
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Саратовская государственная юридическая академия»

Доступность банковских  
и иных финансовых услуг  

как правовой принцип  
эффективного функционирования 

публичных и частных  
финансов

Сборник научных трудов по материалам  
международной научно-практической конференции  

(1 июня 2017 г., Саратов)

Под редакцией доктора юридических наук,  
профессора Е. В. Покачаловой

Саратов
2019



УДК	 347.734	(082)
ББК	 67.402(043)+67.404.2(043)
	 Д70

Рецензенты:
кандидат	экономических	наук,	доцент,	доцент	кафедры	экономи-
ки	труда	и	производственных	комплексов	СГТУ	им.	Ю. А.	Гагарина	

М. А. Каткова; 
кандидат	юридических	наук,	доцент,	заведующий	кафедрой		

правового	обеспечения	экономической	деятельности		
ССЭИ	РЭУ	им.	Г. В.	Плеханова	В. В. Бехер

Печатается по решению  
комиссии по науке и издательству ученого совета ФГБОУ ВО  
«Саратовская государственная юридическая академия»

Д70
Доступность банковских и иных финансовых услуг как пра-

вовой принцип эффективного функционирования публичных 
и частных финансов	:	сборник	научных	трудов	по	материалам	меж-
дународной	научно-практической	конференции	(1	июня	2017	г.,	Са-
ратов)	/	под	ред.	Е. В.	Покачаловой	;	ФГБОУ	ВО	«Саратовская	государ-
ственная	юридическая	академия»	;	Саратов:	Изд-во	ФГБОУ	ВО	«Сара-
товская	государственная	юридическая	академия»,	2019.	–	208	с.

ISBN	978-5-7924-1539-3

Сборник	научных	трудов	составлен	по	материалам	I	Саратовских	
финансово-правовых	чтений	научной	школы	Н. И.	Химичевой,	в	рам-
ках	 которых	 прошла	 Международная	 научно-практическая	 кон-
ференция	«Доступность	банковских	и	иных	финансовых	услуг	как	
правовой	 принцип	 эффективного	 функционирования	 публичных	
и	частных	интересов	(Саратов,	1	июня	2017	г.).

Для	научных	и	практических	работников,	преподавателей,	док-
торантов,	аспирантов,	магистрантов	и	студентов	юридических	вузов	
и	факультетов,	интересующихся	проблемами	финансового	права.	

УДК 347.73.04(063)
ББК 67.402(043)+67.404.2(043)

ISBN	978-5-7924-1539-3	 ©	ФГБОУ	ВО	«Саратовская	государственная		
	 юридическая	академия»,	2019



3

СОДЕРЖАНИЕ

Алимбекова Анастасия Сергеевна 
К	ВОПРОСУ	ОБ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ОРГАНИЗАЦИЙ		
ЗА	НАРУШЕНИЕ	БАЛАНСА	ПУБЛИЧНЫХ	И	ЧАСТНЫХ	ИНТЕРЕСОВ	
ПРИ	ОКАЗАНИИ	ФИНАНСОВЫХ	УСЛУГ	........................................................7

Арзуманова Лана Львовна 
ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	
ПЛАТЕЖНЫХ	КАРТ	В	ЦЕЛЯХ	ДОСТИЖЕНИЯ	БАЛАНСА	
ПУБЛИЧНЫХ	И	ЧАСТНЫХ	ИНТЕРЕСОВ......................................................13

Байкина Екатерина Сергеевна 
РОЛЬ	ПРИНЦИПА	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ОБОСНОВАННОСТИ	
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	В	СБАЛАНСИРОВАННОСТИ	ПУБЛИЧНЫХ	
И	ЧАСТНЫХ	ФИНАНСОВ	.....................................................................................27

Баскакова Наталья Павловна 
ПРИМЕНЕНИЕ	ОБЩИХ	ПРИНЦИПОВ	ФИНАНСОВОГО	ПРАВА	
ПРИ	РЕАЛИЗАЦИИ	ИНСТИТУТА	ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО	
(МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО)	ПАРТНЕРСТВА	....................................32

Беликов Евгений Геннадьевич 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ДОСТУПНОСТИ	БАНКОВСКОГО	ЖИЛИЩНОГО	
КРЕДИТОВАНИЯ	КАК	НАПРАВЛЕНИЕ	СОЦИАЛЬНО	
ОРИЕНТИРОВАННОГО	ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО	
РЕГУЛИРОВАНИЯ	....................................................................................................38

Бехер Вероника Виссарионовна,
Воробьев Михаил Михайлович 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ	БЛАГОПРИЯТНОГО	ИНВЕСТИЦИОННОГО	
КЛИМАТА	КАК	ОСНОВА	ИНВЕСТИЦИОННОЙ	
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ	РЕГИОНОВ	.............................................................43

Бочкарева Екатерина Александровна 
СОЦИАЛЬНАЯ	НАПРАВЛЕННОСТЬ	ПРАВОВОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ	
БАНКОВСКИХ	УСЛУГ	И	ПРОБЛЕМЫ	ЕЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	..................47

Гудкова Марина Валентиновна 
К	ВОПРОСУ	ОБ	УНИВЕРСАЛЬНЫХ	И	БАЗОВЫХ	ЛИЦЕНЗИЯХ	
БАНКОВ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	...........................................................51



4

Жанаева Аина Сансызбаевна 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ	ГРАМОТНОСТЬ	НАСЕЛЕНИЯ		
КАК	ОСНОВАНИЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ДОСТУПНОСТИ		
БАНКОВСКИХ	И	ИНЫХ	ФИНАНСОВЫХ	УСЛУГ	.......................................56

Жестков Игорь Александрович
Наталичева Светлана Анатольевна 

ОСОБЕННОСТИ	ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ	
ТРАНСФЕРТНОГО	ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	....................................................60

Земцова Лариса Николаевна 
ПРИНЦИП	ЗАКОННОСТИ	БАНКОВСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
В	АСПЕКТЕ	ПРАВООБЕСПЕЧЕНИЯ	ДОСТУПНОСТИ	БАНКОВСКИХ	
УСЛУГ	.............................................................................................................................63

Карпова Людмила Федоровна 
ПРИНЦИП	СОЧЕТАНИЯ	ПУБЛИЧНЫХ	И	ЧАСТНЫХ	ИНТЕРЕСОВ	
ПРИ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	ФИНАНСОВОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	УНИТАРНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	............................67

Кондукторов Антон Сергеевич 
ПОРЯДОК	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	КУРСОВ	НАЦИОНАЛЬНЫХ	ВАЛЮТ:	
ПРОБЛЕМЫ	И	ПРОТИВОРЕЧИЯ	......................................................................72

Короткова Светлана Дмитриевна 
К	ВОПРОСУ	О	ПРИНЦИПЕ	ДОСТУПНОСТИ	БАНКОВСКИХ	УСЛУГ	
ПРИ	КРЕДИТОВАНИИ	...........................................................................................76

Лайченкова Наталия Николаевна 
БАНКОВСКИЕ	И	СТРАХОВЫЕ	УСЛУГИ	В	СИСТЕМЕ	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ПОДДЕРЖКИ	ЭКСПОРТА	.......................................79

Малинин Павел Витальевич
Бочкарев Петр Юрьевич 

ПОВЫШЕНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	
ПОДГОТОВКИ	МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО	ПРОИЗВОДСТВА	
В	УСЛОВИЯХ	ЦИФРОВОЙ	ЭКОНОМИКИ	....................................................83

Малыхина Елена Александровна 
К	ВОПРОСУ	О	РАЗДЕЛЕНИИ	БАНКОВ	НА	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	
И	БАЗОВЫЕ	.................................................................................................................86

Малышева Анастасия Андреевна 
НОРМАТИВНОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ФИНАНСОВОГО	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	НЕКОТОРЫХ	ВИДОВ	МЕДИЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ	
В	РОССИИ	.....................................................................................................................90



5

Мамедов Ниджат Джамиль Оглы 
К	ВОПРОСУ	О	СПОСОБАХ	ЗАЩИТЫ	ПРАВ	
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	.....................................................................................95

Миронова Светлана Михайловна 
ЗАЩИТА	ПРАВ	ВКЛАДЧИКОВ	ПРИ	СТРАХОВАНИИ	ВКЛАДОВ	
В	БАНКАХ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ:	ПРОБЛЕМЫ	ПРАВОВОГО	
РЕГУЛИРОВАНИЯ	И	ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ	ПРАКТИКИ	.......99

Неверов Александр Николаевич 
НЕЙРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ	И	КОНСТИТУЦИОННЫЕ	АСПЕКТЫ	
РАЗВИТИЯ	РОССИИ	............................................................................................. 103

Неверова Наталия Владимировна 
О	ПРАВОВОМ	СТАТУСЕ	ЛОМБАРДОВ	........................................................ 110

Пастушенко Елена Николаевна 
РАЗВИТИЕ	КОНЦЕПЦИИ	МЕР	ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО	
ПРИНУЖДЕНИЯ	НА	ФИНАНСОВОМ	РЫНКЕ	В	НОРМАТИВНЫХ	
АКТАХ	БАНКА	РОССИИ	..................................................................................... 115

Печёнкина Анжелика Анатольевна
Сидибе Ибрахима 

К	ВОПРОСУ	О	ВОЗМОЖНОСТИ	ПРИМЕНЕНИЯ	КАТЕГОРИИ	
«ОБЯЗАТЕЛЬСТВО»	ДЛЯ	РЕГУЛИРОВАНИЯ	НАЛОГОВЫХ	
ПРАВООТНОШЕНИЙ	........................................................................................... 120

Покачалова Елена Вячеславовна 
ПРИНЦИПЫ	ФИНАНСОВОГО	И	БАНКОВСКОГО	ПРАВА	
КАК	ОСНОВНОЙ	ВЕКТОР	РАЗВИТИЯ	БАНКОВСКОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	................................. 125

Покачалова Елена Вячеславовна
Тихонов Константин Алексеевич 

ПРИНЦИП	ДОСТУПНОСТИ	ФИНАНСОВЫХ	УСЛУГ	
В	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КРЕДИТНЫХ	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ	
КООПЕРАТИВОВ	.................................................................................................... 135

Покачалова Анна Сергеевна 
БАНКОСТРАХОВАНИЕ	КАК	РАЗНОВИДНОСТЬ		
ФИНАНСОВОЙ	УСЛУГИ	.................................................................................... 140

Попов Василий Валерьевич
Тришина Елена Геннадьевна 

УСТАНОВЛЕНИЯ	АНТИКОРРУПЦИОННОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ	
В	НАЛОГОВОМ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	КАК	ФОРМА	ЗАЩИТЫ	
ИНТЕРЕСОВ	НАЛОГООБЯЗАННЫХ	СУБЪЕКТОВ	В	СФЕРЕ	
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	....................................................................................... 147



6

Разгильдиева Маргарита Бяшировна 
ФИНАНСОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРИОБРЕТЕНИЯ	ОСНОВНЫХ	
СРЕДСТВ,	НЕОБХОДИМЫХ	ДЛЯ	ОКАЗАНИЯ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)	УСЛУГ	В	СФЕРЕ	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:	
ПРОБЛЕМЫ	ПРАВОВОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ......................................... 152

Савостьянова Светлана Александровна 
ПРАВОВОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	БАНКОВСКИХ	И	ИНЫХ	
ФИНАНСОВЫХ	УСЛУГ	НА	МЕСТНОМ	УРОВНЕ	В	СОВРЕМЕННЫХ	
УСЛОВИЯХ	РАЗВИТИЯ	РОССИИ	................................................................... 158

Садчиков Михаил Николаевич 
НАЛОГОВЫЙ	СУВЕРЕНИТЕТ:	ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ	
НАЛОГОВЫЕ	РЕЖИМЫ	РЕГИОНАЛЬНОГО	УРОВНЯ	....................... 165

Соколова Эльвира Дмитриевна 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ	ПУБЛИЧНЫХ	И	ЧАСТНЫХ	ИНТЕРЕСОВ	
–	ВАЖНЕЙШЕЕ	НАПРАВЛЕНИЕ	ФИНАНСОВОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ГОСУДАРСТВА,	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАНИЙ,	
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ	СУБЪЕКТОВ	В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ	
РАЗВИТИЯ	РОССИИ	............................................................................................. 171

Титова Юлия Сергеевна 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	МЫШЛЕНИЕ:	ДИЛЕММА	
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ	......................................................................... 180

Храмова Алиса Владимировна 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЦИФРОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	В	СОВРЕМЕННОМ	
МАРКЕТИНГЕ	......................................................................................................... 184

Швецова Ирина Васильевна 
К	ВОПРОСУ	О	СУЩНОСТИ	БЮДЖЕТНОГО	КРЕДИТА	
В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	........................................................................ 189

Эрлин Артур Гусейнович 
ОСОБЕННОСТИ	ПРАВООТНОШЕНИЙ	В	ОБЛАСТИ	ЭМИССИИ	
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ		
ЦЕННЫХ	БУМАГ	.................................................................................................... 193

Яковлев Дмитрий Иванович 
ПРОБЛЕМЫ	ПРАВОВОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ	БАНКОВСКОЙ	
ТАЙНЫ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	...................................................... 199

Ярахмедова Римма Нежбетдиновна 
ИСПОЛНЕНИЕ	РАСХОДНЫХ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	СУБЪЕКТА	
КАК	ГЛАВНЫЙ	ПРИНЦИП	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	РЕЗЕРВНЫХ	
ФОНДОВ	СУБЪЕКТОВ	РФ	................................................................................ 202



7

Алимбекова Анастасия Сергеевна
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия»

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА  

ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
ПРИ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

На	 основании	 и	 во	 исполнение	 закона1	 организации,	 которые	
оказывают	 финансовые	 услуги,	 обязаны	 своевременно	 предоста-
вить	потребителю	необходимую	и	достоверную	информацию	о	то-
варах,	работах	или	услугах,	обеспечивающую	возможность	их	пра-
вильного	выбора.	Однако	зачастую	такие	организации	умышленно	
скрывают	важную	информацию	о	финансовых	продуктах,	что	при-
водит	к	значительным	потерям	граждан	РФ	–	потребителей	данных	
услуг,	а	также	нарушению	их	законных	прав	и	интересов.

Для	банковских	отношений,	как	разновидности	финансовых	об-
щественных	отношений,	актуальна	проблема	выработки	механиз-
ма	обеспечения	защиты	не	только	публичного,	но	и	частного	фи-
нансового	интереса	потребителей	финансовых,	банковских	услуг.	

Финансово-административная	 правосубъектность,	 включаю-
щая	в	себя	в	виде	составной	части	(компонента)	категорию	«инте-
рес»,	в	банковской	деятельности,	помимо	Банка	России,	характерна	
для	кредитных	организаций	и	проявляется	в	наличии	у	них	публич-
ных	функций	по	отношению	к	потребителям	банковских	услуг,	то	
есть	клиентам.	Специалисты	отмечают,	что	такие	особенности	бан-
ковской	деятельности	предопределяют	необходимость	определен-
ного	и	особенного	способа	правового	регулирования,	который	смог	
бы	 обеспечить	 и	 защитить	 на	 законодательном	 уровне	 интересы	
государства,	общества	и	гражданина2.

1  См.:	ст.	10	Закона	«О	защите	прав	потребителей»	от	07.02.1992	№	2300-1	(в	ред.	
от	01.05.2017)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	3,	ст.	140.

2  Черникова  Е. В.	 Публичный	 интерес	 как	 принцип	 финансовой	 и	 банковской	
деятельности	//	Финансовый	механизм	и	право:	монография	(отв.	ред.	С.В.	Заполь-
ский).	М.:	Контракт,	2014.	С.	50.
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С. В.	 Запольский,	 обращаясь	 в	 вопросам	 развития	 банковской	
деятельности	в	постсоветский	период	в	России,	констатирует,	что	
либерализация	банковского	кредитования,	произошедшая	в	конце	
80-х	–	начале	90-х	годов	прошлого	века,	вызванная	отказом	государ-
ства	от	банковской	монополии,	не	приведя	к	обещанным	позитив-
ным	результатам,	превратила	кредит	в	источник	неосновательного,	
но	вполне	правомерного	обогащения	банков	за	счет	хозяйствующих	
субъектов.	Параллельно	банковский	кредит,	по	мнению	автора,	как	
финансовый	инструмент,	утратил	ряд	уникальных	свойств	и	досто-
инств,	присущих	ему	в	условиях	плановой	экономики,	где	банками	
применялся,	как	правило,	дифференцированный	режим	кредитова-
ния.	Например,	кредитование	предприятий	осуществлялось	в	зави-
симости	от	результатов	их	хозяйственной	деятельности.	Более	того,	
в	 современных	 условиях,	 по	 мнению	 ученого,	 банковский	 кредит	
играет	нередко	контрпродуктивную	роль.	Так,	например,	автокре-
дитование	 существенно	 искажает	 структуру	 покупательных	 воз-
можностей	граждан,	создавая	к	тому	же	искусственную	излишнюю	
нагрузку	 на	 дорожную	 сеть,	 ремонтный	 сектор	 и	 сферу	 торговли	
горюче-смазочными	материалами.	Достаточно	вопросов	у	 специа-
листов	к	организации	ипотечного	кредитования	к	ссудам	промыш-
ленности,	 строительству	 и	 транспорту,	 к	 выдаче	 так	 называемых	
«стартаповых»	 ссуд	 (ссуд	 на	 реализацию	 «нового»	 коммерческого	
проекта	(бизнеса)).	В	связи	с	этим,	вполне	обоснованным	видится	
мнение	ученых	о	необходимости	возврата	банковскому	кредиту	его	
«финансово-правового	лица»,	подразумевающее,	прежде	всего,	учет	
как	публичных,	так	и	частных	интересов.	При	этом	следует	указать,	
что	первый	из	обозначенных	видов	интереса	представляет	собой	не	
только	исключительно	государственный	интерес,	носителем	кото-
рого	является	государство	в	лице	Банка	России,	но	охватывает	так-
же	и	другие	виды,	в	том	числе	общественный	и	территориальный	
интересы.	Современные	условия	развития	государства	и	общества	
предопределяют	 выявление	 особого	 значения	 понятия	 «интерес»	
в	содержании	банковской	деятельности	и	правовом	регулировании	
банковской	системы.

Отметим,	 что	 принцип	 баланса	 публичных	 и	 частных	 интере-
сов	обозначил	необходимость	оптимизации	финансово-правового	
регулирования	деятельности	в	банковской	сфере,	в	том	числе	свя-
занной	с	банковским	кредитованием,	закрепления	законодателем	
ее	основополагающих	начал	в	виде	специальных	правовых	прин-
ципов.	
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Обоснование	 идеи	 публичности,	 в	 качестве	 одного	 из	 приори-
тетных	 начал	 (принципа)	 банковского	 сектора,	 который	 на	 прак-
тике	не	должен	искажаться	и	не	может	применяться	только	лишь	
в	пользу	организаций,	предоставляющих	финансовые	услуги,	а	на-
против,	должен	давать	этому	направлению	особый	уровень,	так	как	
публичность	данных	правоотношений	указывает	на	государствен-
ный	уровень	гарантий	для	ее	участников.	Думается,	что	законода-
тель	должен	направить	усилия	на	совершенствование	банковского	
законодательства,	 повышение	 эффективности	 государственного	
регулирования	 в	 банковской	 сфере,	 а	 соответственно	 и	 в	 сфере	
кредитования1	 и	 тем	 самым	 обеспечить	 оптимальное	 сочетание	
публичных	интересов	всего	общества	и	частных	интересов	отдель-
ных	участников	финансовых	правоотношений.	Отметим,	что	преу-
величение	или	абсолютизация	значения	одного	из	интереса	за	счет	
отрицания	 или	 умаления	 другого	 недопустимы	и	 способны	лишь	
внести	дисбаланс	в	осуществление	банковской	деятельности.	

В	рамках	заявленной	темы	научной	статьи	представляется	не-
обходимым	 обратиться	 к	 обзору	 и	 анализу	 судебной	 практики	
по	делам,	связанным	с	защитой	прав	и	законных	интересов	потре-
бителей	финансовых	услуг,	когда	наглядно	представлены	правовые	
ситуации,	связанные	с	нарушением	основополагающих	принципов	
и	норм	в	сфере	банковского	законодательства.

Например,	 на	 сегодняшний	 день	 считается	 законно	 обосно-
ванным	право	гражданина	на	отказ	в	услуге	личного	страхования	
по	 кредитному	 договору,	 а	 также	 право	 требования	 возмещения	
убытков,	понесенных	в	 связи	с	непредоставлением	соответствую-
щей	кредитной	организацией	в	разумный	срок	надлежащей	инфор-
мации	об	оказываемой	услуге.

