред. от 27.11.2018 (далее — НК РФ) устанавливают определенные особенности ис‑
числения и уплаты налогов в рамках договора инвестиционного товарищества.

Например, в главе 21 НК РФ предусмотрены особенности исчисления и уплаты 
налога на добавленную стоимость (далее — НДС) в случае осуществления деятель‑
ности в рамках договора простого товарищества или договора инвестиционного 
товарищества. При этом необходимо подчеркнуть, что для договора простого това‑
рищества и договора инвестиционного товарищества установлены общие нормы, 
регулирующие порядок исчисления и уплаты НДС.

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 143 НК РФ товарищества не упомина‑
ются среди плательщиков НДС, операции, осуществляемые товариществом, от об‑
ложения НДС не освобождаются.

Для целей обложения таких операций налогом законодатель установил, что веде‑
ние общего учета операций, подлежащих налогообложению, возлагается на участ‑
ника товарищества, а именно управляющего товарища, ответственного за ведение 
налогового учета. При этом, как отмечает Минфин России5, для управляющих това‑
рищей, применяющих специальные налоговые режимы (например, УСНО), исклю‑
чений в отношении исполнения указанной обязанности не предусмотрено.

Осуществляя ведение общего учета подлежащих обложению НДС операций, 
управляющий товарищ имеет право на применение вычетов уплаченных сумм 
НДС.

Напомним, что общие условия применения налогоплательщиком вычетов 
по НДС установлены в ст. ст. 171, 172 НК РФ.

Так, налогоплательщик вправе принять к вычету «входной» НДС, если одновре‑
менно выполняются следующие требования:

— товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для дальнейше‑
го использования в облагаемых НДС операциях;

— товары (работы, услуги), имущественные права оприходованы (приняты 
к учету);

— имеется надлежащим образом оформленный счет‑фактура от контрагента 
и соответствующие первичные документы.

Помимо соблюдения общих условий применения налоговых вычетов при предъ‑
явлении НДС к вычету в рамках договора инвестиционного товарищества управ‑

3 Собрание законодательства РФ, 05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7014.
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117‑ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 07.08.2000, №  32, ст. 3340.
5 Письмо Минфина России от 07.02.2011 № 03‑11‑06/3/16 // СПС «КонсультантПлюс».
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ляющий товарищ также должен руководствоваться особенностями, предусмотрен‑
ными положениями ст. 174.1 НК РФ.

Как следует из указанной нормы, налоговый вычет по товарам (работам, услугам) 
и имущественным правам, приобретаемым в рамках договора инвестиционного 
товарищества для производства или реализации товаров (работ, услуг), признавае‑
мых объектом налогообложения, предоставляется только участнику товарищества 
при наличии счетов‑фактур, выставленных продавцами этим лицам.

Подчеркнем, что в счетах‑фактурах в качестве получателя должно быть указа‑
но именно наименование управляющего товарища. Счета‑фактуры, выставленные 
на имя других товарищей, управляющий товарищ не сможет использовать для при‑
менения налогового вычета.

Учитывая изложенное, можно резюмировать, что условиями предъявления 
к вычету сумм НДС управляющим товарищем инвестиционного товарищества яв‑
ляются:

— соблюдение общих требований применения налоговых вычетов, установлен‑
ных ст. ст. 171, 172 НК РФ;

— заявление вычета на основании счета‑фактуры, выставленного на имя управ‑
ляющего товарища.

Дополнительных условий применения налоговых вычетов в рамках инвести‑
ционного товарищества (например, условие о том, что управляющим товарищем, 
ответственным за ведение общего учета операций, подлежащих налогообложению 
НДС, не может быть лицо, применяющее специальный режим налогообложения) 
положения налогового законодательства не устанавливают.

В этой связи не исключено возложение участниками инвестиционного товари‑
щества обязанности по ведению общего учета операций, на лицо, применяющее 
специальный режим налогообложения, а значит, не являющееся плательщиком 
НДС.

Казалось бы, упомянутые правила и нормы изложены достаточно четко, поэто‑
му вопросов в части реализации «ответственным» участником товарищества права 
на налоговый вычет при осуществлении операций в рамках совместной деятель‑
ности возникать не должно.

Вместе с тем на практике все иначе, особенно если речь заходит о нюансах (кон‑
кретных обстоятельствах) деятельности, осуществляемой в рамках договора инве‑
стиционного товарищества.

С этой точки зрения любопытным является Постановление Президиума Выс‑
шего Арбитражного Сада Российской Федерации от 16 июля 2013 года № 1118 / 13 
по делу № А76–1282 / 2012 (дело ООО «Чебаркульская птица»).