Однако	 анализ	 судебной	 практики	 за	 последнее	 время	 свиде-
тельствует	об	обратном.	Так,	из	материалов	дела	по	обращению	Об-
щества	по	защите	прав	потребителей	в	суд	в	интересах	гражданина	
Д.	усматривается,	что	между	Д.	и	банком	был	заключен	кредитный	
договор,	по	условиям	которого	истцу	выдан	кредит	сроком	на	три	
года,	при	этом	установленная	графиком	платежей	сумма,	подлежа-
щая	к	выплате,	включала	в	себя	сумму	в	виде	навязанной	граждани-
ну	дополнительной	услуги	по	страхованию.	Отметим,	что	согласно	
договору	в	расчет	полной	стоимости	кредита	включены	такие	пла-

1  Черникова  Е.В.	 Публичный	 интерес	 как	 принцип	 финансовой	 и	 банковской	
деятельности	//	Финансовый	механизм	и	право:	монография	/	отв.	ред.	С.В.	Заполь-
ский.	М.:	Контракт,	2014.	С.	50.
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тежи	как:	платеж	по	возврату	основного	долга	и	проценты	по	кре-
диту.	Таким	образом,	в	расчет	полной	стоимости	кредита	не	была	
включена	 плата	 за	 подключение	 пакета	 страховых	 услуг,	 которая	
в	итоге	за	весь	срок	страхования	составляла	0,3583	процента	за	каж-
дый	месяц	страхования	от	суммы	выданного	гражданину	кредита.	
Соответственно,	в	тексте	договора	и	в	иных	документах,	подписан-
ных	Д.	 при	 оформлении	 кредитных	 обязательств	 и	 подключении	
пакета	услуг	страхования,	отсутствует	цена	за	подключение	пакета	
услуг	страхования	в	рублях.	В	связи	с	этим	представляется,	что	суд	
апелляционной	инстанции1	пришел	к	правильному	выводу	о	том,	
что	банком	не	предоставлена	истцу	надлежащая	информация	о	сто-
имости	 услуги,	 чем	 нарушено	 требование	 абзаца	 четвертого	 п.	 2	
ст.	10	«Закона	о	защите	прав	потребителей»2.

Рассмотрим	следующий	пример	из	практики	судопроизводства,	
который	будет	актуален	в	рамках	исследуемого	вопроса.	В	данном	
случае	 суд	 необоснованно	 отказал	 гражданину-потребителю	 во	
взыскании	убытков	с	банка,	который	в	нарушение	условий	договора	
подключения	к	программе	страхования,	не	включил	истца	в	список	
застрахованных,	что	привело	к	отказу	в	выплате	страхового	возме-
щения.	В	материалах	по	делу	указывается,	что	С.	обратилась	с	иском	
о	защите	прав	потребителя	в	судебную	инстанцию,	указав,	что	у	нее	
с	банком	был	заключен	кредитный	договор.	В	рамках	указанного	
договора	стороны	достигли	соглашения	о	страховании	жизни	и	здо-
ровья	заемщика	в	соответствии	с	«Условиями	участия	в	Программе	
коллективного	добровольного	страхования	жизни	и	здоровья	заем-
щиков	ОАО	«Сбербанк	России»,	предусматривающими	страхование	
риска,	в	том	числе	при	установлении	инвалидности	I	или	II	группы	
в	результате	несчастного	случая	или	болезни.	Истец	была	ознаком-
лена	ответчиком	с	тарифами	банка	и	подписала	соответствующее	
заявление	о	согласии	с	условиями	страхования	и	об	оплате	услуги	
подключения	 к	 Программе	 страхования	 в	 размере	 8262	 рубля	 за	
весь	 срок	 кредитования.	 Банком	 данное	 заявление	 принято	 к	 ис-
полнению,	указанная	выше	сумма	списана	с	лицевого	счета	истца.	
Через	 некоторое	 время	 истцу	 была	 установлена	 инвалидность	 II	
группы	в	результате	заболевания,	после	чего	она	обратилась	в	банк	
с	соответствующим	заявлением	и	документами,	которые	были	пе-

1  Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	от	1	августа	2017	г.	№	89-КГ17-10	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2  Закон	 «О	 защите	 прав	 потребителей»	 от	 07.02.1992	 №	 2300-1	 (в	 ред.	 от	
01.05.2017)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	3,	ст.	140.
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реданы	 в	 страховую	 компанию.	 Однако	 страховщиком	 в	 выплате	
страхового	 возмещения	 отказано,	 поскольку	 истец,	 по	 их	 словам,	
не	 была	 включена	 банком	 в	 реестр	 застрахованных	 лиц.	 Решени-
ем	районного	суда	исковые	требования	С.	были	удовлетворены	ча-
стично,	 с	банка	в	пользу	истца	взысканы	убытки,	неустойка,	ком-
пенсация	 морального	 вреда,	 штраф	 за	 неисполнение	 требований	
потребителя	в	добровольном	порядке,	судебные	расходы	по	оплате	
услуг	представителя.	Однако	следующим	этапом	было	апелляцион-
ное	определение,	которым	решение	суда	было	отменено	и	принято	
новое,	на	основании	которого	уже	гражданке	С.	в	удовлетворении	
исковых	требований	отказали.	Далее,	в	кассационной	жалобе	зая-
витель	ставит	вопрос	об	отмене	указанного	определения	суда	апел-
ляционной	инстанции.

Судебная	коллегия	по	 гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	
не	согласилась	с	выводами	суда	апелляционной	инстанции,	в	кото-
рых	значилось,	что,	отменяя	решение	суда	первой	инстанции	и	от-
казывая	С.	в	удовлетворении	исковых	требований,	апелляционный	
суд	ссылался	на	то,	что	истец	подключена	к	Программе	страхования,	
по	 которой	 выгодоприобретателем	 при	 наступлении	 страхового	
случая	является	банк,	в	связи	с	чем	требования	истца	не	основаны	
на	законе.

Однако	 судом	 установлено,	 что	 между	 страховой	 компани-
ей	и	банком	было	заключено	соглашение	«Об	условиях	и	порядке	
страхования»,	согласно	которому	клиенты	кредитной	организации	
подключаются	к	Программе	страхования	автоматически	после	за-
ключения	договора	и	получения	полиса,	в	соответствии	с	которым	
ответчик	обязуется	оказать	истцу	услугу	по	подключению	к	данной	
Программе	страхования,	за	что	заемщиком	уплачена	соответствую-
щая	комиссия.

Несмотря	на	то,	что	по	указанной	Программе	страхования	выго-
доприобретателем	должен	являться	банк,	выплата	страхового	воз-
мещения	направляется	исключительно	на	погашение	задолженно-
сти	заемщика	перед	банком.	Соответственно,	договор	страхования	
в	данном	случае	заключается	в	интересах	заемщика	и	за	его	счет.

Из	установленных	судом	обстоятельств	следует,	что	по	причине	
неисполнения	Банком	своих	обязательств	перед	истцом3,	страхов-

3  Пунктом	4	ст.	13	Закона	«О	защите	прав	потребителей»	предусмотрено,	что	
изготовитель	(исполнитель,	продавец	и	т.д.)	освобождается	от	ответственности	за	
неисполнение	обязательств	или	за	ненадлежащее	исполнение	обязательств,	 если	
докажет,	что	неисполнение	обязательств	или	их	ненадлежащее	исполнение	произо-
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щиком	отказано	ей	в	выплате	страхового	возмещения,	вследствие	
чего	у	нее	возникли	убытки	и	она	должна	нести	расходы	на	пога-
шение	 остатка	 кредитной	 задолженности,	 который	 при	 надлежа-
щем	исполнении	ответчиком	своих	обязательств	был	бы	погашен	
за	счет	страхового	возмещения1.	В	итоге	судом	оснований	для	осво-
бождения	банка	от	ответственности	за	неисполнение	обязательств	
перед	потребителем	С.,	не	было	установлено2	и	по	итогам	рассмо-
трения	данного	дела,	все	требования	истца	были	удовлетворены.

Подводя	 итог	 исследуемому	 вопросу,	 следует	 констатировать,	
что,	предоставляя	финансовые	услуги,	организации	обязаны	руко-
водствоваться	нормами	и	принципами,	 установленными	 законом,	
в	том	числе	о	доступности	финансовых	услуг	и	балансе	публичных	
и	 частных	 интересов,	 поскольку	 в	 противном	 случае,	 они	 могут	
понести	не	только	очевидные	финансовые	издержки,	но	также	бу-
дут	покрывать	и	соответствующие	компенсационные	и	штрафные	
выплаты.	 Как	 видно	 даже	 из	 приведенной	 правоприменительной	
практики,	суды	детально	разбирают	подобные	ситуации	нарушения	
прав	граждан	и	их	решения	указывают	на	то,	что	частные	финансо-
вые	интересы	также	находятся	под	тотальной	защитой	со	стороны	
государства,	что	позволяет	надеяться	на	стабилизацию	изменений	
банковского	и	финансового	законодательства,	в	том	числе	в	вопро-
сах	соблюдения	баланса	публичных	и	частных	интересов	в	исследу-
емой	сфере	деятельности.

шло	вследствие	непреодолимой	силы,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотрен-
ным	законом.

1 Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	от	12	января	2016	г.	№	24-КГ15-12	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2 В	п.	28	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	28	
июня	2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	о	защите	
прав	 потребителей»	 разъяснено,	 что	 при	 разрешении	 требований	 потребителей	
необходимо	учитывать,	что	бремя	доказывания	обстоятельств,	освобождающих	от	
ответственности	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	исполнение	обязательства,	в	
том	числе	и	за	причинение	вреда,	лежит	на	продавце	(изготовителе,	исполнителе,	
уполномоченной	организации	или	уполномоченном	индивидуальном	предприни-
мателе,	импортере).
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СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ 

БАЛАНСА ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Система	принципов	финансового	права	была	детально	представ-
лена	в	работах	Н. И.	Химичевой.	Один	из	принципов,	который	в	пол-
ной	мере	созвучен	с	темой	конференции,	является	приоритетность	
публичных	задач	в	правовом	регулировании	финансовых	отноше-
ний,	 сочетающихся	 с	 реализацией	 частных	 интересов	 граждан3.	
Н. И.	 Химичева	 подчеркивала,	 что	 направленность	 в	 сторону	 госу-
дарственного	(публичного)	регулирования	отношений	с	помощью	
финансово-правовых	механизмов	и	норм	ни	в	коей	мере	не	проти-
воречит	реализации	частного	интереса	личности,	а	наоборот	«его	
последовательная	реализация	положительно	отражается	на	них»4.

Именно	сочетание	принципа	совмещения	публичного	и	частно-
го	интереса	и	его	эффективная	реализация	на	практике	поставлена	
перед	национальной	платежной	системой,	которая	на	сегодняшний	
день	представляется	наиболее	значимой	на	рынке	финансовых	ус-
луг,	в	том	числе	и	потому,	что	в	ее	основе	заложены	глобальные	за-
дачи,	направленные	на	защиту	интересов	граждан.	

Отметим,	 что	 важной	 целью	 Банка	 России	 –	 обеспечение	 ста-
бильности	 и	 развитие	 национальной	 платежной	 системы	 (ст.	 3	
Федерального	закона	от	10	июля	2002	г.	№	86-ФЗ	«О	Центральном	
банке	Российской	Федерации	(Банке	России)»	(далее	–	Закон	о	Бан-
ке	России)5,	которая	реализовалась	путем	принятия	специального	
акта	–	Федеральный	закон	от	27	июня	2011	г.	№	161-ФЗ	«О	нацио-
нальной	платежной	системе»6	(далее	–	Закон	о	национальной	пла-

3  См.:	Химичева Н. И.	Научно	обоснованные	принципы	финансового	права	как	
вектор	его	действия,	развития	и	формирования	новой	методологии	преподавания	
//	Финансовое	право.	2009.	№	2.

4 См.:	Финансовое	право:	учеб.	/	отв.	ред.	Н.И.	Химичева.	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
М.,	2012.	С.	45-46.

5 СЗ	РФ.	2002.	№	28,	ст.	2790.
6  СЗ	РФ.	2011.	№	27,	ст.	3872.
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тежной	системе),	в	ст.	3	которого	представлено	определение	наци-
ональной	 платежной	 системой	 (далее	 –	 национальная	 платежная	
система	 или	 НПС),	 под	 которой	 следует	 понимать	 совокупность	
операторов	 по	 переводу	 денежных	 средств	 (включая	 операторов	
электронных	 денежных	 средств),	 банковских	 платежных	 агентов	
(субагентов),	платежных	агентов,	организаций	федеральной	почто-
вой	связи	при	оказании	ими	платежных	услуг	в	соответствии	с	за-
конодательством	 Российской	 Федерации,	 операторов	 платежных	
систем,	 операторов	 услуг	 платежной	 инфраструктуры	 (субъекты	
национальной	платежной	системы).

Важно	 подчеркнуть,	 что	 вопросам	 национальной	 платежной	
системы	 и	 национальной	 системы	 платежных	 карт	 как	 одному	
из	 ее	 элементов	 посвящено	 ограниченное	 количество	 публика-
ций,	 отчасти,	 потому	 что	 законодательство	 находится	 в	 стадии	
своего	 развития,	 система	 существует	 сравнительно	 недавно	 и,	
по	сути,	пока	трудно	давать	оценку	ее	результатам.	Однако,	уже	
сейчас	 есть	 возможность	 сравнить	 последствия	 ее	 применения	
на	данном	этапе.	

Следует	отметить,	что	стартовой	площадкой	для	национальной	
системы	платежных	карт	послужил	Закон	о	национальной	платеж-
ной	системе,	а	точнее	Федеральный	закон	от	5	мая	2014	г.	№	112-ФЗ	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 национальной	
платежной	 системе»	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	 Россий-
ской	Федерации»1,	которым	были	внесены	изменения	в	Закон	о	на-
циональной	платежной	системе,	в	том	числе	Закон	был	дополнен	
главой	4.1.	«Национальная	система	платежных	карт».

В	то	время	как	поводом	для	обсуждения	и	последующего	регу-
лирования	вопросов	национальной	системы	платежных	карт	стал	
кризис,	с	которым	столкнулась	Россия	в	марте	2014	г.,	когда	между-
народные	платежные	системы	Visa	и	MasterCard	отказали	в	обслу-
живании	карт	«Россия»	и	«Собинбанк»	в	связи	с	введением	прави-
тельством	США	санкционных	мер,	следствием	чего	стало	отсутствие	
у	порядка	220	тыс.	российских	граждан	возможности	использовать	
электронные	средства	платежа.	

Появление	 национальной	 системы	 платежных	 карт	 с	 одной	
стороны,	направлено	на	решение	проблем	защиты	национальных	
интересов,	 включая	 интересов	 частных	 лиц,	 с	 другой	 –	 создание	
дополнительной	 платформы	 для	 конкурирования	 действующих	

1  СЗ	РФ.	2014.	№	19,	ст.	2317.
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платежных	систем,	в	том	числе	международных,	дающей	каждому	
право	выбора	лучшего	предложения.	Ряд	авторов	выделяют	задачи,	
стоящие	перед	государством	и	обществом	при	переходе	на	исполь-
зование	национальной	платежной	системы,	среди	которых:

«1)	 обеспечить	 национальную	 безопасность	 внутригосудар-
ственной	 платежной	 системы	 от	 внешнего	 воздействия,	 включая	
отсутствие	утечки	информации	об	операциях	граждан	Российской	
Федерации	через	международные	платежные	системы;	

2)	использовать	доход	от	пользования	НПС	внутри	государства,	
а	не	платить	за	пользование	международными	платежными	систе-
мами	иностранным	компаниям;

3)	 укрепить	 доверие	 к	 НПС	 Российской	 Федерации	 у	 граждан	
Российской	 Федерации	 и	 последующий	 экспорт	 НПС	 Российской	
Федерации	в	другие	страны:	в	начале	в	рамках	Евразийского	эконо-
мического	союза,	затем	СНГ,	а	потом	и	в	другие	государства»2.

В	 ходе	 реализации	 одного	 из	 направлений	 национальной	 пла-
тежной	системы	–	национальной	системы	платежных	карт	23	июля	
2014	г.	было	создано	Акционерное	общество	«Национальная	систе-
ма	платежных	карт»	(АО	«НСПК»),	которое	c	4	августа	2014	г.	начало	
свою	работу.	

В	соответствии	с	п.	1	ст.	30.1	Закона	о	национальной	платежной	
системе	в	основе	организации	национальной	системы	платежных	
карт	была	заложена	основная	цель	–	обеспечение	бесперебойности,	
эффективности	и	доступности	оказания	услуг	по	переводу	денеж-
ных	средств.

В	развитие	Закона	была	разработана	и	принята	Стратегии	раз-
вития	национальной	платежной	системы3	(далее	–	Стратегия	раз-
вития	 НПС),	 в	 которой	 цель	 развития	 национальной	 платежной	
системы	детализирована	и	сводится	к	обеспечению	эффективного	
и	надежного	функционирования	субъектов	НПС	для	удовлетворе-
ния	 текущих	 и	 перспективных	 потребностей	 национальной	 эко-
номики	в	платежных	услугах,	в	том	числе	для	реализации	денеж-
но-кредитной	 политики,	 обеспечения	 финансовой	 стабильности,	
повышения	качества,	доступности	и	безопасности	платежных	услуг	
(п.	4	Стратегии	развития	НПС).	

2  Правовое	регулирование	денежного	обращения	(Денежное	право):	моногра-
фия	/	Н.М.	Артемов,	И.Б.	Лагутин,	А.А.	Ситник,	М.Н.	Урда.	М.:	Норма:	ИНФРА-М,	2016.	
С.	44.

3  Одобрена	Советом	директоров	Банка	России	15	марта	2013	г.,	Протокол	№	4	//	
Вестник	Банка	России.	2013.	№	19.	
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В	Стратегии	развития	НПС	провозглашены	следующие	направ-
ления	развития	национальной	платежной	системы:	

а)	совершенствование	регулирования	и	правоприменения	в	НПС;
б)	развитие	платежных	услуг;	
в)	развитие	платежных	систем	и	платежной	инфраструктуры;	
г)	повышение	консультативной	и	координирующей	роли	Банка	

России	в	НПС;	
д)	развитие	национальной	и	международной	интеграции.	
Стратегия	НПС	должна	способствовать:
	■ широкому	 внедрению	 инновационных	 платежных	 техно-

логий,	 в	 том	 числе	 предполагающих	 применение	 бесконтактных	
платежных	 карт,	 мобильных	 устройств,	 а	 также	 технологических	
и	 иных	 решений,	 расширяющих	 географию	 оказания	 платежных	
услуг	и	снижающих	их	стоимость	для	населения	и	хозяйствующих	
субъектов,	в	частности	посредством	предоставления	им	дистанци-
онного	доступа	к	платежным	услугам;	

	■ расширению	сферы	применения	электронных	средств	плате-
жа,	в	частности,	для	осуществления	оплаты	государственных	и	му-
ниципальных	услуг;

	■ повышению	 безопасности	 использования	 электронных	
средств	платежа,	включая	противодействие	мошенническим	опера-
циям	и	снижение	рисков	нарушения	защиты	информации	при	осу-
ществлении	переводов	денежных	средств;	

	■ повышению	 доступности	 для	 населения	 и	 хозяйствующих	
субъектов	 информации	 об	 условиях	 оказания	 платежных	 услуг,	
в	том	числе	о	тарифах	на	платежные	услуги;

	■ совершенствованию	защиты	прав	потребителей	банковских,	
в	том	числе	платежных,	услуг,	включая	поддержку	развития	в	Рос-
сийской	Федерации	 института	 внесудебного	 урегулирования	 спо-
ров	между	участниками	рынка	платежных	услуг	и	потребителями	
платежных	услуг;

	■ повышению	 финансовой	 грамотности	 населения	 в	 части	
пользования	платежными	услугами;

	■ содействию	 созданию	единой	национальной	инфраструкту-
ры,	 обеспечивающей	 обмен	 платежными	 и	 иными	 финансовыми	
сообщениями	в	НПС;

	■ содействию	 эффективному	 взаимодействию	 заинтересо-
ванных	 органов	 государственной	 власти	 Российской	 Федерации	
и	операторов	услуг	платежной	инфраструктуры	в	целях	расшире-
ния	возможностей	 совершения	в	 безналичном	порядке	платежей,	
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направляемых	в	бюджет	физическими	лицами,	а	также	получения	
денежных	 средств	по	бюджетным	обязательствам	 (включая	 зара-
ботную	плату,	пенсии,	стипендии);

	■ поддержке	 экономически	 значимых	 инициатив	 субъектов	
НПС	по	продвижению	платежных	услуг,	оказываемых	российскими	
платежными	системами	за	пределами	Российской	Федерации;

	■ участию	 в	 реализации	 мероприятий	 по	 созданию	 между-
народного	 финансового	 центра	 в	 Российской	 Федерации	 в	 части	
формирования	платежной	инфраструктуры,	а	также	деятельности	
по	включению	российского	рубля	в	число	расчетных	валют	систе-
мы	«Непрерывного	взаимосвязанного	расчета»	 (Continuous	Linked	
Settlement	–	CLS),	осуществляющей	глобальные	расчеты	по	валют-
ным	сделкам.	

Следует	обратить	особое	внимание	на	то,	что	Стратегия	разви-
тия	НПС	была	принята	в	2013	г.,	т.е.	до	событий	2014	г.,	в	этой	связи	
она	 в	 большей	 мере	 «ориентирована	 на	 международные	 инстру-
менты	платежной	деятельности,	в	то	время	как	большая	часть	опе-
раций,	осуществляемых	посредством	применения	банковских	карт	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 являются	 внутригосудар-
ственными	и	для	их	реализации	не	требуется	прибегать	к	помощи	
международных	платежных	систем»1.	

В	свою	очередь,	по	оценкам	экспертом	НСПК	основными	причи-
нами	в	пользу	ее	создания	на	базе	собственной	платформы	стали	
следующие	факторы:

	■ существующие	 платформы	 не	 обладают	 рядом	 критически	
важных	функциональных	возможностей;

	■ содержат	избыточный	функционал;
	■ трудоемкость	 и	 сложность	 доработки	 существующих	 реше-

ний	соизмеримы	с	трудозатратами	по	созданию	собственной	плат-
формы;

	■ использование	для	Национальной	системы	платежных	карт	
платформ	 действующих	 платежных	 систем	может	 привести	 к	 по-
строению	неоптимальной	архитектуры2.

Также	НСПК	признана	национально	значимой	системой	соглас-
но	положениям	п.	14	ст.	22	Закона	о	национальной	платежной	си-
стеме.

1  Арзуманова Л. Л.	Национальная	платежная	система	как	гарант	стабильности	
и	 защиты	национальной	экономики	//	Актуальные	проблемы	российского	права.	
2017.	№	2	(75).	С.	135.	

2  URL:	http://www.nspk.ru/about/faq_nspk/
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Пункт	13	ст.	22	Закона	о	национальной	платежной	системе	опре-
деляет,	что	иные	платежные	системы	признаются	национально	зна-
чимыми	в	случае	их	соответствия	одновременно	двум	критериям:

1)	 Российская	 Федерация,	 Банк	 России,	 граждане	 Российской	
Федерации	 прямо	 или	 косвенно	 установили	 контроль	 в	 отноше-
нии	оператора	платежной	системы	и	операторов	услуг	платежной	
инфраструктуры,	 за	 исключением	 расчетного	 центра	 платежной	
системы.	При	этом	порядок	осуществления	такого	контроля	опре-
делен	в	Положением	Банка	России	от	11	июня	2014	г.	№	422-П	«О	по-
рядке	признания	Банком	России	платежной	системы	национально	
значимой	платежной	системой»1.

2)	используемые	операторами	услуг	платежной	инфраструкту-
ры	информационные	технологии	 соответствуют	 требованиям,	 за-
крепленным	в	Указании	Банка	России	от	25	июля	2014	г.	№	3342-
У	«О	требованиях	к	информационным	технологиям,	используемым	
операторами	услуг	платежной	инфраструктуры,	для	целей	призна-
ния	платежной	системы	национально	значимой	платежной	систе-
мой»	2.

Более	того,	в	соответствии	с	Указанием	Банка	России	от	16	дека-
бря	2014	г.	№	3493-У	«Об	организации	взаимодействия	и	получения	
операционных	 услуг	 и	 услуг	 платежного	 клиринга	 по	 переводам	
денежных	 средств	 с	 использованием	 международных	 платежных	
карт»3	 кредитные	 организации,	 являющиеся	 участниками	 платеж-
ной	 системы	международных	 платежных	 карт,	 при	 осуществлении	
переводов	денежных	средств	с	использованием	международных	пла-
тежных	карт	на	территории	Российской	Федерации	обязаны	органи-
зовать	взаимодействие	с	ОПКЦ	НСПК	и	получать	услуги	ОПКЦ	НСПК.	

Взаимодействие	 с	 ОПКЦ	 НСПК	 и	 получение	 услуг	 ОПКЦ	 НСПК	
осуществляется	кредитными	организациями	–	участниками	в	сле-
дующем	порядке:

	■ для	кредитных	организаций,	являющихся	прямыми	участни-
ками	платежных	систем	международных	платежных	карт,	–	путем	
присоединения	к	правилам	НСПК.	Получение	услуг	ОПКЦ	НСПК	в	со-
ответствии	с	правилами	НСПК	может	осуществляться,	в	том	числе,	
с	привлечением	организаций,	созданных	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации,	оказывающих	операционные	
услуги	и	услуги	платежного	клиринга	кредитным	организациям;

1 Вестник	Банка	России.	2014.	№	60.
2  Вестник	Банка	России.	2014.	№	95.	
3  Вестник	Банка	России.	2014.	№	117–118.
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	■ для	кредитных	организаций,	являющихся	косвенными	участ-
никами	платежных	систем	международных	платежных	карт	на	ос-
новании	договоров,	заключенных	с	кредитными	организациями	–	
прямыми	участниками,	–	путем	присоединения	к	правилам	НСПК.	
Получение	 услуг	 ОПКЦ	 НСПК	 в	 соответствии	 с	 правилами	 НСПК	
может	 осуществляться	 через	 кредитную	 организацию	 –	 прямого	
участника,	 в	 том	 числе	 с	 привлечением	 организаций,	 созданных	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	оказы-
вающих	операционные	услуги	и	услуги	платежного	клиринга	кре-
дитным	организациям.	Кредитные	организации	–	косвенные	участ-
ники	 вправе	 с	 согласия	 кредитной	 организации	 –	 прямого	 участ-
ника	 организовывать	 непосредственное	 взаимодействие	 с	 ОПКЦ	
НСПК	и	получать	услуги	ОПКЦ	НСПК;

	■ для	кредитных	организаций	–	прямых	участников,	входящих	
в	банковские	группы,	банковские	холдинги,	информация	о	составе	
участников	 которых	 раскрывается	 Банку	 России	 в	 соответствии	
с	 нормативными	 актами	 Банка	 России	 –	 путем	 заключения	 дого-
вора	 о	 взаимодействии	 с	 головной	 кредитной	 организацией	 бан-
ковской	 группы,	 кредитной	 организацией,	 которой	 в	 рамках	 бан-
ковского	 холдинга	 поручено	 взаимодействие	 с	 ОПКЦ	 НСПК,	 при	
условии	присоединения	указанных	в	настоящем	абзаце	кредитных	
организаций	 к	 правилам	 НСПК	 в	 целях	 обеспечения	 взаимодей-
ствия	с	ОПКЦ	НСПК.	Получение	услуг	ОПКЦ	НСПК	в	 соответствии	
с	правилами	НСПК	может	осуществляться	через	головную	кредит-
ную	 организацию	 банковской	 группы,	 кредитную	 организацию,	
которой	в	рамках	банковского	холдинга	поручено	взаимодействие	
с	ОПКЦ	НСПК,	в	том	числе	с	привлечением	организаций,	созданных	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	оказы-
вающих	операционные	услуги	и	услуги	платежного	клиринга	кре-
дитным	 организациям.	 Кредитные	 организации	 –	 прямые	 участ-
ники,	входящие	в	банковские	группы,	банковские	холдинги,	вправе	
организовывать	 непосредственное	 взаимодействие	 с	 ОПКЦ	НСПК	
и	получать	услуги	ОПКЦ	НСПК.

Таким	образом,	сотрудничество	с	ОПКЦ	НСПК	осуществляется	
на	 базе	 заключенного	 трехстороннего	 договора	 между	 операто-
ром	платежной	системы	международных	платежных	карт,	органи-
зацией,	 оказывающей	 услуги	ОПКЦ	НСПК	и	 расчетным	центром.	
Такое	соглашение	уже	подписано	между	ООО	«МастерКард»	и	АО	
«НСПК»,	в	рамках	которого	организационные	услуги	и	услуги	пла-
тежного	 клиринга	 по	 операциям	 внутри	 страны	 по	 картам	Mas-
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terCard	будут	переведены	в	процессинговый	центр	Национальной	
системы	 платежных	 карт1.	 Аналогичный	 перевод	 на	 процессинг	
НСПК	 осуществлен	 международной	 платежной	 системой	 VISA	
в	феврале	2015	г.2	

Эти	действия	направлены,	в	первую	очередь,	чтобы	гарантиро-
вать	внутренние	платежи	от	воздействия	на	них	внешнеполитиче-
ских	условий,	с	которыми	нам	приходится	сталкиваться	в	послед-
ние	годы.	Из	чего	следует,	что	НСПК	и	созданная	на	ее	базе	платеж-
ная	 система	 «Мир»	 способствуют	 решению	 стратегических	 задач,	
направленных	на	обеспечение	национальной	безопасности	Россий-
ской	Федерации.	

В	 доктрине	 можно	 встретить	 следующее	 высказывание,	 что	
«наличие	 развитой	национальной	 системы	платежных	 карт	 –	 это	
важный	показатель	 соответствующего	 уровня	 развития	 экономи-
ки	и	финансовой	системы	и	гарантии	бесперебойности	операций»3.	
С	 этим	 высказыванием,	 безусловно,	 можно	 согласиться,	 отчасти	
и	 потому,	 что	 в	 настоящее	 время	 перед	 Национальной	 системой	
платежных	карт4	(далее	–	НСПК)	стоит	решение	важных	общегосу-
дарственных	задач,	которые	сводятся	к:

	■ созданию	 операционно-клирингового	 центра	 по	 обработке	
внутрироссийских	операций	по	картам	международных	платежных	
систем. Именно создание	национальной	операционно-независимой	
платформы	 позволит	 обрабатывать	 внутрироссийские	 операции	
по	картам	международных	платежных	систем	на	территории	Рос-
сии,	а	не	за	границей,	как	это	было	предусмотрено	ранее;

	■ выпуску	 и	 продвижению	 национальной	 платежной	 карты	
«Мир»,	 которая	 позволит	 гарантировать	 развитие	 национальных	
платежных	 сервисов	 и	 даст	 возможность	 гражданам	 России	 по-
лучать	 услуги	 по	 картам	 на	 территории	 страны	 вне	 зависимости	
от	внешних	факторов.

Развитие	АО	«НСПК»	предусмотрено	в	три	этапа,	перед	каждым	
из	которых	стоят	определенные	задачи:	

1 См.:	MasterCard	подписала	договор	о	переходе	на	процессинг	НСПК	//	Банки.ру.	
2015.	12	янв.	URL:	http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7551869

2  См.:	 ЦБ	 РФ:	 Visa	 перевела	 внутрироссийские	 транзакции	 на	 процессинг	
НСПК	 //	 ТАСС.	 Экономика	 и	 бизнес.	 2015.	 19	 февр.	 URL:	 http://www.tass.ru/
ekonomika/1779841

3 URL:	http://www.nspk.ru/about/faq_nspk/
4  Акционерное	 общество	 «Национальная	 система	 платежных	 карт»	 создано	

23	июля	2014	г.	Уже	4	августа	2014	г.	НСПК	начала	свою	работу.	URL:	//	http://www.
nspk.ru/about/faq_nspk/
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	■ в	рамках	первого	этапа	(до	31	марта	2015	г.)	была	создана	на-
циональная	 операционно-независимая	 платформа	 для	 обработки	
внутрироссийских	 транзакций	 с	 использованием	 национальных	
и	международных	платежных	карт.	Организовано	взаимодействие	
между	участниками	рынка	платежных	услуг	через	операционный	
платежный	и	клиринговый	центр	(ОПКЦ)	НСПК	по	картам	между-
народных	платежных	систем;

	■ на	втором	этапе	(апрель–декабрь	2015	г.)	заложена	реализа-
ция	комплекса	мероприятий,	направленных	на	 запуск	и	развитие	
национальных	платежных	инструментов;

	■ третий	 этап	 (2016–2018	 гг.)	 предусматривает	 мероприятия	
по	насыщению	продуктовой	линейки	НСПК	актуальными	платеж-
ными	продуктами	и	сервисами,	их	продвижению	и	развитию	на	тер-
ритории	России,	 а	 также	по	продвижению	национальных	платеж-
ных	карт	и	иных	электронных	средств	платежа	и	НСПК	за	предела-
ми	России.	Предполагается,	что	охват	национальными	платежными	
инструментами	клиентов	банков,	получающих	за	счет	средств	бюд-
жетов	 бюджетной	 системы	 Российской	 Федерации,	 государствен-
ных	внебюджетных	фондов	заработной	платы,	пенсий,	социальных	
пособий,	стипендий	и	денежного	довольствия	военнослужащих	со-
ставит	не	менее	85	%.

Запуск	 национального	 платежного	 инструмента	 был	 осущест-
влен	 с	 появлением	 платежной	 карты	 «Мир»,	 которую	 выпустили	
в	 декабре	 2015	 г.	 семь	 банков	 –	 участников	 пилотного	 проекта.	
В	настоящее	время	банки	приступили	к	выпуску	и	обслуживанию	
карт	«Мир»	в	своих	терминальных	и	банкоматных	сетях.	В	платеж-
ную	систему	«Мир»	по	состоянию	на	начало	2017	года	входили	147	
участников,	на	31	мая	2017	г.	уже	387,	при	этом,	из	них:

	■ эмитентом	платежной	карты	«Мир»	являются	82	участника,	
что	составляет	21,6	%	от	общего	числа	участников;

	■ приступили	к	раскрытию	эквайринговой	сети	–	233	участни-
ка	(61,6	%).

Таким	образом,	в	процентном	соотношении	показатели	не	столь	
впечатляющие.	В	этой	связи	актуальными	для	потребителей	оста-
ются	вопросы	о	возможностях,	которые	предоставляет	платежная	
карта	«Мир».	Их	можно	разделить	на	несколько	последовательных	
подвопросов:

1.	Можно	ли	расплачиваться	национальной	картой	за	границей?
Сегодня	картой	 «Мир»	можно	расплачиваться	 за	 границей,	 по-

средством	 ко-бейджинговых	 проектов,	 т.е.	 выпуска	 совместных	
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карт	с	международными	платежными	системами.	Банки	уже	выпу-
скают	совместные	карты	с	международными	платежными	система-
ми	Maestro	и	JCB	–	«Мир»-Maestro	и	«Мир»-JCB.	Такие	карты	в	России	
работают	как	карты	«Мир»,	а	в	других	странах	принимаются	в	меж-
дународной	сети	приема	Maestro	или	JCB.

2.	Работает	ли	карта	«Мир»	в	Крыму?	
Банки	Крыма	стали	одними	из	первых	принимать	и	выпускать	

карты	«Мир».	Сейчас	ими	можно	пользоваться	на	всей	территории	
полуострова	–	снимать	и	вносить	наличные,	оплачивать	покупки.

3.	Можно	расплачиваться	картой	«Мир»	при	осуществлении	ин-
тернет-покупок?	

Эта	услуга	также	доступна,	но	в	ограниченном	формате,	ее	при-
нимают	на	сайте	авиакомпании	«Аэрофлот»,	на	порталах	ОЗОН-Трэ-
вел	и	трэвел-агентства	Biletix,	в	проектах	Mail.Ru	Group	(игры,	соц-
сети),	на	сайте	МегаФон	(пополнение	счета	с	помощью	услуги	«Ав-
топлатеж»)	и	других	сайтах.

4.	Безусловно,	самый	насущный	вопрос	–	где	принимают	карту	
«Мир»	для	оплаты	покупок	и	услуг?	

Сейчас	картой	«Мир»	уже	можно	расплатиться	в:	Метро	Кэш	энд	
Керри,	 IKEA,	 гипермаркетах	 АШАН	 и	 Глобус,	 супермаркетах	 Азбу-
ка	вкуса,	Билл,	Виктория,	сети	магазинов	«Спортмастер»,	сети	бы-
строго	 обслуживания	 «Макдоналдс»	 (по	 всей	 России),	 сети	 ресто-
ранов	быстрого	обслуживания	«Теремок»	(в	Москве	и	Московской	
области),	кафе	«Жан	Жак»	и	«Де	Марко»,	сеть	кинотеатров	«КАРО»	
и	«Формула	кино»,	сеть	салонов	«Дикая	орхидея»,	сеть	салонов	Tele2	
(в	Москве	и	области),	магазинах	Yves	Rocher,	Л’Этуаль,	Иль	де	Ботэ	
и	т.п.1	

За	развитием	национальным	платежных	карт	будущее,	их	ана-
логи	уже	существуют	и,	в	достаточной	степени,	успешно	себя	заре-
комендовали.	Таким	образом,	Россия	не	является	первопроходцем,	
что	дает	нам	возможность	изучить	опыт	развития	национальных	
платежных	систем	других	государств	и	применить	полученные	ре-
зультаты	на	российскую	действительность.	

Национальные	 платежные	 системы	 созданы	 в	 других	 странах:	
США,	Великобритания,	Япония,	Китай	и	пр.

К	числу	крупнейших	платежных	систем	отнесена	национальная	
платежная	 система	 JCB	 International	 (Япония,	 1961	 год),	 которая	
заняла	 лидирующие	позиции	на	мировом	рынке	 кредитных	 карт,	

1  URL:	http://www.nspk.ru/about/faq_nspk/
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включив	в	свою	систему	около	59	миллионов	пользователей.	Карты	
национальной	платежной	системы	Японии	принимаются	к	оплате	
по	всему	миру.

«Монопольной»	 считается	 НПС	 Китая	 (2002	 г.,	 China	 UnionPay	
(CUP),	в	последствие	переименованная	в	UnionPay),	участники	кото-
рой	обязаны	обеспечить	присоединение	к	ней:

	■ все	 банковские	 карты	 для	 расчетов	 в	 юанях,	 выпущенные	
на	территории	КНР,	должны	иметь	логотип	UnionPay;

	■ все	 эмитенты	 банковских	 карт	 должны	 быть	 подключены	
к	системе	CUP	и	обеспечивать	соответствие	техническим	специфи-
кациям;

	■ все	 эквайреры	 должны	 обеспечивать	 прием	 карт	 UnionPay	
и	размещать	на	своих	терминалах	логотип;

	■ расчетная	 система	 UnionPay	 обязательно	 используется	 для	
некоторых	типов	операций	с	использованием	карт	в	Макао	и	Гон-
конге	или	карт,	выпущенных	на	этих	территориях2.

Российскими	 антимерами	 против	 санкций	 стало	 ужесточение	
требований	 на	 запросы	 по	 авторизации	 операций,	 совершаемых	
с	использованием	платежных	карт	международных	платежных	си-
стем,	обрабатываемых	за	пределами	России.	В	частности,	с	1	июля	
2016	г.	операторами	по	переводу	денежных	средств,	находящимися	
на	территории	Российской	Федерации	могут	быть	те	из	них,	кото-
рые	соответствуют	требованиям	Закона	о	платежной	системе.	Ис-
ключение	 составляют	 лишь	 трансграничные	 переводы	 денежных	
средств	(ч.	11	ст.	16	Закона	о	платежной	системе).		

Важным	условием	для	операторов	услуг	платежной	инфраструк-
туры	в	соответствии	с	ч.	12	ст.	16	Закона	о	платежной	системе	явля-
ется	запрет	на	передачу	информации	по	любому	переводу	денеж-
ных	средств,	осуществляемому	в	рамках	платежной	системы	на	тер-
ритории	Российской	Федерации,	на	территорию	иностранного	го-
сударства	или	предоставлять	доступ	к	такой	информации	с	терри-
тории	иностранного	государства.	Под	категорию	запрета	не	подпа-
дают	 случаи	осуществления	трансграничного	перевода	денежных	
средств,	а	также	ситуации,	когда	передача	указанной	информации	
требуется	для	рассмотрения	заявлений	клиентов	участников	пла-
тежной	системы,	касающихся	использования	электронных	средств	
платежа	без	согласия	клиентов.

2 Правовое	 регулирование	 денежного	 обращения	 (Денежное	право):	моногра-
фия	/	Н.М.	Артемов,	И.Б.	Лагутин,	А.А.	Ситник,	М.Н.	Урда.	М.:	Норма:	ИНФРА-М,	2016.	
С.	49–50.
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Мы	находимся	в	начале	пути	развития	национальной	платежной	
системы	и,	как	следствие,	использование	одного	из	элементов	про-
дуктовой	линейки	–	платежной	карты	«Мир»	возможно	лишь	при	
государственной	поддержке	и	распространении	этой	карты	среди	
клиентов	«бюджетной	сферы»1.

В	 научной	 литературе	 также	 можно	 встретить	 полемику	 от-
носительно	 положительных	 и	 отрицательных	 процессов,	 связан-
ных	с	внедрением	национальной	платежной	системы.	В	частности,	
А. А.	Солуянов	пишет,	что	«такой	подход	представляет	собой	скорее	
национализацию	 иностранной	 платежной	 системы,	 нежели	 созда-
ние	ее	альтернативы.	…расходы	на	создание	платежного	монополи-
ста	вряд	ли	окупятся	выгодами	для	экономики»2.	Однако,	не	все	уче-
ные	придерживаются	 такой	 точки	 зрения.	Например,	 Хоменко	Е. Г.	
указывает,	 что	 «…неверным	 смешивать	 национальный	 характер	
национальной	 платежной	 системы	 и	 монополизацию	 платежной	
системы	 государством.	 Российское	 законодательство	 не	может	 ре-
гулировать	деятельность	иностранных	платежных	систем.	…в	целях	
защиты	национальных	интересов	в	нем	устанавливаются	…требова-
ния	к	тем	субъектам	иностранных	платежных	систем,	которые	нахо-
дятся	и	осуществляют	деятельность	на	территории	нашей	страны,	
включая	требование	об	использовании	процессинговых	услуг»3.	

А	вот	как	сама	НСПК	оценивает	итоги	своей	работы	за	текущий	
период:

	■ создана,	 протестирована	 и	 внедрена	 операционно-техноло-
гическая	платформа,	на	которой	базируется	ОПКЦ	НСПК;

	■ все	российские	банки-участники	международных	платежных	
систем	осуществляют	взаимодействие	по	процессингу	и	клирингу	
через	НСПК;

	■ тарифная	 политика	НСПК	 рассмотрена	 и	 одобрена	 Советом	
участников	 и	 пользователей	НСПК,	 утверждена	Наблюдательным	
советом	АО	«НСПК»;

	■ с	 февраля	 2015	 г.	 работает	 служба	 технической	 поддержки	
клиентов	НСПК	(банков,	а	также	их	процессинговых	центров);

1 Арзуманова Л. Л.	Национальная	платежная	 система	как	 гарант	 стабильности	
и	 защиты	национальной	экономики	//	Актуальные	проблемы	российского	права.	
2017.	№	2	(75).	С.	141.