В рассматриваемом деле Общество‑1 (товарищ‑1, доля вклада — 90 %) заключи‑
ло договор простого товарищества с Обществом‑2 (товарищ‑2, доля вклада — 10 %) 
для строительства комплекса по производству мяса цыплят‑бройлеров. В соответ‑
ствии с договором по итогу строительства предполагалось раздельное использова‑
ние построенного имущества.

Ведение общих дел в силу договора простого товарищества возлагалось 
на товарища‑1, который по иной своей деятельности являлся плательщиком едино‑
го сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

Исполняя обязательства по договору, товарищ‑1 оплачивал от своего имени 
стройматериалы и подрядные работы с уплатой НДС. По окончании строительства 
товарищ‑1 заключил договор аренды, в соответствии с которым арендодателем 
он выступил как участник договора о совместной деятельности, а арендатором — 
как самостоятельное юридическое лицо, действуя на основании своего устава.
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При этом предъявленный при приобретении стройматериалов и подрядных 
работ НДС товарищ‑1 заявил к вычету, что явилось предметом спора с налоговым 
органом.

Исходя из фактических обстоятельств дела, можно прийти к выводу, что усло‑
вия применения налоговых вычетов по НДС, перечисленные нами выше, были со‑
блюдены. В частности, стройматериалы и подрядные работы были приобретены 
для строительства птицекомплекса, в последующем сдаваемого в аренду (что явля‑
ется облагаемой НДС операцией), а счета‑фактуры были оформлены надлежащим 
образом.

Несмотря на это, позиция налогового органа основывалась на том, что посколь‑
ку Общество‑1 в проверяемый период применяло систему ЕСХН, то у него отсут‑
ствовал объект налогообложения НДС, а соответственно, и право на вычет.

В свою очередь, Общество полагало, что, несмотря на применение специального 
режима, оно вправе по деятельности, осуществляемой в соответствии с договором 
простого товарищества, претендовать на вычеты по НДС.

Нижестоящие суды, соглашаясь с доводами налогоплательщика, признали отказ 
в возмещении НДС необоснованным. Суды указали, что поскольку, с одной сторо‑
ны, налогоплательщик участвует в спорных правоотношениях как товарищ просто‑
го товарищества, на которого возлагаются обязанности плательщика НДС в связи 
с предоставлением имущества во временное пользование другому лицу, с другой — 
как организация, находящаяся на режиме ЕСХН, получающая указанное имущество 
в пользование. Данные различия, а также выставление счетов‑фактур по договорам 
о предоставлении во временное пользование объектов недвижимости являются до‑
статочными признаками, позволяющими товарищу претендовать на возмещение.

Отменяя решения нижестоящих судов и признавая позицию налогового органа 
обоснованной, Президиум ВАС РФ указал, что спорные налоговые вычеты не отве‑
чают требованию п. 2 ст. 171 НК РФ, поскольку соответствующие товары (работы, 
услуги) были приобретены не для оказания услуг по аренде, а для строительства 
объектов недвижимости в рамках совместной деятельности.

Поскольку налогоплательщик в связи с применением системы ЕСХН платель‑
щиком НДС не являлся, он не вправе заявлять суммы НДС (уплаченные при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ, а также предъявленные подрядными ор‑
ганизациями при проведении капитального строительства) в качестве налоговых 
вычетов.

Свои выводы Президиум ВАС РФ обосновал тем, что вопрос об учете сумм НДС 
в подобных случаях (в частности, заявляются ли они в качестве налоговых вычетов 
на основании п. 6 ст. 171 НК РФ или учитываются в стоимости объекта недвижи‑
мого имущества согласно требованиям, ст. 170 НК РФ) разрешается в отношении 
каждого из участников простого товарищества в зависимости:

— от причитающейся доли в данном объекте;
— от статуса участника (является ли он плательщиком НДС);
— от характера операций, для совершения которых объект недвижимости бу‑

дет использоваться участником этого товарищества.
В связи с этим, поскольку заявляющая вычет организация не являлась платель‑

щиком НДС в связи с применением специального налогового режима в виде ЕСХН, 
в вычете ей было отказано.

Анализ позиции Президиума ВАС РФ наводит на мысль о том, что высшая судеб‑
ная инстанция, по сути, ввела дополнительное, не предусмотренное налоговым за‑
конодательством требование для принятия к вычету сумм НДС участником не толь‑
ко простого, но инвестиционного товарищества, а именно: применение налоговых 
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вычетов возможно только управляющим товарищем, находящимся на общей систе‑
ме налогообложения.

Вместе с тем, как известно, подмена законодателя иными органами власти, 
а в данном случае судом, недопустима.