2  Достов В. Л., Шуст П. М.	Анализ	страховых	подходов	к	национальным	платеж-
ным	системам	и	их	применимость	в	условиях	России.	Банковское	право.	2014.	№	3.	
С.	13.	

3  Хоменко Е. Г., Тарасенко О. А.	Национальная	платежная	система	Российской	Фе-
дерации	и	ее	элементы:	монография.	М.:	Проспект,	2016.	С.	132.
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	■ в	декабре	2015	г.	запущена	платежная	система	«Мир»;
	■ на	сегодняшний	день	все	крупнейшие	российские	кредитные	

организации	стали	участниками	платежной	системы	«Мир»	и	под-
ключили	устройства	–	банкоматы	и	терминалы	–	для	приема	и	об-
служивания	карт	«Мир»,	а	также	начали	их	выпуск;

	■ карты	«Мир»	уже	принимает	более	90	%	банкоматов	и	pos-	
терминалов	в	торговых	сетях	по	всей	стране.

Однако,	можно	встретить	и	другую	оценку	деятельности	НСПК,	
которая	сводится	к	следующему:

	■ создание	 «Национальной	 Системы	Платежных	 Карт»	 в	 Рос-
сийской	Федерации	идет	достаточно	медленными	темпами,	на	се-
годняшний	 день	менее	 одной	 трети	 всех	 российских	финансовых	
институтов	 присоединилось	 к	 НСПК,	 а	 количество	 российских	
банков,	 выпускающих	 пластиковую	 карту	 «Мир»	 составляет	 все-
го	28,3	%	от	всех	участников	«Национальной	Системы	Платежных	
Карт»	или	около	8,8	%	от	всех	банковских	учреждений;	

	■ динамика	 прироста	 количества	 участников	 с	 2016	 года	
по	2017	год	составила	всего	5,6	%,	а	динамика	российских	финансо-
вых	институтов,	занимающихся	выпуском	пластиковых	карт	«Мир»	
составила	около12,7	%;

	■ выпуск	пластиковых	карт	«Мир»	идет	еще	более	медленными	
темпами,	в	2016	году	было	выпущено	почти	в	3	раза	меньше	карт,	
чем	планировалось,	а	в	2017	году	это	разрыв	составит	величину	бо-
лее	чем	в	6	раз;	

	■ количество	выпущенных	банковских	карт	«Мир»	составляет	
всего	1,38	%	от	общего	количества	всех	банковских	карт	в	России;	

	■ такие	 негативные	 тенденции	 по	 развитию	 «Национальной	
Системы	 Платежных	 Карт»	 объясняются	 прежде	 всего	 тем,	 что	
российские	банки	не	хотят	вкладывать	дополнительные	средства	
в	 развитие	 национальной	 платежной	 системы,	 тем	 более	 сейчас,	
когда	 страна	находится	под	действием	 западных	 санкций	и	влия-
нием	 последствий	 мирового	 финансово-экономического	 кризиса,	
также	 следует	 отметить,	 что	 системы	 Visa	 и	Mastercard	 работают	
на	российском	рынке	без	сбоев	и	как	в	ближайшей,	так	и	отдален-
ной	перспективе	их	не	предполагается;	

	■ с	 точки	 зрения	 возможностей	НСПК	проигрывает	 системам	
Visa	и	Mastercard,	потому	что	пластиковой	картой	«Мир»	невозмож-
но	расплатиться	вне	границ	Российской	Федерации,	все	это	приво-
дит	к	заключению,	что	«Национальная	Система	Платежных	Карт»	
может	получить	свое	развитие	только	за	счет	использования	адми-
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нистративных	ресурсов	и	преференций	со	стороны	государства,	как	
раз	 одним	из	 таких	 решений	 является	 обсуждаемая	 возможность	
перехода	всех	получателей	государственных	средств	на	пластико-
вые	карты	«Мир»1.

Переходя	к	итогам	можно	заключить,	что	такой	неспешный	пе-
реход	к	продуктам	НСПК	можно	оправдать	национальным	ментали-
тетом,	отсутствием	необходимой	нормативно-правовой	базы,	при-
вычкой	и	возможностями	использования	международной	платеж-
ной	системы,	а	главное	недостаточная	обеспеченность	продуктовой	
линейки	НСПК,	включая	невозможность	ее	полноценного	использо-
вания	при	осуществлении	онлайн	и	зарубежных	платежей.

1  Батаев  А. В.	 Перспективы	 развития	 АО	 «Национальная	 система	 платежных	
карт»	в	России	//	Молодой	ученый.	2017.	№14.	С.	450–453.	URL:	https://moluch.ru/
archive/148/41477/
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РОЛЬ ПРИНЦИПА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОБОСНОВАННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПУБЛИЧНЫХ  

И ЧАСТНЫХ ФИНАНСОВ

Принцип	экономической	обоснованности	налогообложения	яв-
ляется	одним	из	принципов	налоговой	политики	Российской	Феде-
рации	и	рассматривается	в	качестве	одного	из	второстепенных	эко-
номических	правил	налогообложения,	производного	от	принципов	
соразмерности	и	эффективности.	Вторичность	его	характера,	обу-
словленность	от	более	превалирующих	экономических	начал	в	на-
логообложении,	не	умаляет	роли	и	системного	характера	влияния	
правила	экономической	обоснованности	в	налоговой	теории.	Тре-
бование	 экономической	 обоснованности	 налогообложения	 закре-
плено	в	п.	3	ст.	3	Налогового	кодекса	РФ2.	Данное	требование	име-
ет	 принципиальное	 значение	 для	 законодательной	 деятельности	
по	установлению	налогов.	

Следует	обратить	внимание,	что	законодатель	в	п.	3	ст.	3	Налого-
вого	кодекса	РФ	посредством	союза	«и»	связывает	два	положения:	

	■ налоги	должны	иметь	экономическое	основание;	
	■ они	не	могут	быть	произвольными.	
Следовательно,	налоги	и	сборы,	не	имеющие	надлежащего	эко-

номического	основания,	т.е.	установленные	произвольно,	не	могут	
быть	признаны	 законно	 установленными.	 Экономическое	 основа-
ние	налога	отражает	связь	субъекта	и	объекта	налога,	значимость	
объекта	для	данного	плательщика.	Таким	образом,	оба	положения	
в	 равной	 степени	 важны,	 взаимосвязаны,	 однако	 не	 идентичны,	
и	второе,	логически	вытекая	из	первого	(что	обусловливает	поря-
док	их	связи	в	предложении),	имеет	собственный	правовой	смысл.	
Самого	по	себе	наличия	у	налога	экономического	основания	недо-
статочно,	 чтобы	 исключить	 возможность	 произвольного,	 ничем	

2  Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации.	 Часть	 первая	 от	 31.07.1998	
№	146-ФЗ	(в	ред.	от	18.07.2017)	//	СЗ	РФ.	1998.	№	31,	ст.	3824.
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не	стесняемого	налогообложения.	И	здесь	поддерживается	мнение	
А. В.	Демина,	который	говорит	о	наличии	в	п.	3	ст.	3	Налогового	ко-
декса	РФ	двух	принципов	налогообложения	–	«принципов	экономи-
ческого	основания	налога	и	соразмерности	налогообложения	кон-
ституционно	значимым	целям	ограничения	прав	и	свобод	человека	
и	гражданина»1.

Общей	целью	принципа	экономической	обоснованности	являет-
ся	доказывание	соответствия	налогового	изъятия	требованиям	со-
размерности	и	эффективности,	на	основании	четких,	аргументиро-
ванных	данных,	разработок,	экономических	сведений,	подтвержда-
ющих	эффективность	экономического	результата	от	 сбора	налога	
как	для	государства	в	целом,	так	и	для	отдельного	налогоплатель-
щика.	

Необходимо	 четко	 различать	 понятие	 «экономическое	 основа-
ние	налога»	 от	 термина	 «экономическая	обоснованность	налога».	
Обоснованность	налога	связывается,	главным	образом,	с	согласова-
нием	поступлений	и	расходов	при	взимании	налогов,	а	основание	
налога	предусматривает	более	глубокие	условия	для	введения	тех	
или	иных	режимов	налогообложения.	В	самом	общем	виде	эконо-
мическое	обоснование	обозначает	недопустимость	построения	на-
логообложения	 отрицательно	 сказывающегося	 на	 состоянии	 эко-
номики	или	выступающего	тормозом	ее	развития2.

Основанием	толкования	принципа	экономической	обоснованно-
сти	налогообложения	является	соответствие	налога	взаимовыгод-
ным	экономическим	интересам	государства	и	налогоплательщика,	
которое	подтверждено	экономической	наукой,	 с	 учетом	правовых	
интересов	 участников	 налогового	 процесса.	 Основанием	 реализа-
ции	принципа	экономического	обоснования	налогообложения	яв-
ляется	согласование	интересов	участников	отношений.	Именно	че-
рез	неопределенность	 соотношения	интересов,	А. П.	 Зрелов	видит	
отсутствие	четких	критериев	определения	экономического	основа-
ния	налога3.

Так,	 по	 мнению	И. И.	 Кучерова,	 экономическая	 обоснованность	
налогообложения	 находится	 во	 взаимосвязи	 с	 оценкой	 имуще-
ственного	 состояния	плательщика.	Она,	 по	мнению	автора,	имеет	

1 Демин А. В.	Общие	принципы	налогообложения:	каждому	принципу	–	отдель-
ная	статья	//	Налоговед.	2013.	№	1.	С.	16.

2 Бродский Г. М.	Право	и	экономика	налогообложения.	СПб.:	Изд-во	Санкт-Петер-
бургского	университета,	2000.	С.128.

3 Зрелов А. П.	Межотраслевой	подход	как	способ	объяснения	экономического	па-
радокса	налогообложения	//	Налоги	и	налогообложение.	2006.	№	7.
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два	критерия.	Во-первых,	это	критерий	индивидуальной	полезно-
сти,	который	обусловлен	выгодами,	получаемыми	налогоплатель-
щиком.	 Посредством	 данного	 критерия	 определяется	 готовность	
конкретного	 плательщика	 к	 уплате	 налога,	 с	 учетом	 полученных	
от	 государства	 плательщиком	 преимуществ.	 Уровень	 полученных	
выгод	прямо	пропорционально	определяет	уровень	налогообложе-
ния.	Во-вторых,	это	критерий	общественной	полезности,	в	основе	
которого	 заложена	 оценка	 платежеспособности,	 то	 есть	 фактиче-
ская	возможность	налогоплательщиков	исполнять	свои	налоговые	
обязанности,	в	том	числе	нести	налоговое	бремя4.

Д. В.	Винницкий	считает,	что	принцип	экономической	обоснован-
ности	представлен	тремя	составляющими:	

	■ наличием	у	каждого	налога	самостоятельного	экономическо-
го	основания;	

	■ соразмерностью	 налога	 платежной	 способности	 налогопла-
тельщика;	

	■ соразмерностью	налогообложения	потребностям	бюджета5.
Принцип	 экономической	 обоснованности	 налогообложения,	

который	 нашел	 свое	 отражение	 в	 налоговом	 законодательстве	
Российской	Федерации,	играет	в	сбалансированности	финансовых	
интересов	 частных	 и	 публичных	 субъектов	 немаловажную	 роль.	
Она	 заключается	 в	 том,	 что	 существует	 прямая	 заинтересован-
ность	публичных	образований	и	субъектов	налогообложения	друг	
в	друге,	поскольку	налоги	и	сборы	являются	финансовой	основой	
деятельности	государства	и	муниципальных	образований,	что	не-
посредственно	связано	с	интересами	налогоплательщиков,	в	связи	
с	возложением	на	них	налогового	бремени.

Экономические	 потребности	 государства	 в	 соответствующем	
размере	средств,	удовлетворяются	за	счет	налогов	и	сборов,	и	фи-
нансируют	публичные	расходы.	В	этой	ситуации	речь	идет	об	эко-
номическом	 обосновании	 налогообложения	 как	 обоснованности	
в	сборе	средств	исключительно	в	тех	размерах,	которые	объектив-
но	необходимы	для	удовлетворения	потребностей	государства.	

Потребность	 государства	 в	 финансовых	 ресурсах,	 в	 принципе,	
не	может	быть	удовлетворена	в	полном	объеме.	Однако,	только	ее	
наличие	не	может	быть	признано	достаточным	основанием	для	фи-
ска,	требование	экономической	обоснованности	налогообложения	

4 Кучеров И. И.	Теория	налогов.	М.:	ЮрИнфор,	2009.	С.	181–182.
5 Винницкий  Д. В.	 Российское	 налоговое	 право:	 проблемы	 теории	 и	 практики.	

Юридический	Центр	Пресс,	2003.	С.	211.
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ограничивает	 фискальный	 суверенитет	 государства	 и	 защищает	
плательщиков	налогов	от	произвольно,	безосновательно	установ-
ленных	 налогов.	 Законно	 установленным	 может	 считаться	 налог,	
имеющий	экономический	смысл	и	основание.	Примечательно,	что	
данный	 аспект	 экономической	 обоснованности	 налогообложения	
учитывался	Конституционным	Судом	РФ.	Так,	признавая	30.01.2001	
неконституционность	налога	с	продаж1,	Конституционный	Суд	РФ	
отметил,	что	«он	вправе	не	учитывать,	что	налог	с	продаж	являет-
ся	источником	доходной	части	бюджетов	субъектов	РФ	и	местных	
бюджетов.	Немедленное	признание	оспариваемых	положений	утра-
тившими	силу	может	повлечь	неисполнение	указанных	бюджетов	
и	привести	к	нарушению	прав	и	свобод	граждан,	что	обусловливает	
необходимость	отмены	оспариваемых	положений	налогового	зако-
нодательства	не	позднее	01.01.2002	года».	Следовательно,	фискаль-
ная	сущность,	как	элемент	экономической	обоснованности	налого-
обложения	 была	 положена	 Конституционным	 Судом	 РФ	 в	 основу	
определения	срока,	по	истечении	которого	налог	с	продаж	утрачи-
вает	силу.	Экономическая	обоснованность	налогообложения	долж-
на	 закреплять	 соответствующие	 сдерживающие	 рамки,	 в	 тех	 слу-
чаях,	когда	введение	налога	необходимо	экономически	обосновать	
и	отказаться,	либо	воспрепятствовать	появлению	новых	платежей,	
являющихся	нецелесообразными	в	этом	смысле.

Государство,	в	лице	государственных	органов,	активно	участвует	
в	экономической	жизни	общества,	тем	самым	обеспечивая	система-
тическое	получение	дохода	субъектами	хозяйственной	деятельно-
сти.	 Следовательно,	 участие	 государства	 в	 общественной	 жизни,	
обусловленное	 потребностью	 любого	 хозяйствующего	 субъекта	
в	обеспечении	получения	им	доходов,	будет	выступать	еще	одним	
экономическим	 основанием	 налогообложения,	 объясняющим	 его	
существование,	но	уже	с	позиции	превалирования	интересов	нало-
гоплательщиков.	Экономико-правовая	сущность	налогообложения	
определяет	 необходимость,	 наряду	 с	 экономическим	 основанием,	

1  Постановление	Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 30.01.2001	№	2-П	 «По	 делу	 о	
проверке	конституционности	положений	подпункта	 «д»	пункта	1	и	пункта	3	 ста-
тьи	20	Закона	Российской	Федерации	«Об	основах	налоговой	системы	в	Российской	
Федерации»	в	редакции	Федерального	закона	от	31	июля	1998	года	«О	внесении	из-
менений	и	дополнений	в	статью	20	Закона	Российской	Федерации	«Об	основах	на-
логовой	системы	в	Российской	Федерации»,	а	также	положений	Закона	Чувашской	
Республики	«О	налоге	с	продаж»,	Закона	Кировской	области	«О	налоге	с	продаж»	и	
Закона	Челябинской	области	«О	налоге	с	продаж»	в	связи	с	запросом	Арбитражного	
суда	Челябинской	области,	жалобами	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Русская	тройка»	и	ряда	граждан»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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выделять	 и	 правовое	 основание,	 в	 качестве	 которого	 выступает	
взаимная	система	прав	и	обязанностей	между	государством	и	нало-
гоплательщиками.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	принцип	экономиче-
ской	обоснованности	налогообложения	заключается	в	осуществле-
нии	налогообложения,	 исходящего	 из	 требований	 соразмерности,	
эффективности	 и	 соответствия	 фактическим	 государственным	
и	 общественным	 потребностям.	 Данный	 принцип	 является	 про-
явлением	 сбалансированности	 интересов	 частных	 и	 публичных	
субъектов,	 поскольку	 существует	 прямая	 заинтересованность	 пу-
бличных	образований	и	субъектов	налогообложения	друг	в	друге.	
Повышение	 эффективности	 налогообложения	 зависит	 от	 обосно-
ванности	 налоговой	 политики	 государства,	 принятия	 и	 строгого	
соблюдения	 норм	 налогового	 законодательства,	 динамики	 роста	
налоговых	поступлений	за	счет	расширения	налоговой	базы.	
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ  
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ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА

Определение	 системы	 принципов,	 на	 основе	 которые	 выстра-
иваются	 правоотношения	 в	 любой	 сфере	 деятельности,	 видится	
важным	и	актуальным	вопросом.	Без	понимания	сущности	право-
вых	принципов	не	представляется	возможным	уяснения	сущности	
правоотношений,	 возникающих	 в	 процессе	 реализации	норм	 всех	
отраслей	права.	«Принципы,	отражая	сущность	права,	определяют	
его	содержание	и	общий	характер	правового	регулирования	обще-
ственных	отношений,	пронизывают	собой	все	процессы,	протекаю-
щие	в	правовой	сфере,	позволяют	создавать	позитивное	непротиво-
речивое	правовое	регулирование»1.

Принципы	 финансового	 права	 наиболее	 полно	 и	 последова-
тельно	исследованы	основателем	 саратовской	школы	финансово-
го	права	Н. И.	Химичевой2.	Между	тем,	актуальным	видится	вопрос	
о	формировании	новых	принципов	финансового	права,	что	вполне	
объяснимо	развитием	общественных	отношений	и	формированием	
правовых	институтов	на	современном	этапе	развития	России.	Так,	
в	учебнике	под	общей	редакцией	М. В.	Сенцовой	(Карасевой)	к	об-
щеизвестным	 принципам	 финансового	 права	 добавляется	 прин-
цип	сбалансированности	интересов	субъектов	финансового	права	
и	принцип	прозрачности	(открытости).	

Рассмотрим	применение	некоторых	общеотраслевых	принципов	
финансового	права	при	реализации	института	государственно-част-
ного	и	муниципально-частного	партнерства.	Принцип	приоритет-
ности	публичных	задач	в	правовом	регулировании	финансовых	от-

1  Покацкая Е. В.	К	вопросу	о	понятии	принципов	бюджетного	права	//	Финансо-
вое	право.	2016.	№	7.	С.	40–43.

2  Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.И.	Химичева.	4-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
М.:	ИНФРА-М,	2011.	С.	47.
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ношений	реализуется	практически	во	всех	институтах	финансового	
права,	в	том	числе	и	в	институте	государственно-частного	партнер-
ства	(далее	–	ГЧП)	и	муниципально-частного	партнерства	(далее	–	
МЧП).	Названный	принцип	заключается	в	определении	механизмов	
государственного	воздействия	на	финансовые	отношения,	четкого	
определения	роли	государственных	органов	в	осуществлении	фи-
нансовой	 деятельности.	 Принятый	 в	 2015	 г.	 Федеральный	 закон	
«О	 государственно-частном	 партнерстве,	 муниципально-частном	
партнерстве	в	Российской	Федерации	и	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»3	подробно	
регламентирует	правоотношения	в	сфере	реализации	проектов	ГЧП	
(МЧП).	Так,	государством	на	федеральном	уровне	устанавливается	
перечень	 объектов,	 которые	могут	 выступать	 в	 качестве	 объекта	
соглашения	 о	 ГЧП	 (МЧП),	 порядок	 проведения	 оценки	 эффектив-
ности	проекта	ГЧП	(МЧП)4,	методика	оценки	эффективности5,	поря-
док	осуществления	контроля	исполнения	соглашения6	и	т.д.,	то	есть	
установлены	пределы	и	возможности	государственного	регулиро-
вания	отношений	государственно-частного	партнерства.

В	то	же	время	принцип	приоритетности	публичных	задач	соот-
носится	с	принципом	сбалансированности	интересов	субъектов	фи-
нансового	права.	Сбалансированность	интересов	наблюдается	в	де-
финиции	термина	ГЧП,	имеющееся	в	тексте	Закона	о	ГЧП	(МЧП),	под	
которым	понимается	«юридически	оформленное	на	определенный	
срок	и	основанное	на	объединении	ресурсов,	распределении	рисков	
сотрудничество»	публичного	и	частного	партнера	(п.	1	ст.	3	Закона	
о	ГЧП	(МЧП)).	Справедливое	распределение	рисков	и	обязательств	

3 Федеральный	закон	от	13.07.2015	№	224-ФЗ	«О	государственно-частном	пар-
тнерстве,	муниципально-частном	партнерстве	в	Российской	Федерации	и	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	
03.07.2016)	//	Российская	газета.	2015.	17	июля.