В этой связи представляется, что закрепление в судебных актах дополнительных 
требований и запретов, не предусмотренных налоговым законодательством, явля‑
ется недопустимым, противоречащим действующему налоговому законодательству 
и, как следствие, нарушающим права и законные интересы налогоплательщиков.
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авторов, направляющих свои работы для публикации: «Теория и практика налогоо‑
бложения и финансовое право».

Раздел 2. Условия публикации в журнале «Налоги и финансовое право»

1. Статьи сторонних авторов принимаются в каждый номер журнала «Налоги 
и финансовое право» (см. п. 7 «Сведения о журнале «Налоги и финансовое право») 
в рубрику «Теория и практика налогообложения и финансового права».

2. Рубрика «Теория и практика налогообложения и финансового права» разме‑
щена в открытом доступе на нашем сайте в архиве журнала «Налоги и финансовое 
право» (http://www.cnfp.ru / izdatelstvo / archive).

3. Редакция не уведомляет авторов об этапах прохождения статьи от получения 
до публикации, однако редакция может дать устный ответ на вопрос: «На каком 
этапе рассмотрения находится статья автора». Телефон редакции (343) 350‑11‑62.
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4. Редакция оставляет за собой право отбирать к публикации только те статьи, 
которые соответствуют общей теме издания: налоговое и финансовое право.

5. Редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи, со‑
держащие ошибки и опечатки, поскольку не корректирует и не редактирует автор‑
ские статьи.

6. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание кото‑
рых затрагивает честь и достоинство третьих лиц, а также имеет информацию и ре‑
комендации сомнительного характера.

7. Автор обязан в письменном виде уведомить редакцию, что представленная 
статья нигде ранее не была опубликована (оформляется соглашение о передаче 
права на публикацию статьи).

8. Статья не может быть опубликована без ссылки на автора.
9. Автор, прислав в журнал «Налоги и финансовое право» свою статью, соглаша‑

ется с тем, что она может быть опубликована в журнале «Налоги и финансовое пра‑
во», а также в электронной версии журнала «Налоги и финансовое право», включе‑
на в электронные базы данных («Гарант», «КонсультантПлюс»), размещена на сайте 
Группы компаний «Налоги и финансовое право» и включена в рассылки, которые 
готовит Группа компаний «Налоги и финансовое право».

10. Автор вправе еще где‑либо опубликовать свою статью, уже вышедшую в жур‑
нале «Налоги и финансовое право», но с предварительного согласия Редакции, 
при этом ссылка на первую публикацию в журнале «Налоги и финансовое право» 
обязательна.

11. Статьи публикуются на безвозмездной основе. Гонорар за опубликованные 
статьи не выплачивается, за исключением материалов, подготовленных по заказу 
Редакции.

12. По факту публикации статьи в журнале «Налоги и финансовое право» автору 
статьи высылается по электронной почте номер журнала (pdf‑формат), в котором 
опубликована статья.

13. Соблюдение организационных и технических требований, предоставление 
анкеты и соглашения о передаче права на публикацию статьи обязательны (образ‑
цы анкеты и соглашения можно найти на этой странице).

Раздел 3. Организационные и технические требования к статье

1. Объем статьи: не более 10 страниц формата А4; интервал между строк 1,5; раз‑
мер букв 12.

2. Статья оформляется в формате MS Word.
3. Статья должна содержать следующие информационно‑сопроводительные 

данные (оформляются в начале статьи после заголовка): Фамилия Имя Отчество 
(полностью), фотография (высылается отдельным файлом), должность, место ра-
боты, город проживания, аннотация к статье до 150 слов на русском и англий‑
ском языках, ключевые слова к статье на русском и английском языках, приста-
тейный библиографический список.

4. Выслать текст статьи можно по электронной почте: cnfp@cnfp.ru. Текст в ука‑
занном формате отдельным файлом + фотография + заполненная и подписанная 
анкета (скан‑копия) + заполненное и подписанное соглашение о передаче права 
на публикацию статьи (скан‑копия).

5. Анкету и соглашение заполняют и подписывают все авторы (соавторы).
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6. Если текст содержит схемы, рисунки и графики, просим согласовать формат 
с техническим редактором журнала «Налоги и финансовое право» Напалковым 
Алексеем Васильевичем cnfp@cnfp.ru или по тел. (343) 350‑12‑12, 350‑15‑90.

7. Представленный авторский текст статьи не корректируется и не редактиру‑
ется.

Все материалы, высланные в адрес редакции, не возвращаются.
8. Редакция не принимает к рассмотрению статьи, если не выполнены организа‑

ционные и технические требования к статье (раздел 3, пункты 1‑7).
Формы анкеты и соглашения размещены здесь:
http://www.cnfp.ru / izdatelstvo / usloviya‑publikacii
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