4  Постановление	Правительства	 РФ	 от	 30.12.2015	№	1514	 «О	 порядке	 прове-
дения	 уполномоченным	 органом	 оценки	 эффективности	 проекта	 государствен-
но-частного	партнерства,	проекта	муниципально-частного	партнерства	и	определе-
ния	их	сравнительного	преимущества»	//	СЗ	РФ	2016.	№	2,	ч.	1,	ст.	388

5  Приказ	Минэкономразвития	России	от	30.11.2015	№	894	«Об	утверждении	Ме-
тодики	оценки	эффективности	проекта	государственно-частного	партнерства,	про-
екта	муниципально-частного	партнерства	и	 определения	их	 сравнительного	пре-
имущества»	//	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	URL:	http://
www.pravo.gov.ru

6 Постановление	Правительства	РФ	от	30.12.2015	№	1490	«Об	осуществлении	
публичным	 партнером	 контроля	 за	 исполнением	 соглашения	 о	 государствен-
но-частном	 партнерстве	 и	 соглашения	 о	 муниципально-частном	 партнерстве»	 //	
СЗ	РФ.	2016.	№	2,	ч.	1,	ст.	365.
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между	публичным	и	частным	партнером	названо	в	качестве	одного	
из	принципов	ГЧП	(МЧП)	(п.	5	ст.	4	Закона	о	ГЧП	(МЧП)).	

Н. И.	Химичева	в	своих	работах	отмечает,	что	последовательная	
реализация	 принципа	 приоритета	 публичных	 задач	 в	 сочетании	
с	 частными	 интересами	 граждан	 подтверждается	 принципом	 со-
циальной	 направленности	 финансово-правового	 регулирования1.	
Одна	из	целей	ГЧП	(МЧП)	заключается	в	обеспечении	доступности	
товаров,	работ,	услуг	и	повышение	их	качества.	Перечень	объектов	
ГЧП	(МЧП)	законодательно	закреплен	в	ст.	7	Закона	о	ГЧП	(МЧП),	
в	общем	виде	это	объекты	инфраструктуры.	В	соответствии	с	дан-
ными	исследования	Ассоциации	«Центр	развития	ГЧП»	по	состоя-
нию	на	начало	2017	г.	«соглашения	о	ГЧП/МЧП	используются	в	боль-
шей	степени	для	структурирования	проектов	в	социальной	сфере	
(здравоохранение,	 образование)»2.	 Социальная	 направленность	
института	ГЧП	(МЧП)	позволяет	реализовывать	задачи	и	функции	
государства	в	социальной	сфере,	что	в	свою	очередь	способствует	
достижению	одной	из	важнейших	целей	современной	России	–	по-
строение	социального	государства.	

Принцип	 распределения	 функций	 на	 основе	 разделения	 вла-
стей	 применяется	 в	 правовом	 институте	 ГЧП	 (МЧП)	 следующим	
образом.	 Согласно	 положениям	Конституции	 РФ	 (ст.	 71–73)	 пред-
меты	 ведения	 Российской	Федерации	и	 ее	 субъектов	 разграниче-
ны.	Правоприменительная	практика	складывалась	таким	образом,	
что	до	принятия	Закона	о	ГЧП	(МЧП)	в	2015	г,	отношения	в	сфере	
ГЧП	 (МЧП)	 регламентировались	 в	 основном	 законодательством	
субъектов	РФ.	После	 вступления	в	 силу	 с	 1	 января	2016	 г.	 Закона	
о	ГЧП	(МЧП)	наблюдается	серьезное	переосмысление	регионально-
го	законодательства	в	сфере	ГЧП	(МЧП),	которое	стремится	«идти	
в	ногу»	с	основным	Законом	о	ГЧП	(МЧП).	Многие	субъекты	РФ	от-
меняют	 действующие	 ранее	 законы	 о	 ГЧП	 (МЧП),	 так	 как	 нормы	
региональных	 законов	 в	 сфере	 ГЧП	не	 отвечают	 положениям	фе-
дерального	законодательства,	а	предметный	анализ	проектов	ГЧП	
(МЧП)	показывает,	что	они	имеют	в	своей	сущности	иную	правовую	
форму,	 зачастую	это	концессионные	соглашения,	 а	не	 соглашения	
о	ГЧП	(МЧП).	

1  Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.	И.	Химичева.	Там	же.	С.	48.
2  Исследование	«Государственно-частное	партнерство	в	России	2016–2017:	те-

кущее	состояние	и	тренды,	рейтинг	регионов»	/	Ассоциация	«Центр	развития	ГЧП».	
М.:	 Ассоциация	 «Центр	 развития	 ГЧП»,	 2016.	 C.	 2.	 URL:	 http://pppcenter.ru/assets/
docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
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В	 сфере	распределения	функций	 государственных	органов	ис-
полнительной	власти	в	реализации	проектов	ГЧП	важно	отметить,	
что	полномочия	органов	государственной	власти	и	органов	мест-
ного	самоуправления	в	тексте	Закона	о	ГЧП	(МЧП)	четко	опреде-
лены.	 В	 частности,	 уполномоченный	 орган:	 рассматривает	 пред-
ложение	 о	 реализации	 проекта	 в	 целях	 оценки	 эффективности	
проекта	 и	 определения	 его	 сравнительного	 преимущества	 (п.	 1	
ст.	 9),	 утверждает	 заключение	 об	 эффективности	 проекта	 и	 его	
сравнительном	 преимуществе	 (п.	 10	 ст.	 9);	 принимает	 решение	
о	 реализации	 проекта	 (п.	 1	 ст.	 10),	 принимает	 соответствующие	
решения	по	сохранению	объекта	соглашения	в	случае	досрочного	
прекращения	соглашения	(п.	10	ст.	13),	осуществляет	замену	част-
ного	партнера	без	проведения	конкурса	(п.	14	ст.	13),	осуществляет	
контроль	исполнения	соглашения	(п.	1,	2	ст.	14),	решает	ряд	других	
вопросов,	связанных	с	реализацией	проекта	ГЧП	(МЧП)	(глава	4	За-
кона	о	ГЧП	(МЧП)).	

В	 принципах	 финансового	 права	 находят	 свое	 отражение	 об-
щеправовые	 принципы.	 Отраслевой	 принцип	 финансового	 права	
«участие	 граждан	 в	 финансовой	 деятельности	 государства	 и	 му-
ниципальных	образований»	вытекает	из	общеправового	принци-
па	«демократизма»,	а	также	из	положений	Конституции	РФ	о	том,	
что	 «граждане	 Российской	 Федерации	 имеют	 право	 участвовать	
в	управлении	делами	государства	как	непосредственно,	так	и	че-
рез	 своих	 представителей»	 (ст.	 2).	 Примером	 реализации	 данно-
го	 принципа	 на	 муниципальном	 уровне	 может	 служить	 наличие	
проектов,	 в	 которых	население	 участвует	 в	 распределении	части	
средств	местного	бюджета	на	конкурсной	основе,	на	принципах	со-
финансирования.	

Учитывая	социальную	направленность	соглашений	о	ГЧП	(МЧП),	
видится	возможным	привлечение	населения	к	участию	в	механиз-
ме	ГЧП	(МЧП)	на	стадиях	реализации	проектов	ГЧП	(МЧП),	напри-
мер,	 прежде	 чем	выступать	 с	 инициативой	о	 реализации	проекта	
ГЧП	 (МЧП),	 публичный	 партнер	 мог	 бы	 привлекать	 граждан	 для	
определения	 наиболее	 социально	 значимого	 объекта	 соглашения	
о	 ГЧП	 (МЧП)	 реконструкция	 (постройка)	 жизненно	 необходима	
для	 конкретного	 муниципального	 образования	 или	 субъекта	 РФ.	
Другой	возможный	вариант,	заключается	в	том,	что	на	стадии	рас-
смотрения	предложения	частного	партнера	о	реализации	проекта	
ГЧП	(МЧП),	уполномоченный	орган	государственной	власти	(орган	
местного	самоуправления)	также	мог	бы	учитывать	интересы	на-
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селения	соответствующей	территории	где	планируется	реализовы-
вать	проект.	Ведь,	согласно	п.	2	ч.	2	ст.	9	Закона	о	ГЧП	один	из	кри-
териев	оценки	эффективности	проекта	является	определение	соци-
ально-экономического	эффекта	от	реализации	проекта.

Принцип	 открытости	 (прозрачности)	 в	 отношениях	 по	 реали-
зации	проекта	ГЧП	(МЧП)	предполагает	открытость	и	доступность	
информации	о	 государственно-частном	партнерстве,	муниципаль-
но-частном	партнерстве	(п.	1	ст.	4	Закона	о	ГЧП	(МЧП).	В	ч.	2	ст.	11	
Закона	 о	 ГЧП	 (МЧП)	 содержится	 перечень	 информации,	 которую	
должны	размещать	на	официальных	сайтах	уполномоченные	орга-
ны.	Так,	созданное	в	2009	г.	некоммерческое	партнерство	«Центр	раз-
вития	ГЧП»	осуществляет	регулярный	анализ	рынка	проектов	госу-
дарственно-частного	партнерства	и	 ведет	базу	реализуемых	и	 за-
пускаемых	инфраструктурных	проектов	в	Российской	Федерации;	
в	2013	году	создана	единая	информационная	система	по	вопросам	
развития	ГЧП1;	Департамент	инвестиционной	политики	и	развития	
частно-государственного	партнерства	в	 структуре	Минэкономраз-
вития	РФ	обеспечивает	предоставление	необходимой	информации	
о	 законодательной	 базе	 ГЧП,	методическом	 сопровождении,	 о	 ре-
зультатах	мониторинга	соглашений	о	ГЧП	(МЧП)	и	т.д.	

Таким	 образом,	 правовое	 регулирование	 института	 государ-
ственно-частного	 и	 муниципально-частного	 партнерства	 содер-
жит	в	своей	основе	отраслевые	принципы	финансового	права.	Пу-
блично-правовой	 характер	 отношений	 государственно-частного	
партнерства	 определяется	 наличием	 государственного	 регулиро-
вания	отношений	ГЧП,	 закреплением	полномочий	органов	испол-
нительной	власти	в	тексте	закона	и	специальных	подзаконных	ак-
тов,	включением	инструментов	ГЧП	в	государственные	программы,	
стратегии	развития	регионов.	

Следует	 согласиться	 с	 мнением	 некоторых	 ученых	 о	 том,	 что	
в	Законе	о	ГЧП	(МЧП)	закреплена	«уникальная	модель	взаимодей-
ствия	органов	публичной	власти	и	предпринимателей»2,	позволяю-
щая	отличать	ее	от	иных	форм	сотрудничества	государства	и	пред-
ставителей	 бизнес-структур.	 При	 наличии	 специального	 закона,	
регулирующего	 государственно-частное	 и	 муниципально-частное	
партнерства,	принимаемых	в	соответствии	с	ним	подзаконных	ак-

1 Росинфра.	 Платформа	 поддержки	 инфраструктурных	 проектов.	 URL:	 http://
www.pppi.ru

2  Кондратьев В. А.	Обеспечение	конкуренции	при	заключении	соглашения	о	го-
сударственно-частном	партнерстве	//	Право	и	экономика.	2016.	№	6.	С.	40–45.
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тов	 РФ,	 законов	 субъектов	 РФ,	 муниципальных	 правовых	 актов,	
а	также	практики	применения	механизма	ГЧП	(МЧП)	следует	рас-
сматривать	 государственно-частное	 (муниципально-частное)	 пар-
тнерство,	как	отношения,	основанные	именно	на	соглашении	о	ГЧП	
(МЧП),	исключая	в	данном	случае	иные	формы	(например,	концес-
сию)	вопреки	распространенному	подходу	в	науке.



38

Беликов Евгений Геннадьевич
доктор юридических наук,  

профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  
БАНКОВСКОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ

Немаловажная	 роль	 в	 реализации	 идей	 социального	 государ-
ства,	в	том	числе	социально-экономических	прав	граждан,	принад-
лежит	нормам	финансового	права,	регулирующим	отношения	в	об-
ласти	 банковского	 кредитования,	 включая	 ипотечное	 жилищное	
кредитование1.	Так,	к	указанным	отношениям	относятся,	например,	
отношения	 по	 государственному	 рефинансированию	 кредитов,	
по	 реализации	 дополнительных	 мер	 государственной	 поддержки	
отдельных	категорий	 заемщиков	 (членов	многодетных	 семей,	 во-
еннослужащих)2.	

В	частности,	средства	материнского	(семейного)	капитала	могут	
использоваться	для	реализации	членами	многодетных	семей	права	
на	жилище	путем	приобретения,	строительства	или	реконструкции	
жилого	помещения,	в	том	числе	с	помощью	ипотечного	кредитова-
ния.	При	этом	средства	материнского	капитала	могут	направлять-
ся	при	получении	ипотечного	кредита	в	качестве	первоначального	
взноса,	на	погашение	данного	или	ранее	полученного	для	приобре-
тения	жилья	ипотечного	кредита,	включая	сумму	основного	долга	
и	 процентов	 по	 кредиту.	 Наличие	 целевого	 кредитного	 договора	
при	 этом	 выступает	 одним	 из	 элементов	 сложного	 юридическо-
го	состава,	являющегося	основанием	возникновения	финансового	
правоотношения	по	распределению	и	использованию	средств	мате-
ринского	(семейного)	капитала	для	погашения	ипотечного	жилищ-

1  Подробнее	см.:	Беликов Е. Г.	Финансовое	право	и	его	институты:	проблемы	со-
циальной	эффективности:	моногр.	/	под	ред.	Е.В.	Покачаловой.	М.:	Юрлитинформ,	
2016.	С.	234–244.

2 См.:	Аббасов Т. О.	Проблемы	финансово-правового	регулирования	ипотечного	
жилищного	кредитования:	федеральный	и	региональный	аспекты:	автореф.	дис.	…	
канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2013.	С.	11,	12.
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ного	 кредита3.	 Социальная	 направленность	 финансово-правового	
регулирования	в	сфере	банковской	деятельности	вытекает,	напри-
мер,	из	целей	деятельности	Банка	России,	имеющих	общественно	
значимый	характер4.	Кроме	того,	она	выражается	в	осуществлении	
им	 полномочий	 в	 области	 контроля	 и	 надзора	 за	 деятельностью	
кредитных	 организаций,	 в	 том	 числе	 за	 соблюдением	 ими	 поло-
жений	Федерального	закона	от	21	декабря	2013	г.	№	353-ФЗ	«О	по-
требительском	кредите	(займе)»	(от	5	декабря	2017	г.	№	378-ФЗ)5.	
В	частности,	речь	идет	о	нескольких	социально	значимых	положе-
ниях,	 закрепляемых	 в	 ст.	 6	 данного	 закона,	 к	 которым	 относятся	
установление	требований:

	■ о	размещении	полной	стоимости	потребительского	кредита	
(займа)	в	квадратной	рамке	в	правом	верхнем	углу	первой	страни-
цы	договора	до	изложения	индивидуальных	условий	данного	дого-
вора;

	■ об	ограничении	на	момент	заключения	договора	полной	сто-
имости	потребительского	кредита	(займа),	которая	не	может	пре-
вышать	более	чем	на	одну	треть	среднерыночное	значение	такой	
стоимости	соответствующей	категории	потребительского	кредита	
(займа),	рассчитанное	Банком	России	и	применяемое	в	соответству-
ющем	календарном	квартале.

Одним	 из	 направлений	 денежно-кредитной	 правовой	 полити-
ки,	выступающей	разновидностью	финансово-правовой	политики,	
является	 повышение	доступности	 банковского	 кредитования	для	
предприятий	реального	сектора	и	населения.	Данное	направление	
приобретает	 особую	 актуальность	 в	 периоды	кризисных	 явлений	
в	российской	экономике.	Так,	в	2009–2011	годах	в	целях	обеспече-
ния	доступности	кредитов	Правительством	РФ	были	предприняты	
специальные	меры	(субсидирование	процентной	ставки)	для	прио-
ритетных	секторов	экономики	–	сельского	хозяйства,	автомобиле-
строения	и	транспортного	машиностроения.

В	 2015	 г.	 Правительством	 РФ	 в	 рамках	 антикризисного	 пла-
на	 было	 предложено	 проведение	 мероприятий,	 предполагающих	
выдачу	 социальных	 ипотечных	 кредитов	 отдельным	 категориям	
граждан	на	специальных	условиях	для	обеспечения	спроса	в	рам-

3 См.:	Там	же.	С.	22.
4 См.:	ст.	3	Федерального	закона	от	10	июля	2002	г.	№	86-ФЗ	«О	Центральном	бан-

ке	Российской	Федерации	(Банке	России)»	(с	изм.	от	31	декабря	2017	г.	№	482-ФЗ)	//	
СЗ	РФ.	2002.	№	28,	ст.	2790;	2018.	№	1,		ст.	66.

5 СЗ	РФ.	2013.	№	51,	ст.	6673;	2017.	№	50,	ст.	7549.
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ках	программы	«Жилье	для	российской	семьи»,	а	также	реализацию	
программы	помощи	заемщикам,	оказавшимся	в	сложной	финансо-
вой	ситуации1.

Одним	 из	 существенных	 юридических	 средств,	 способствую-
щих	 реализации	 социальной	 составляющей	 правовой	 политики	
в	 банковской	 сфере,	 являются	 финансово-правовые	 стимулы	 со-
циальной	 направленности	 в	 области	 банковского	 кредитования.	
В	частности,	о	 средствах	материнского	 (семейного)	капитала,	ко-
торый	 может	 использоваться	 для	 погашения	 ипотечных	 креди-
тов,	уже	говорилось.	Кроме	того,	одной	из	мер,	 заявленных	в	Ан-
тикризисном	 плане	 Правительства	 РФ	 на	 2015	 год,	 стало	 предо-
ставление	кредитным	организациям	и	АО	«Агентство	ипотечного	
жилищного	 кредитования»	 субсидий	 из	 федерального	 бюджета	
для	возмещения	недополученных	доходов	по	выданным	(приобре-
тенным)	жилищным	ипотечным	кредитам	(займам)2.	Данная	мера,	
как	 представляется,	 также	 выступает	 разновидностью	 финансо-
во-правовых	стимулов	и	преследует	достижение	несколько	целей,	
выражающихся	в	поддержке	отечественных	кредитных	организа-
ций,	строительного	бизнеса	и	граждан,	желающих	улучшить	свои	
жилищные	условия.	Кроме	того,	стимулирование	развития	строи-
тельной	отрасли,	финансового	сектора	и	жилищной	сферы	в	конеч-
ном	итоге	может	привести	к	более	значительному	экономическому	
эффекту,	 выражающемуся	 в	 возврате	 денежных	 средств	 в	 эконо-
мику	через	налогообложение	доходов	и	потребительские	расходы	
населения.

Кредитным	организациям	вышеуказанное	бюджетное	субсиди-
рование	 позволило	 в	 течение	 одного	 года	 привлечь	 в	 сектор	жи-
лищного	 (ипотечного)	 кредитования	 потенциальных	 и	 дополни-
тельных	клиентов	–	физических	лиц	на	взаимовыгодных	для	обеих	
сторон	условиях.	По	оценкам	специалистов,	более	30	%	ипотечных	
кредитов	 в	 2015	 г.	 было	 выдано	 с	 помощью	 программы	 государ-
ственной	поддержки.	При	этом	в	структуре	ипотечного	кредитова-

1 См.:	Распоряжение	Правительства	РФ	от	27	января	2015	г.	№	98-р	«Об	утверж-
дении	Плана	первоочередных	мероприятий	по	обеспечению	устойчивого	развития	
экономики	и	социальной	стабильности	в	2015	году»	//	СЗ	РФ.	2015.	№	5,	ст.	866.

2  См.:	Постановление	Правительства	РФ	от	13	марта	2015	г.	№	220	«Об	утверж-
дении	 Правил	 предоставления	 субсидий	 из	 федерального	 бюджета	 российским	
кредитным	 организациям	 и	 акционерному	 обществу	 «Агентство	 по	 ипотечному	
жилищному	кредитованию»	на	возмещение	недополученных	доходов	по	выданным	
(приобретенным)	жилищным	(ипотечным)	кредитам	(займам)»	(от	17	апреля	2017	
г.	№	453)	//	СЗ	РФ.	2015.	№	12,	ст.	1756;	2017.	№	17,	ст.	2573.
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ния	с	целью	приобретения	жилья	на	первичном	рынке	лидирующие	
позиции	занимают	субсидированные	кредиты3.	

Для	 строительного	 бизнеса	 данная	 мера	 оживила	 ситуацию	
по	строительству	и	сдаче	в	эксплуатацию	жилья,	поскольку	приоб-
ретение	строящихся	и	готовых	жилых	помещений	только	у	юриди-
ческих	лиц	на	первичном	рынке	явилось	одним	из	условий	бюджет-
ного	субсидирования	кредитных	организаций.	Граждане	смогли	по-
лучить	жилищные	(ипотечные)	кредиты	по	более	низким	процент-
ным	ставкам	–	менее	12	%	годовых.	Так,	например,	в	январе	2016	г.	
ПАО	«Сбербанк	России»	и	ПАО	«Банк	ВТБ	24»	предоставляли	субси-
дированные	ипотечные	кредиты	по	ставке	11,4	%,	тогда	как	ипотеч-
ные	кредиты	для	приобретения	жилья	на	вторичном	рынке	выда-
вались	ими	по	ставке	13,5	%	годовых	и	выше4.	В	то	же	время	полу-
чение	населением	рассматриваемых	кредитов	по	льготной	ставке	
было	ограниченно	Правительством	РФ	рядом	условий.	Кроме	того,	
определенные	 ограничения	 по	 использованию	бюджетных	 субси-
дий	предъявлялись	и	банкам.	В	связи	с	чем	в	программе	ипотечных	
субсидированных	кредитов	среди	кредитных	организаций	смогли	
принять	участие	только	несколько	крупных	банков.	К	ним,	относи-
лись,	например,	как	уже	отмечалось,	ПАО	«Сбербанк	России»,	ПАО	
«Банк	ВТБ	24»,	а	также	ПАО	«Ханты-Мансийский	банк	Открытие».	
Тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	 эффективность	 государственной	 про-
граммы	ипотечного	кредитования	в	кризисных	условиях,	 отмеча-
емую	 участниками	ипотечного	 рынка,	 она,	 к	 сожалению,	 не	 была	
продлена.

Что	 касается	 программы	 помощи	 заемщикам,	 оказавшимся	
в	 сложной	 финансовой	 ситуации,	 то	 ее	 реализация	 сопровожда-
лась	определенными	трудностями.	Основной	причиной	этого	стали	
слишком	жесткие	критерии,	предъявляемые	к	заемщикам.	Поэтому	
Правительством	РФ	по	инициативе	Агентства	ипотечного	жилищ-
ного	 кредитования	 и	Минстроя	 России	 были	 внесены	 изменения	
в	 данную	 программу5.	 Во-первых,	 был	 расширен	 круг	 заемщиков,	

3  См.:	URL:	http:	//	субсидии-по-кредитам.рф/ипотека-с-господдержкой-продле-
ние-на-2016	(дата	обращения:	13.05.2017).

4  См.:	Там	же.	С.	22.
5  См.:	Постановление	Правительства	РФ	от	20	апреля	2015	г.	№	373	«Об	основ-

ных	условиях	реализации	программы	помощи	отдельным	категориям	заемщиков	
по	ипотечным	жилищным	кредитам	(займам),	оказавшихся	в	сложной	финансовой	
ситуации,	 и	 увеличении	 уставного	 капитала	 акционерного	 общества	 «Агентство	
ипотечного	жилищного	кредитования»	(с	изм.	от	10	февраля	2017	г.	№	172)	//	СЗ	
РФ.	2015.	№	7,	ст.	2567;	2017.	№	8,	ст.	1245.
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которые	 могли	 воспользоваться	 данной	 программой,	 в	 том	 чис-
ле	путем	отмены	ряда	ограничений	к	ним.	Во-вторых,	был	увели-
чен	лимит	финансовой	помощи	на	каждый	реструктурированный	
ипотечный	жилищный	кредит	(заем):	с	200	тыс.	рублей	до	600	тыс.	
рублей,	 а	 по	 отдельным	 категориям	 заемщиков	 (например,	 граж-
данам,	имеющим	двух	и	более	несовершеннолетних	детей)	–	до	1,5	
млн	рублей.	В-третьих,	был	продлен	срок	для	заключения	договора	
о	реструктуризации	по	ипотечным	жилищным	кредитам	(займам),	
по	 которым	 осуществляется	 возмещение	 в	 рамках	 программы,	 –	
до	31	мая	2017	г.	включительно.	

Таким	образом,	использование	в	период	экономического	кризиса	
финансово-правовых	стимулов	социальной	направленности,	в	том	
числе	в	области	банковского	кредитования,	способствует	укрепле-
нию	социальной	стабильности,	реализации	социально	ориентиро-
ванной	экономической	и	финансово-правовой	политики.	При	этом	
вышеуказанные	 стимулы,	 как	 представляется,	 нуждаются	 в	 опре-
деленном	 нормативном	 совершенствовании	 и	 продлении	 их	 дей-
ствия	в	посткризисных	условиях.	Кроме	того,	исследование	рассмо-
тренных	стимулов	целесообразно	проводить	в	рамках	дальнейшей	
разработки	принципов	финансового	права,	 в	 частности	принципа	
социальной	направленности	финансово-правового	регулирования,	
применительно	к	банковской	деятельности.
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РЕГИОНОВ

Российская	 Федерация	 –	 это	 огромный	 рынок,	 разнообразие	
отраслей	 промышленности,	 высокотехнологичные	 производства,	
современная	 инфраструктура,	 обилие	 природных	 ресурсов,	 а	 так-
же	 масштабные	 программы	 государственной	 поддержки	 бизнеса.	
Российское	 государство	 активно	 инвестирует	 в	 науку,	 компании	
покупают	все	больше	новейшего	оборудования,	а	по	числу	занятых	
в	наукоемких	сферах	труда	Россия	входит	в	двадцатку	мировых	ли-
деров.	Российская	Федерация	в	последние	годы	является	активным	
участником	процесса	глобализации,	многие	из	заявленных	требова-
ний	в	нашем	государстве	проводятся	в	жизнь1.

Развитие	 российского	 государства	 должно	 осуществляться	 за	
счет	выведения	страны	в	число	ведущих	мировых	экономик	с	вы-
соким	 уровнем	 благосостояния	 и	 развитой	 инфраструктурой,	 что	
должно	обеспечиваться	путем	привлечения	не	только	российских,	
но	и	иностранных	инвестиций	в	производство,	в	новые	технологии.

В	 этой	 связи	 развитие	 иностранной	 инвестиционной	 деятель-
ности	 является	 приоритетным	 направлением	 инвестиционной	
политики	государства,	влияющего	на	рост	показателей	по	различ-
ным	 направлениям	 экономической	 деятельности.	 По	 состоянию	
на	июнь	2016	 г.	 Российская	Федерация	в	рейтинге	благоприятно-
сти	условий	ведения	бизнеса	Всемирного	Банка	занимает	40	место	

1 Бехер  В.В.	 Реализация	 принципа	 эффективности	 использования	 бюджетных	
средств:	экономико-правовой	анализ	//	Современное	право.	2014.	№	6.	С.	73.
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из	190	стран	по	показателю	«легкость	ведения	бизнеса»,	опережая	
тем	самым	такие	страны,	как	Италия,	Китай,	Турция	и	др.	При	этом	
по	показателям	«регистрация	собственности»	Российская	Федера-
ция	занимает	9	место,	«обеспечение	исполнения	контрактов»	–	12,	
«создание	 предприятий»	 –	 26,	 «подключение	 к	 системе	 электро-
снабжения»	–	30,	«получение	кредитов»	–	44,	«налогообложение»	–	
45,	«разрешение	неплатежеспособности»	–	51,	«защита	миноритар-
ных	инвесторов»	–	53,	«получение	разрешений	на	строительство»	
–	115,	«международная	торговля»	–	1401.

Рейтинг	 является	 важным	 показателем	 для	 инвесторов,	 боль-
шинство	которых	не	в	 состоянии	проводить	самостоятельные	де-
тальные	исследования,	особенно	внутри	других	стран,	а	ориентиру-
ются	на	оценки	рейтинговых	агентов.	Поэтому	повышение	рейтин-
га	всегда	связано	с	притоком	инвестиций,	необходимых	для	эконо-
мического	роста2.

Думается,	 что	 были	 правы	 Н. Н.	 Лайченкова	 и	 Н. А.	 Мошкина,	
утверждающие,	 что	 рейтинг	 инвестиционной	 привлекательности	
Российской	Федерации	 будет	 способствовать	 «повышение	 эффек-
тивности	 правовой	 культуры	 субъектов	 финансовых	 правоотно-
шений,	 т.е.	 формирование	 обыденного	 и	 профессионального	 пра-
восознания,	 получение	 ими	 отвечающих	 современным	 реалиям	
финансово-правовых	 знаний,	 недопущение	 правового	 нигилизма	
в	финансовой	сфере»3.

Одним	 из	 важнейших	 вопросов	 в	 сфере	 улучшения	 делового	
климата	 является	 то,	 насколько	 предприниматели	 во	 всех	 регио-
нах	России	чувствуют	реальные	эффекты	и	конкретные	результа-
ты	системных	реформ	бизнес-среды.	В	этой	работе	многое	зависит	
от	деятельности	органов	власти	на	региональном	уровне	и	эффек-
тивности	их	прямого	взаимодействия	с	бизнес-сообществом.	Залог	
успеха	 региона	 –	 активная	 политика	 властей	 по	 совершенствова-
нию	 предпринимательской	 среды,	 своевременное	 реагирование	
на	существующие	в	регионе	проблемы	бизнеса,	внедрение	лучших	
инвестиционных	практик	субъектов	Российской	Федерации.

1  Рейтинг	 экономик	 Всемирного	 банка.	 URL:	 http://russian.doingbusiness.org/
rankings	(дата	обращения:	28.04.2017)

2  Есенжулова  Л. С.	 Инструменты	 активизации	 мотивов	 инвестиционной	 дея-
тельности:	на	примере	предприятий	лесопромышленного	комплекса:	дис.	…	канд.	
экон.	наук.	Красноярск,	2004

3 Лайченкова  Н. Н.,  Мошкина  Н. А.	 Пути	 повышения	 эффективности	 правовой	
культуры	в	борьбе	с	нарушениями	финансового	законодательства	//	Информаци-
онная	безопасность	регионов.	2014.	№	4(17).	С.	45.
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На	 X	 Международном	 инвестиционном	 форуме	 В. В.	 Путиным	
было	дано	поручение	о	создании	Стандарта	деятельности	органов	
исполнительной	власти	по	обеспечению	благоприятного	инвести-
ционного	климата.	По	итогам	проведения	анализа	инвестиционных	
практик	наиболее	успешных	регионов,	используемых	ими	инстру-
ментов	и	механизмов	взаимодействия	власти	и	бизнеса	разработан	
региональный	 инвестиционный	 Стандарт.	 Внедрение	 Стандарта	
в	Российской	Федерации	началось	в	2012	г.	на	территории	11	субъ-
ектов.

Стандарт	–	это	минимальный	набор	нормативных	и	иных	доку-
ментов,	а	также	организационных	решений,	которые	должны	быть	
приняты	в	субъекте	Российской	Федерации.	Документ	закрепляет	
комплекс	мер,	направленных	на	повышение	инвестиционной	при-
влекательности	 региона,	 защиту	 прав	 инвесторов,	 формирование	
эффективного	взаимодействия	предпринимательского	сообщества	
с	местными	властями.	

Отличительной	особенностью	Стандарта	 является	 трехуровне-
вая	система	оценки	его	внедрения,	что	позволяет	обеспечить	мно-
госторонний	контроль	за	выполнением	требований	Стандарта	и	ис-
ключить	случаи	формального	исполнения	мероприятий.

Оценка	инвестиционной	привлекательности	региона	включает	
в	себя	два	основных	момента:	

	■ инвестиционная	 привлекательность	 конкретных	 объектов	
инвестирования.	 На	 этом	 этапе	 анализируется	 экономическое	 со-
стояние	отраслей,	предприятий	и	других	субъектов	хозяйственной	
деятельности;

	■ инвестиционную	 привлекательность	 самой	 региональной	
хозяйственной	системы.

Система	оценки	включает	себя:
	■ общественный	анализ	экспертной	группы,	сформированной	

из	 представителей	 предпринимательского	 сообщества	 субъекта	
Российской	 Федерации.	 Общественная	 оценка	 бизнес-сообщества	
показывает	 качество	 и	 результативность	 внедрения	 Стандарта	
в	регионе,	характеризует	действие	предпринятых	мер	в	рамках	вне-
дрения	Стандарта.	Основной	целью	является	получение	объектив-
ной	 информации	 о	 соответствии	 требованиям	 Стандарта	 процес-
сов,	результатов,	других	характеристик,	в	том	числе	эффективности	
деятельности	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъекта	 Российской	Федерации	 по	 обеспечению	 благоприятного	
инвестиционного	климата	в	регионе.	Кроме	того,	оценка	эксперт-
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ных	 групп	 нацелена	 на	 определение	 соответствия	 деятельности	
исполнительных	органов	государственной	власти	субъекта	Россий-
ской	 Федерации	 потребностям	 субъектов	 предпринимательской	
и	инвестиционной	деятельности;

	■ ведомственную	 оценку	 Минэкономразвития	 России,	 кото-
рый	проверяет	фактическое	соответствие	требованиям	Стандарта	
принятых	региональными	органами	власти	мер,	изданных	соответ-
ствующих	нормативных	актов	и	др.;

	■ получение	 итогового	 статуса	 от	 АНО	 «Агентство	 стратеги-
ческих	 инициатив	 по	 продвижению	 новых	 проектов».	 На	 основе	
экспертного	мнения	и	ведомственной	оценки	Агентство	стратеги-
ческих	инициатив	по	продвижению	новых	проектов	 готовит	ито-
говое	заключение.	При	необходимости	Агентство	может	проводить	
дополнительную	проверку,	в	том	числе	путем	проведения	меропри-
ятий	проекта	«Контрольная	закупка».

На	сегодняшний	Стандарт	признан	полностью	внедренным	в	81	
регионе.	4	субъектов	Российской	Федерации	активно	продолжают	
эту	работу	–	Сахалинская	область,	Ненецкий	автономный	округ,	Ре-
спублика	Крым	и	г.	Севастополь.

Вместе	 с	 тем	 основными	 факторами	 активизации	 инвестици-
онной	привлекательности	субъектов	Российской	Федерации	были	
и	 остаются	 улучшение	 инвестиционного	 климата,	 стабильность	
условий	хозяйственной	деятельности	инвесторов,	восстановление	
их	доверия	и	мотиваций	к	вложению	капитала	в	реальный	сектор	
экономики.
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Одним	из	общеотраслевых	принципов	финансового	права	явля-
ется	 принцип	 социальной	 направленности	 финансово-правового	
регулирования1.	Данный	принцип	имеет	конституционную	приро-
ду	(вытекает	из	содержания	ст.	7	Конституции	РФ),	и	определяется	
в	науке	финансового	права	как	требование	учета	уполномоченны-
ми	 властными	 органами	 общественно-значимых	 ценностей	 при	
разработке	и	реализации	ими	финансовой	политики	и	организации	
финансовой	деятельности2.	

Содержание	 внутренней	 государственной	 политики	 сегодняш-
ней	России	декларирует	стремление	защитить	наиболее	уязвимые	
слои	 населения	 от	 жестокого	 воздействия	 финансового	 кризиса.	
При	 этом,	 наряду	 с	 построением	 государством	 системы	 мер	 под-
держки	лиц,	уже	оказавшихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	чрез-
вычайно	важным	видится	создание	превентивных механизмов,	по-
зволяющих	 минимизировать	 риски	 ухудшения	 их	 материального	
положения	в	условиях	экономического	спада.	

В	банковской	сфере	решение	данной	задачи	предполагает	совер-
шенствование	нормативного	регулирования	предоставления	граж-
данам	банковских	услуг	исходя	из	усиления	внимания	законодате-
ля	к	социальным	проблемам.	

Банковские	услуги	–	это	финансовые	услуги,	право	осуществле-
ния	которых	принадлежит	только	банкам.	К	этим	услугам	в	первую	
очередь	относится	привлечение	денежных	средств	во	вклады,	рас-

1 См.:	Химичева  Н. И.	 Научно	 обоснованные	 принципы	финансового	 права	 как	
вектор	его	действия,	развития	и	формирования	новой	методологии	преподавания	
//	Финансовое	право.	2009.	№	2.	С.	4–6.

2 См.:	Беликов Е. Г.	Принцип	социальной	направленности	финансового	правового	
регулирования	//	Ленинградский	юридический	журнал.	2013.	№	3	(33).	С.	30.
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четно-кассовое	 обслуживание,	 кредитование.	 Повышение	 доступ-
ности	всего	спектра	банковских	услуг	уже	само	по	себе	обеспечива-
ет	решение	ряда	важных	социально-экономических	задач,	в	числе	
которых	специалисты	называют:	сокращение	уровня	региональных	
диспропорций	 социально-экономического	 развития;	 повышение	
уровня	сбережений	населения	и	расширение	возможностей	для	на-
чала	и	развития	собственного	бизнеса,	особенно	для	населения	ма-
лых	городов,	сел	и	удаленных	регионов;	снижение	транзакционных	
издержек	для	малого	бизнеса	и	населения	при	проведении	различ-
ных	платежно-расчетных	операций1.

Однако	 анализ	 правовых	 и	 доктринальных	 источников,	 мате-
риалов	 практики	 деятельности	 кредитных	 организаций,	 а	 также	
отчетных	 данных	 надзорных	 органов,	 рассматривающих	 жалобы	
на	нарушения	прав	потребителей2	позволяет	констатировать	недо-
статочность	учета социальной направленности правового регули-
рования отношений в сфере предоставления гражданам банковских 
услуг,	что	выражается	в	следующем:	

1)	 нарушение прав заемщиков	 при заключении договоров,	
в	том	числе	–	включение	в	тексты	договоров	условий,	при	которых	
возможно	 изменение	 в	 одностороннем	 порядке	 размера	 стоимо-
сти	предоставленных	заемных	средств;	установление	подсудности	
рассмотрения	споров	по	выбору	кредитной	организации;	взимание	
сумм	на	оплату	комиссии	за	подключение	к	программе	страхования	
и	т.д.3	При	этом	потребитель	имеет	право	только	принять	условия	
банка	или	отказаться	от	его	услуг;	

2)	повышение	уровня материальных издержек при исполь-
зовании расчетно-кассовых банковских услуг	для осуществле-
ния социально-значимых платежей.	 В	 условиях	 установления	
обязательности	безналичной	формы	расчетов	граждан,	банки	зача-
стую	устанавливают	фиксированный	и	достаточно	высокий	размер	
комиссии.	 В	 этой	 ситуации	 гражданин,	 который	 не	 имеет	 другой	
возможности,	кроме	как	через	банк,	оплатить	свои	социально-зна-
чимые	 платежи,	 несет	 дополнительные	 финансовые	 издержки,	

1 См.:	 Березинская  О. Б.	 Доступность	 финансовых	 услуг	 для	 населения:	 дисба-
лансы	стратегий	банковского	розничного	бизнеса	//	Банковское	право.	2014.	№	1.	
С.	37–38.

2  См.:	Доклад	Роспотребнадзора	«О	состоянии	защиты	прав	потребителей	в	фи-
нансовой	сфере	в	2014	году».	М.:	Министерство	финансов	Российской	Федерации.

3 См.:	Митяй Е. Д., Каменева З. В.	Развитие	способов	защиты	прав	потребителей	
финансовых	услуг	в	современных	условиях	//	Современный	юрист.	2015.	№	4.	С.	36.
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ущемляющие	его	материальное	положение4.	Интересно	отметить,	
что	о	«запредельности»	стоимости	банковских	услуг	(процентных	
ставок	 по	 потребительским	 кредитам,	 комиссионных	 вознаграж-
дений	за	денежные	переводы)	с	возмущением	говорил	еще	в	2013	
году	непосредственно	сам	Министр	финансов	России	А. Г.	Силуанов5;

3)	 неполнота информирования граждан – потребителей 
банковских услуг,	которая	может	привести	к	неправильному	опре-
делению	им	своих	финансовых	возможностей,	их	переоценке	и,	как	
следствие,	–	долгам,	ухудшению	материального	положения	своего	
и	своей	семьи.	

Конечно,	 все	 перечисленное	 –	 это	 далеко	 не	 полный	 перечень	
проблем	реализации	принципа	социальной	направленности	в	сфе-
ре	предоставления	банковских	услуг	населению.	Их	гораздо	боль-
ше,	они	все	актуальны	и	требуют	своего	разрешения. Относительно	
рассмотренных	проблем,	в	качестве	способов	их	устранения,	можно	
предложить	следующий	комплекс	мер.

Во-первых,	 необходимо	 учесть	 рекомендации,	 установленные	
Руководящими	принципами	ООН	для	 защиты	интересов	потреби-
телей6,	и	дополнить	национальное	законодательство	положениями	
о	признании	сделки	по	предоставлению	кредита,	полная	стоимость	
которого	 превышает	 максимально	 допустимую,	 ростовщической	
сделкой,	с	последующим	признанием	ее	недействительной.

Во-вторых,	 следует	лимитировать	банковские	тарифы,	взимае-
мые	за	услуги	при	оплате	гражданами	социально-значимых	плате-
жей,	законодательно	закрепив	перечень	таких	платежей.	Ориенти-
ром	могут	стать,	например,	нормы	Налогового	кодекса	РФ	в	части	
установления	 льгот	 –	 социальных	 вычетов,	 а	 также	 положения	
регионального	 законодательства	 об	 определении	 тех	 или	 иных	
льготируемых	категорий	 граждан-налогоплательщиков.	При	этом	

4  Так,	в	г.	Краснодаре	в	конце	2015	г.	участниками	организации	школьного	пита-
ния	(школами,	управлением	образования	и	комбинатом	школьного	питания)	было	
принято	решение	 о	 переводе	 общеобразовательных	 учреждений	на	 безналичную	
форму	оплаты	питания.	См.:	Сайт	«Юга.	Портал	Южного	региона».	URL:	https://www.
yuga.ru/news/378497/	(дата	обращения:	29.07.2017).

5 См.:	 Силуанов	 возмущен	 предложением	 предоставить	 ему	 кредит	 по	 ставке	
23	%	//	Сайт	 «РиаНовости».	URL:	 http://ria.ru/economy/20130403/930749316.html	
(дата	обращения:	29.07.2017).

6  Руководящие	 принципы	 для	 защиты	 интересов	 потребителей.	 Приняты	
09.04.1985	г.	Резолюцией	39/248	на	106-ом	пленарном	заседании	Генеральной	Ас-
самблеи	ООН.	Последняя	редакция	от	22	декабря	2015	года,	принята	Резолюцией	
Генеральной	Ассамблеи	ООН	A/RES/70/186	//	Документ	опубликован	не	был.	СПС	
«КонсультантПлюс».	ИБ	«Международное	право».
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возражения	банковского	сектора	относительно	вторжения	в	свобо-
ду	формирования	 тарифной	 политики	 нивелируются	 аргументом	
о	 том	 беспрецедентно	 большом	 количестве	 средств,	 которые	 на-
правлялись	и	направляются	для	поддержания	банковского	сектора,	
и	источником	которых	являются	бюджетные	средства,	т.е.	прежде	
всего	налоги	и	сборы.

В-третьих,	 с	 целью	 устранения	 «недоинформированности»	 по-
требителей	 финансовых	 (банковских)	 услуг,	 повышения	 степени	
осознанности	 выбора	 гражданином	 того	 или	 иного	 банковского	
продукта	 и,	 как	 следствие,	 минимизации	 материальных	 потерь	
и	социальной	напряженности	следовало	бы	дополнить	Федераль-
ный	 закон	 «О	 рекламе»1	 требованием	 о	 включении	 в	 рекламные	
материалы	 специальных	 указаний	 на	 необходимость	 обращения	
к	источнику	дополнительного	информирования	потребителя	бан-
ковских	услуг2.	Особо	это	актуально	в	случаях,	когда	реклама	содер-
жит	хотя	бы	одно	условие,	влияющее	на	стоимость	кредита.	

В	 заключении	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 социальное	 государ-
ство	«…не	стремится	к	уравниловке	за	счет	отказа	от	свободы…	оно	
увязывает	свободу	и	социальную	защиту	социально	слабых	слоев…,	
поскольку	между	этими	целями	существует	определенное	противо-
речие.	Социальное	государство	как	бы	исправляет	формализм	поня-
тий	«свобода»	и	 «равенство»,	помогая	людям	непредприимчивым	
и	бедным»3.	В	этом	аспекте	осуществление	государством	своей	по-
литики	на	основе	и	с	учетом	принципа	социальной	направленности	
правового	регулирования	предоставления	банковских	услуг	явля-
ется	 обязательным	 условием	 достижения	 социальной	 справедли-
вости,	сглаживания	социального	неравенства,	а	также	формирова-
ния	благоприятной	жизненной	среды	и	обеспечения	гражданского	
мира.	

1  Федеральный	закон	от	13.03.2006	№	38-ФЗ	«О	рекламе»	//	СЗ	РФ.	2006.	№	12,	
ст.	1232.

2  Самая	близкая	аналогия	–	указание	в	рекламе	лекарственных	средств	на	необ-
ходимость	консультации	со	специалистом.

3  Баглай М.В.	Конституционное	право	Российской	Федерации:	учебник.	М.,	2005.	
С.	124.
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К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И БАЗОВЫХ 
ЛИЦЕНЗИЯХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ни	 одно	 развитое	 современное	 государство	 невозможно	 пред-
ставить	 без	 централизованной	 и	 сбалансированной	 банковской	
системы.	Преимущественно	в	странах	с	рыночной	экономикой	пре-
обладают	 двухуровневые	 банковские	 системы,	 состоящие	 из	 го-
ловного	 банка,	 вырабатывающего	 единую	 банковскую	 политику,	
и	различных	кредитных	организаций,	осуществляющих	банковские	
операции	 по	 обслуживанию	 клиентов.	 С	 помощью	 отлаженного	
банковского	 механизма	 происходит	 регулирование	 финансово-э-
кономической	деятельности	государства.	Правовое	регулирование	
банковской	деятельности,	а	также	создание	надежной	системы	кре-
дитных	организаций	–	это	залог	успеха	любого	государства.	

В	настоящий	момент	банковская	система	Российской	Федерации	
состоит	из	двух	уровней:	на	первом	уровне	находится	Центральный	
Банк	Российской	Федерации	(далее	Банк	России),	а	на	втором	уров-
не	банки	и	небанковские	кредитные	организации.	С	1	июня	2017	г.	
законодатель	 разделил	 банки	 на	 две	 крупные	 категории	 –	 банки	
с	 универсальными	 лицензиями	 и	 банки	 с	 базовыми	 лицензиями,	
в	связи	с	этим	в	Федеральные	законы	«О	банках	и	банковской	дея-
тельности»4,	«О	Центральном	банке	Российской	Федерации	(Банке	
России)»5,	«О	страховании	вкладов	физических	лиц	в	банках	Россий-
ской	Федерации»6	были	внесены	существенные	изменения.	

С	1	июня	2017	г.	все	банки	признаются	банками	с	универсальной	
лицензией	независимо	от	размера	капитала	–	данный	статус	при-
обретается	 автоматически.	 Отметим,	 что	 законодателем	 вводятся	

4  Федеральный	закон	от	02.12.1990	г.	№	395-I	(с	изм.	от	29.07.2017	г.	№	281-ФЗ)	
«О	банках	и	банковской	деятельности»	//	ВСНД	РСФСР.	1990.	№	27,	ст.	357;	СЗ	РФ.	
2017	г.	№	31,	ч.	1,	ст.	4761.

5 Федеральный	закон	от	10.07.2002	г.	№	86-ФЗ	(с	изм.	от	29.07.2017	г.	№	281-ФЗ)	
«О	Центральном	банке	Российской	Федерации	(Банке	России)»	//	СЗ	РФ.	2002.	№	28,	
ст.2790;	СЗ	РФ.	2017.	№	31,	ч.	2,	ст.	4830.

6  Федеральный	закон	от	23.12.2003	№	177-ФЗ	(с	изм.	от	29.07.2017	№	267-ФЗ)	
«О	страховании	вкладов	физических	лиц	в	банках	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	
2003.	№	52,	ч.	1,	ст.	5029;	СЗ	РФ.	2017.	№	31,	ч.	1,	ст.	4816.
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новые	виды	лицензий	на	осуществление	банковских	операций:	ба-
зовые	и	универсальные.	Данные	лицензии	не	будут	подлежать	ав-
томатической	замене1.	

В	случае	замены	лицензии	банком	с	универсальной	лицензией	
номер	лицензии	сохраняется	и	идентичен	регистрационному	номе-
ру	такого	банка,	присвоенному	Банком	России.	

Номер	лицензии,	выдаваемой	банку	с	базовой	лицензией,	иденти-
чен	регистрационному	номеру	такого	банка,	присвоенному	Банком	
России.	 Процедуры	 по	 изменению	 статуса	 банка	 с	 универсальной	
лицензией,	имеющего	капитал	менее	1	миллиарда	рублей,	на	банк	
с	базовой	лицензией	должны	быть	завершены	к	январю	2019	г.	Про-
цесс	 изменения	 статуса	 аналогичен	 государственной	 регистрации	
изменений,	 вносимых	 в	 устав	 кредитной	 организации.	 Продолжи-
тельность	данного	процесса	будет	занимать	около	1,5	месяцев2.

Согласно	 анализу	 нового	 законодательства,	 под	 банком	 с	 уни-
версальной	 лицензией	 следует	 понимать	 банк,	 имеющий	 право	
осуществлять	такие	банковские	операции	как:	привлечение	денеж-
ных	средств	физических	и	юридических	лиц	во	вклады	до	востре-
бования	и	на	определенный	срок,	а	также	их	размещение	от	своего	
имени	и	за	 свой	счет;	открытие	и	ведение	банковских	 счетов	фи-
зических	и	юридических	лиц;	осуществление	переводов	денежных	
средств	 по	 поручению	 физических	 и	 юридических	 лиц,	 а	 также	
банков-корреспондентов	по	их	банковским	счетам;	кассовое	обслу-
живание	физических	 и	юридических	 лиц,	 а	 также	 инкассация	 де-
нежных	средств,	векселей,	платежных	и	расчетных	документов;	ку-
пля-продажа	иностранной	валюты	в	наличной	и	безналичной	фор-
мах;	привлечение	во	вклады	и	размещение	драгоценных	металлов;	
выдача	банковских	гарантий;	осуществление	переводов	денежных	
средств	электронных	денежных	средств	без	открытия	банковских	
счетов	(кроме	почтовых	переводов)3.

1  Официальный	 сайт	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации.	 Развитие	
пропорционального	регулирования	банковского	сектора	в	Российской	Федерации	
–	Федеральный	закон	от	01.05.2017	№	92-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	Федерации»	 //	 URL:	 https://www.cbr.ru/Press/
press_centre/events/02062017.pdf

2  Официальный	 сайт	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации.	 Развитие	
пропорционального	регулирования	банковского	сектора	в	Российской	Федерации	
–	Федеральный	закон	от	01.05.2017	№	92-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации».	 URL:	 https://www.cbr.ru/Press/
press_centre/events/02062017.pdf

3  Федеральный	закон	от	02.12.1990	№	395-I	(с	изм.	от	29.07.2017	№	281-ФЗ)	«О	
банках	и	банковской	деятельности»	//	ВСНД	РСФСР.	1990.	№	27,	ст.	357;	СЗ	РФ.	2017	
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При	 этом	 под	 банком	 с	 базовой	 лицензией	 подразумевается	
банк,	осуществляющий	такие	банковские	операции	как:	привлече-
ние	денежных	средств	физических	и	юридических	лиц	во	вклады;	
открытие	и	ведение	банковских	счетов	физических	и	юридических	
лиц;	 осуществление	 переводов	 денежных	 средств	 по	 поручению	
физических	 и	 юридических	 лиц,	 а	 также	 банков-корреспонден-
тов	по	их	банковским	счетам;	кассовое	обслуживание	физических	
и	юридических	лиц,	инкассация	денежных	средств,	векселей,	пла-
тежных	и	расчетных	документов;	купля-продажа	иностранной	ва-
люты	в	наличной	и	безналичной	формах;	осуществление	переводов	
денежных	 средств	 без	 открытия	 банковских	 счетов,	 в	 том	 числе	
электронных	денежных	средств,	кроме	почтовых	переводов.

Однако	существует	ряд	ограничений	в	деятельности	банков	с	ба-
зовыми	лицензиями,	в	отличие	от	банков	с	универсальными	лицен-
зиями,	 которые	 сужают	их	 полномочия	 в	 проведении	 банковских	
операций.	Банки	с	базовыми	лицензиями	имеют	запрет	на	проведе-
ние	операций,	 которые	должны	быть	 совершены	 с	 участием	ино-
странных	юридических	лиц,	иностранных	организаций	не	являю-
щихся	юридическими	лицами	по	иностранному	праву,	физических	
лиц,	личным	законом	которых	является	право	иностранного	госу-
дарства,	а	именно	банковских	операций	по	размещению	привлечен-
ных	денежных	средств	физических	и	юридических	лиц	во	вклады	
от	своего	имени	и	за	свой	счет;	привлечению	во	вклады	и	размеще-
нию	драгоценных	металлов;	выдаче	банковских	гарантий.	

Банк	 с	 базовой	 лицензией	 при	 осуществлении	 деятельности	
на	рынке	ценных	бумаг	вправе	совершать	операции	и	сделки	толь-
ко	 с	 ценными	 бумагами,	 включенными	 в	 котировальный	 список	
первого	 (высшего)	 уровня	 организатора	 торгов,	 в	 капитале	 кото-
рого	участвует	Банк	России,	и	иными	ценными	бумагами,	соответ-
ствующими	 требованиям	 Банка	 России	 для	 совершения	 банком	
с	базовой	лицензией	операций	и	сделок	с	ними	в	случае,	если	такие	
требования	установлены	нормативным	актом	Банка	России.	Банк	
с	 базовой	 лицензией	 должен	 соблюдать	 установленные	 Банком	
России	ограничения	в	отношении	объема	операций	и	сделок	с	цен-
ными	бумагами4.

Существует	различие	между	банками	с	универсальными	и	базо-
выми	лицензиями	и	в	части	минимального	размера	капитала:	для	

г.	№	31,	ч.	1,	ст.	4761..
4 См.	 ч.	 5	 ст.	 24	 Федеральный	 закон	 от	 2	 декабря	 1990	 г.	 №	 395-I	 (с	 изм.	 от	

29.07.2017	№	281-ФЗ).
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банка	с	универсальной	лицензией	–	1	миллиард	рублей,	а	для	банка	
с	базовой	лицензией	–	300	миллиардов	рублей1.

Банки	с	универсальной	лицензией,	имеющие	собственные	сред-
ства	(капитал)	в	размере	менее	1	миллиарда	рублей,	при	наличии	
у	них	генеральной	лицензии,	вправе	до	1	января	2019	г.	создавать	
на	 территории	 иностранного	 государства	 филиалы	 и	 представи-
тельства,	а	также	иметь	на	территории	иностранного	государства	
дочерние	организации	с	разрешения	Банка	России	и	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации2.	Банки	с	базовыми	ли-
цензиями	таких	полномочий	не	имеют.

Исходя	 из	 положений	 законодательства,	 размер	 отчислений	
в	Фонд	обязательных	резервов	может	быть	дифференцирован	для	
универсальных	банков	и	банков	с	базовой	лицензий,	при	этом	нор-
мативы	отчислений	для	универсальных	банков	могут	быть	выше,	
чем	для	банков	с	базовой	лицензией.	Следует	отметить,	что	коэф-
фициент	 усреднения	 Фонда	 обязательных	 резервов	 также	 может	
быть	дифференцирован,	однако	о	его	значении	в	законе	ничего	не	
сказано.

Для	 универсальных	 банков	 норматив	 Н6	 остается	 на	 текущем	
уровне	(25	%),	а	для	банков	с	базовой	лицензией	данный	норматив	
не	сможет	превышать	20	%	от	капитала.

Следует	отметить,	что	закон	также	предусматривает	для	банков	
с	базовой	лицензией	упрощенное	регулирование.	Они	должны	бу-
дут	раскрывать	годовую	и	промежуточную	финансовую	отчетность	
и	аудиторские	заключения	к	ней,	но	не	обязаны	раскрывать	инфор-
мацию	о	принимаемых	рисках,	процедурах	их	оценки,	управления	
рисками	и	капиталом.

Безусловно,	 главной	 целью	 данных	 изменений	 в	 банковском	
секторе	является	создание	регулятивного	баланса	для	банков	с	раз-
ными	объемами	и	характером	операций.	Данное	разделение	банков	
может	способствовать,	осуществлению	более	прозрачного	надзора	
в	банковском	секторе,	так	как	возможность	проведения	банковских	
операций,	открытие	филиалов,	сделки	с	драгоценными	металлами	
и	операции	с	иностранными	лицами	теперь	будут	строго	зависеть	
от	вида	самого	банка,	а	по	размеру	его	капитала	можно	будет	опре-
делить	 его	 компетентность.	 Также	 следует	 отметить,	 что	 банки	

1 См.	 ч.	 2	 ст.	 11	 Федеральный	 закон	 от	 2	 декабря	 1990	 г.	 №	 395-I	 (с	 изм.	 от	
29.07.2017	№	281-ФЗ).

2 См.	ст.	35	Федеральный	закон	от	2	декабря	1990	г.	№	395-I	(с	изм.	от	29.07.2017	
№	281-ФЗ).
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с	базовой	лицензией	несут	менее	 строгую	отчетность,	 в	 то	время	
как	 банки	 с	 универсальной	 лицензией	 обязаны	 соблюдать	 новые	
технические	международные	стандарты	и	все	установленные	нор-
мативы.	Исходя	из	вышеизложенного	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	Банк	России	решил	ввести	пропорциональный	надзор	по	обя-
зательствам	банков,	то	есть	чем	больше	у	банка	операционных	воз-
можностей,	 тем	 строже	будет	над	ним	надзор	и	 требования	к	 его	
отчетности	будут	более	жесткие.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

БАНКОВСКИХ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Человеческий	 капитал	 представляет	 собой	 производственный,	
социальный	фактор	повышения	качества	жизни,	способствует	соз-
данию	благополучия	человека,	в	том	числе	экономического,	и	обе-
спечивает	 общественное	 развитие2.	 Степень	 грамотности	 населе-
ния	является	одним	из	критериев	человеческого	капитала	и	вклю-
чает	в	себя	оценку	финансовой	и	финансово-правовой	грамотности,	
в	частности.

Финансово-правовая	грамотность	населения	является	не	толь-
ко	актуальной	проблемой	российского	общества	в	свете	кризисных	
явлений,	но	также	и	выступает	в	качестве	важнейшего	основания	
обеспечения	 доступности	 банковских	 и	 иных	 финансовых	 услуг.	
Доступность	банковских	и	иных	финансовых	услуг,	в	свою	очередь,	
представляет	собой	фундаментальную	потребность,	неотъемлемое	
право	граждан	и	субъектов	предпринимательства,	а	также	является	
функциональным	принципом	банковской	системы	России	и	необхо-
димым	условием	инновационного	роста.

Финансово-правовая	грамотность	представляет	собой	совокуп-
ность	финансовых	 и	 правовых	 знаний,	 а	 также	 знаний	 в	 области	
финансово-правовых	 правоотношений,	 умение	 ими	 пользоваться	
с	 полным	 осознанием	 последствий	 своих	 действий	 и	 готовность	
нести	 ответственность	 за	 принимаемые	решения	по	финансовым	
вопросам.

Следует	отметить,	что	финансово-правовая	грамотность	вклю-
чает	в	себя	два	аспекта:

1  Научный	 руководитель	 –	 Попов	 Василий	 Валерьевич,	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор	кафедры	финансового,	 банковского	и	 таможенного	права	ФГБОУ	
ВО	«Саратовская	государственная	юридическая	академия».

2  См.:	Белехова Г. В.	Оценка	финансовой	грамотности	населения	[Электронный	
ресурс]	//	Проблемы	развития	территории.	2012.	№	4.	URL:	http://cyberleninka.ru/
article/n/otsenka-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-i-puti-eyo-povysheniya	 (дата	 об-
ращения:	14.05.2017).
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	■ владение	информацией	о	финансовых	услугах	и	альтернатив-
ных	вариантах	ее	предоставления,	способах	ее	потребления,	а	также	
защиты	своих	прав	в	области	финансов;

	■ способность	 потребителя	 финансовых	 услуг	 использовать	
имеющуюся	информацию	в	процессе	принятия	решения:	при	осу-
ществлении	 специальных	 расчетов,	 оценке	 риска,	 сопоставлении	
сравнительных	преимуществ	и	недостатков	той	или	иной	финансо-
вой	услуги3.

Между	 тем,	 повышение	 финансово-правовой	 грамотности	 на-
селения	 является	 задачей	 государственного	 масштаба,	 так	 как	
от	уровня	осведомленности	граждан	в	сфере	финансов	и,	как	след-
ствие,	от	возможности	принятия	наиболее	оптимальных	финансо-
вых	 решений	 отдельными	 гражданами	 зависит	 социально-эконо-
мическая	стабильность	страны4.	В	России	реализуемые	в	настоящее	
время	массовые	инициативы	в	области	финансового	образования	
направлены,	 главным	образом,	на	обеспеченных	граждан	и	не	 со-
гласованы	между	собой.

Согласно	совместному	докладу	Российской	Федерации	и	Органи-
зации	экономического	сотрудничества	и	развития,	который	посвя-
щен	опыту	разработки	и	реализации	общенациональных	стратегий	
финансово-правового	 образования	 в	 странах	 «Группы	 двадцати»	
низкий	уровень	финансово-правовых	знаний	характерен	для	мно-
гих	стран.

Как	 отмечают	 исследователи,	 кризисное	 состояние	 экономики	
является,	в	частности,	отражением	низкого	уровня	финансово-пра-
вовой	 грамотности,	 который	является	 серьезной	угрозой	для	фи-
нансовой,	экономической	и	социальности	стабильности	страны.

В	 этих	 целях	 Правительство	 РФ	 приняло	 долгосрочную	 стра-
тегию	 развития	 финансового	 сектора,	 включающую	 в	 себя	 меры	
по	расширению	доступа	к	финансовым	услугам,	улучшению	финан-
совой	 грамотности	 и	 защиты	 прав	 потребителей.	 Министерство	
финансов	РФ	при	поддержке	Всемирного	банка	начало	реализацию	
общенационального	проекта	«Содействие	повышению	уровня	фи-
нансовой	грамотности	населения	и	развитию	финансового	образо-
вания	в	Российской	Федерации».

3  Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., Демидов Д. А.	Повышение	финансовой	грамот-
ности	населения:	международный	опыт	и	российская	практика.	М.,	2012.	С.	10–11.

4  См.:	Лейба А. А.	Государственно-правовые	меры	по	повышению	уровня	финан-
совой	грамотности	населения	[Электронный	ресурс]	//	RECEPCIYA.	2015.	URL:	http://
recepciya.ru/gosudarstvenno-pravovye-mery-po-povysheniyu-urovnya-finansovoj-
gramotnosti-naseleniya/	(дата	обращения:	14.05.2017).
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В	2015	г.	была	проведена	вторая	волна	исследований,	по	резуль-
татам	которой	обнаружилась	тенденция	повышения	уровня	финан-
сово-правовой	 грамотности	 населения	 в	 положительную	 сторону.	
Например,	с	39	%	до	41	%	увеличилось	доля	населения,	осведомлен-
ных	в	вопросе	о	том,	какие	действия	нужно	предпринимать	при	на-
рушении	их	прав	со	стороны	финансовых	организаций.	Между	тем,	
следует	отметить,	что	большая	тенденция	к	увеличению	в	процент-
ном	 соотношении	 населения,	 разбирающихся	 в	финансово-право-
вых	вопросах	имеет	место	быть	именно	среди	молодежи	и	школь-
ников,	 в	 то	 время	 как	 промежуточные	результаты	по	 улучшению	
финансово-правовой	грамотности	взрослых	и	пенсионеров	значи-
тельно	ниже1.

24	 ноября	 2016	 г.	 был	 официально	 представлен	 федеральный	
портал	 по	финансовой	 грамотности	 «ВАШИФИНАНСЫ.РФ».	Между	
Минфином	России	и	Сбербанком	России	также	действует	меморан-
дум	о	сотрудничестве	в	области	содействия	повышению	уровня	фи-
нансовой	грамотности	населения	в	Российской	Федерации.	В	2017	г.	
вступает	в	силу	еще	одна	программа	Минфина	России	–	Националь-
ная	стратегия	повышения	финансовой	грамотности	на	2017–2021	гг.

В	период	с	6	по	19	апреля	2017	г.	прошла	Всероссийская	неделя	
финансовой	грамотности	для	детей	и	молодежи,	в	рамках	которой	
данные	категории	населения	могли	бесплатно	ознакомиться	с	ос-
новными	 понятиями	 в	 финансово-правовой	 области	 и	 получить	
расширенную	консультацию	экспертов.

Реализация	 Национальной	 стратегии	 повышения	 финансовой	
грамотности	 предполагает	 создание	 устойчивой	 системы	 учреж-
дений,	которые	участвуют	в	программах	финансового	образования	
и	формирования	общественного	мнения,	что	позволит	усилить	за-
щиту	граждан,	потребляющих	финансовые	услуги	и	улучшить	ме-
ханизмы	эффективности	повышения	финансово-правовой	грамот-
ности.

В	 зарубежных	 странах	 в	 рамках	 борьбы	 с	финансово-правовой	
безграмотностью	 действует	 институт	 финансового	 посредника,	
что	 может	 послужить	 примером	 заимствования	 в	 отечественную	
финансовую	сферу	отношений	между	населением	и	финансовыми	
организациями	для	повышения	эффективности	в	преодолении	дан-
ной	проблемы.

1  Министерство	финансов	Российской	Федерации.	Промежуточные	результаты	
проекта	[Электронный	ресурс]	//	Ваши	финансы.	2015.	URL:	http://вашифинансы.
рф/about/o-proekte/promezhutochnyie-rezultatyi/	(дата	обращения:	21.05.2017).
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Как	 уже	 отмечалось,	 финансово-правовая	 грамотность	 населе-
ния	является	основанием	доступности	банковских	и	иных	финансо-
вых	услуг,	из	чего	можно	сделать	вывод,	что	необходимым	аспектом	
федеральных	программ	являются	льготные	условия	их	осуществле-
ния	для	незащищенных	слоев	населения,	а	также	подготовка	и	пре-
доставление	финансово-правовых	знаний	не	только	для	детей	и	мо-
лодежи,	но	и	для	взрослых	слоев	населения.

Таким	образом,	финансово-правовая	грамотность	населения	как	
основание	обеспечения	доступности	банковских	и	иных	финансо-
вых	услуг	в	России	имеет	свою	специфику	реализации	наряду	с	ми-
ровыми	тенденциями	и	при	поддержке	международных	организа-
ций	(ОЭСР).
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ОСОБЕННОСТИ  
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В	 последнее	 время	 вопросы	 трансфертного	 ценообразования	
приобрели	особую	актуальность	в	условиях	модернизации	и	совер-
шенствования	 налоговой	 системы	 Российской	 Федерации.	 «Ведь	
проблема	того,	какая	цена	должна	быть	для	реализации	целей	на-
логообложения	интересует	большое	количество	сторон,	поскольку	
увеличение	цены	для	целей	налогообложения	в	одной	стране	вле-
чет	снижение	налоговой	базы	в	другой	стране»1.

Трансфертное	ценообразование	возникает,	когда	продукция	од-
ного	 предприятия	 (организации),	 входящего	 в	 компанию,	 потре-
бляется	другим	предприятием	компании,	и	в	первую	очередь	харак-
терно	для	вертикально	интегрированных	хозяйствующих	 субъек-
тов	–	холдинговых	структур.	Как	было	указано	выше,	именно	транс-
фертное	ценообразование	дает	возможность	в	рамках	допустимых	
нормативно-правовыми	актами	критериев	перераспределять	долю	
налоговой	базы	в	государстве	с	более	выгодной	для	хозяйствующе-
го	субъекта	системой	налог	и	сборов.	

Как	 представляется,	 трансфертное	 ценообразование	 должно	
быть	 направлено	 на	 решение	 следующих	 задач:	 предоставлять	
информацию	 руководителю	 предприятия	 для	 принятия	 обосно-
ванных	 экономических	 и	 правовых	 решений;	 обеспечить	 согла-
сованность	 целей	 предприятий	 и	 группы	 в	 целом;	 предоставить	
предприятиям	автономность	в	принятии	решений;	проводить	спра-
ведливую	 оценку	 деятельности	 предприятий;	 целенаправленно	
перераспределять	часть	прибыли	между	предприятиями;	служить	

1  Семенихин  В. В.	 Цены	 для	 целей	 налогообложения.	 2-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.	
М.:	ГроссМедиа,	РОСБУХ,	2015.	С.	24.
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целям	налоговой	оптимизации.	Впервые	формирование	налоговой	
базы	 с	 использованием	 механизма	 трансфертного	 ценообразова-
ния	было	зафиксировано	еще	в	1897	году,	когда	была	создана	си-
стема	договорно-деловых	отношений	между	всеми	принадлежащи-
ми	холдингу	компаниями	так,	что	в	результате	значительная	часть	
налогооблагаемой	прибыли	оставалась	в	офшорных	юрисдикциях.	
«Положения	 о	 трансфертном	 ценообразовании	 свое	 закрепление	
на	законодательном	уровне	нашли	уже	в	1915	г.	в	Великобритании	
и,	двумя	годами	позднее,	в	1917	г.,	в	США.	Однако	достаточно	долгое	
время	 данные	 нововведения	 не	 носили	 характер	 общеобязатель-
ных	и	не	были	популяризированы»2.

Необходимо	сказать	о	существовании,	так	называемых,	методов	
трансфертного	ценообразования,	которые	применяются	для	опре-
деления	рыночного	интервала	цен.	Так	же,	стоит	отметить,	что	дан-
ные	методы	делятся	на	две	группы:	«методы,	основанные	на	анали-
зе	сделки	и	методы,	основанные	на	анализе	прибыли»3.

К	 методам,	 основанным	 на	 анализе	 сделки,	 относятся:	 метод	
сопоставимых	 рыночных	 цен,	 смысл	 которого	 заключен	 в	 срав-
нении	цены	 анализируемой	 сделки	 с	 ценой	 сопоставимых	 сделок	
в	сопоставимых	условиях,	причем	сопоставимыми	условиями	будут	
являться	сделки,	которые	реализуются	в	одинаковых	финансовых	
условиях	 с	 анализируемой	сделкой	между	взаимозависимыми	ли-
цами.	Метод	цены	последующей	реализации,	прежде	всего,	приме-
няется	для	определения	цены,	по	которой	компания	группы	прода-
ет	товары	другой	компании	группы.	Последний,	затратный	метод,	
характеризуется	его	использованием	для	определения	цены,	по	ко-
торой	 поставщик	 реализует	 товар	 компании	 группы.	 Ко	 второй	
половине	методов	относятся	метод	сопоставимой	рентабельности	
и	метод	распределения	прибыли.

В	России	правила	налогового	контроля	за	трансфертным	цено-
образованием,	близкие	к	рекомендациям	ОЭСР	 (Организация	эко-
номического	сотрудничества	и	развития)4,	были	введены	с	1	января	

2  Воловик Е.	Трансфертное	ценообразование	на	производстве.	Что	учесть	в	но-
вых	правилах	трансфертного	ценообразования	//	Финансовая	газета.	2017.	№	36.	
С.	5–6.

3 Чубаков Г. Н.	Стратегия	ценообразования	в	маркетинговой	политики	предпри-
ятия.	М.:	Инерра,	2003.	С.	52.

4 Международная	 экономическая	 организация	 развитых	 стран,	 признающих	
принципы	 представительной	 демократии	 и	 свободной	 рыночной	 экономики.	 Со-
здана	 в	 1948	 году	 под	 названием	 Организация	 европейского	 экономического	 со-
трудничества	для	координации	проектов	экономической	реконструкции	Европы	в	
рамках	плана	Маршалла.
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2012	г.	федеральным	законом	от	18.07.2011	№	227-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федера-
ции	в	связи	с	совершенствованием	принципов	определения	цен	для	
целей	налогообложения».	Законодатель,	в	ст.	105.14.	Налогового	ко-
декса	РФ	установил	критерии	отнесения	хозяйственных	операций	
к	 контролируемым	 сделкам,	 а	 также	 предусмотрел	 право	 налого-
вых	органов	осуществлять	контрольные	мероприятия	в	части	на-
званных	операций.	Общий	смысл	контроля	заключается	в	том,	что	
налоговый	 орган	 вправе	 сравнить	 примененные	 сторонами	 цены	
с	рыночными	и,	если	они	отличаются,	доначислять	суммы	налогов,	
исходя	из	рыночных	цен.

Необходимо	 отметить,	 что	 четкая	 регламентация	 названной	
процедуры	 отсутствует,	 что	 неизбежно	 приводит	 к	 разногласиям	
налоговых	органов	и	хозяйствующих	субъектов1.

В	целях	исключения	конфликта	интересов	представляется	воз-
можным	уточнить	процедуру	отнесения	операций	к	контролируе-
мым,	в	части:	

	■ оценки	наличия	конкурентного	рынка	для	промежуточного	
продукта;

	■ оценки	 наличия	 свободных	 мощностей	 у	 подразделения	 –	
производителя;

	■ оценки	 важности	 для	 холдинга	 преимуществ	 вертикальной	
интеграции,	 так	 как	 она	 «позволяет	 снизить	 экономические	риски	
в	холдинге,	в	частности	риск	зависимости	от	поставщиков,	поскольку	
компания	может	контролировать	весь	процесс	создания	стоимости».

В	 заключении	 целесообразно	 указать,	 что	 налоговое	 законо-
дательство	 не	 содержит	 определения	 понятия	 «трансфертное	 це-
нообразование».	 Однако,	 на	 практике,	 оно	 активно	 используется	
и	встречается	в	официальных	документах.

Обобщая	изложенное,	видится	возможным	предложить	опреде-
ление	понятия	трансфертное	ценообразование	–	это	установление	
трансфертных	цен	в	 хозяйственных	операциях	по	реализации	то-
варов,	работ,	услуг,	которые	отличны	от	рыночных,	между	взаимо-
зависимыми	лицами	или	хозяйственных	операциях,	которые	при-
равниваются	к	сделке	между	взаимозависимыми	лицами,	с	учетом	
минимизация	налогового	бремени.

1  Попов В. В.	Защита	прав	и	законных	интересов	субъектов	правоотношений	в	
сфере	налогообложения:	вопросы	теории	и	практики:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	Сара-
тов,	2012.	С.	124.
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ  
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АСПЕКТЕ ПРАВООБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Современное	социальное	и	экономическое	развитие	российско-
го	 государства	 свидетельствует	 о	 востребованности	 банковских	
услуг,	расширения	линейки	банковских	продуктов,	повышения	ка-
чества	их	оказания	и	обеспечения	доступности	для	потребителей	
банковских	услуг,	которые	заинтересованы	в	стабильности	банков-
ской	 системы	и	правомерном	 характере	 деятельности	 кредитных	
организаций.	 Режим	 законности	 банковской	 деятельности	 важен	
в	аспекте	финансово-правовых	основ	теории	финансового	контро-
ля	 и	 для	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации	 как	 органа	
банковского	 регулирования	 и	 надзора,	 целью	 которого	 является	
стабильное	 функционирование	 и	 развитие	 банковской	 системы	
Российской	Федерации,	защита	прав	и	законных	интересов	вклад-
чиков	 и	 кредиторов	 кредитных	 организаций.	 Новеллы	 правового	
регулирования	и	правоприменительной	практики	включают	в	этот	
перечень	и	иных	субъектов	финансовых	правоотношений,	в	част-
ности,	заемщиков	(должников)	по	потребительским	кредитам,	в	от-
ношении	которых	весьма	актуально	поддержание	должного	уровня	
правопорядка	в	финансовых	правоотношениях.	С	указанных	пози-
ций	предложенная	тема	исследования	принципа	доступности	бан-
ковских	услуг	во	взаимосвязи	и	взаимовлиянии	с	принципом	закон-
ности	 банковской	 деятельности	 представляется	 востребованной	
как	с	научно-теоретических,	так	и	практических	позиций.

В	 науке	 финансового	 права	 справедливо	 принципы	 финансо-
вого	 права	 рассматриваются	 как	 базисные	 основы	 банковской	
деятельности,	имеющие	влияние	на	формирование	и	реализацию	
принципа	законности	банковской	деятельности	в	системе	принци-
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пов	финансового	права1.	Соблюдение	режима	законности	банков-
ской	деятельности	как	по	материально-правовым,	так	и	процессу-
ально-правовым	аспектам	позволяет	говорить	о	социально	ответ-
ственном	банковском	бизнесе,	не	допускающем	злоупотреблений	
правом	и	других	негативных	социальных	последствий,	в	том	числе	
роста	закредитованности	населения,	накопленных	долгов	россиян	
по	 невозвращенным	 потребительским	 кредитам,	 практики	 навя-
зывания	 банковских	 услуг	 и	 незаконных	 банковских	 комиссий2.	
В	 обозначенной	проблематике	 совершенствования	теории	и	пра-
вомерной	практики	банковской	деятельности	находят	отражение	
такие	 принципы	 финансового	 права	 как	 приоритет	 публичных	
интересов	 при	 обеспечении	личных	интересов	 субъектов	финан-
сового	 права,	 социальная	 направленность	 финансово-правового	
регулирования,	экономическое	стимулирование	субъектов	финан-
сового	права	др.

Для	 развития	 доступности	 банковских	 услуг	 важное	 значение	
имеют	правовые	акты	Центрального	банка	Российской	Федерации:	
нормативные	акты	Банка	России,	издаваемые	на	основе	и	во	испол-
нение	Федерального	закона	«О	Центральном	банке	Российской	Фе-
дерации	(Банке	России)»	и	других	федеральных	законов	по	вопро-
сам	компетенции	Банка	России;	правоприменительные	акты	Банка	
России,	издаваемые	в	порядке	реализации	функций	регулирования,	
контроля	и	надзора	в	законодательно	установленной	сфере	обще-
ственных	отношений;	интерпретационные	акты	Банка	России,	к	ко-
торым	в	науке	финансового	права	обоснованно	относят	официаль-
ные	разъяснения	Банка	России,	 письма,	 информационные	письма	
Банка	России3.	При	этом	действительно	важно,	чтобы	в	правовых	ак-
тах	Банка	России	содержалось	мотивированное	изложение	позиции	
регулятора,	 всесторонне	 обоснованное4.	 Расширение	 полномочий	
Центрального	банка	Российской	Федерации,	наделение	Банка	Рос-
сии	функциями	по	регулированию,	контролю	и	надзору	на	финансо-
вых	рынках	позволило	Банку	России	внедрить	кросс-секторальный	

1  Химичева  Н. И.,  Покачалова  Е. В.	 Принципы	 российского	 финансового	 права	
как	базисные	принципы	банковской	деятельности	//	Банковское	право.	2013.	№	6.	
С.	8–18.

2 Ручкина Г. Ф., Сарнаков И. В. От	кредитного	договора	до	«кредитного	рабства»	
//	Банковское	право.	2016.	№	2.	С.	7–11.

3 Пастушенко Е. Н.	Правовые	акты	Центрального	банка	Российской	Федерации:	
финансово-правовые	 аспекты	 теории	 :	 автореф.	 дис.	 …	 д-ра	 юрид.	 наук.	 Саратов,	
2006.	С.	13–15.

4  Пастушенко Е. Н.	К	вопросу	о	праве	Банка	России	на	суждение	//	Банковское	
право.	2003.	№	1.	С.	14-15.
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подход	в	регулировании	банковской	деятельности	и	деятельности	
субъектов	на	финансовом	рынке,	что	свидетельствует	о	развитии	
публично-правового	 статуса	 Центрального	 банка	 Российской	 Фе-
дерации5.	Так,	12	мая	2017	г.	было	издано	Информационное	письмо	
Банка	 России	№	 ИН-03-59/20	 «О	 рекомендациях	 по	 обеспечению	
доступности	услуг	кредитных	организаций	для	людей	с	инвалид-
ностью,	маломобильных	групп	населения	и	пожилого	населения»6,	
а	несколько	позднее	–	23	октября	2017	г.	–	Информационное	пись-
мо	Банка	России	№	ИН-01-59/50	«О	рекомендациях	по	обеспечению	
доступности	услуг	некредитных	финансовых	организаций	для	лиц	
с	инвалидностью,	маломобильных	групп	населения	и	пожилого	на-
селения»7.

Следует	обратить	внимание	на	подход	Центрального	банка	Рос-
сийской	Федерации	в	изложении	вопросов	повышения	доступности	
финансовых	услуг	в	Годовом	отчете	Банка	России	за	2016	г.	во	вза-
имосвязи	с	проблемами	защиты	прав	потребителей,	что	позволяет	
сделать	вывод	о	последовательном	внедрении	Банком	России	режи-
ма	законности	на	финансовом	рынке8.	В	Обзоре	регулирования	фи-
нансовых	рынков	за	2016	г.	№	1	(01.04.2016–15.05.2016),	размещен-
ным	Центральным	банком	Российской	Федерации	на	официальном	
сайте,	 в	разделе	«Регуляторные	новации»	Центральный	банк	Рос-
сийской	Федерации	поместил	информацию	об	опубликовании	CPMI	
и	Всемирным	банком	семи	базовых	принципов	повышения	финан-
совой	доступности,	к	которым	отнесены	следующие	позиции:

	■ ответственность	 организаций	 государственного	 и	 частного	
секторов;

	■ устойчивые	 правовая	 и	 надзорная	 составляющие	 финансо-
вой	доступности;

	■ безопасная,	 эффективная	 и	 легкодоступная	 финансовая	
и	коммуникационная	инфраструктура;

	■ операционные	счета	и	платежные	услуги,	эффективно	удов-
летворяющие	широкий	спектр	потребностей	целевой	группы;

	■ наличие	географически	обширной	сети	точек	доступа	и	функ-
ционально	совместимых	каналов	передачи	данных;

	■ повышение	финансовой	грамотности;
5  Пастушенко Е. Н.	Современные	проблемы	финансово-правовой	политики	в	от-

ношении	публично-правового	статуса	Центрального	банка	Российской	Федерации	
//	Финансовое	право.	2008.	№	4.	С.	5–7.

6 Вестник	Банка	России.	2017.	№	45.
7 Вестник	Банка	России.	2017.	№	92.
8 URL:	htpp://cbr.ru/publ/Cod/ar_2016.pdf	(дата	обращения:	30.01.2018).
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	■ повышение	эффективности	использования	крупных	потоков	
платежей,	 включая	 денежные	 переводы,	 путем	 увеличения	 числа	
открытых	операционных	счетов	и	частоты	их	использования1.

Востребованным	 является	 и	 такой	 документ	 Центрального	
банка	 Российской	Федерации	 как	 Обзор	финансовой	 доступности	
в	2016	г.2	Перспективы	обеспечения	финансовой	доступности	будут	
рассмотрены	на	Х	Глобальном	форуме	Альянса	за	финансовую	до-
ступность,	который	пройдет	в	2018	г.	в	России3.

Финансовые	 технологии	 играют	 активную	 роль	 в	 обеспече-
нии	финансовой	доступности,	 что	в	 числе	прочих	 аспектах	 связа-
но	с	 законодательной	регламентацией	удаленной	идентификации	
потребителей	финансовых	услуг.	С	30	июня	2018	г.	вступают	в	силу	
соответствующие	 требования	 к	 осуществлению	процедур	 удален-
ной	идентификации	субъектов	финансового	рынка,	закрепленные	
в	Федеральном	законе	от	31	декабря	2017	г.	№	482-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федера-
ции»4:	изменения	внесены	в	Федеральный	закон	«О	банках	и	бан-
ковской	 деятельности»,	 Федеральный	 закон	 «О	 противодействии	
легализации	 (отмыванию)	 доходов,	 полученных	 преступным	 пу-
тем,	и	финансированию	терроризма»,	Федеральный	закон	«Об	ин-
формации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации».

Деятельность	 по	 обеспечению	 финансовой	 доступности	 Цен-
тральный	 банк	 Российской	 Федерации	 проводит	 во	 взаимодей-
ствии	с	кредитными	организациями	и	некредитными	финансовы-
ми	 организациями.	 К	 решению	 этой	 задачи	 подключены	 банков-
ские	союзы	и	ассоциации,	а	также	саморегулируемые	организации	
в	сфере	финансового	рынка.	Тенденцией	развития	финансово-пра-
вовой	политики	по	обеспечению	финансовой	доступности	является	
формирование	 правомерного	 поведения	 субъектов	 финансового	
права	и	качественная	реализация	принципа	законностина	финан-
совом	рынке.

1 Обзор	регулирования	финансовых	рынков.	2016.	№	1	(01.04.2016–15.05.2016).	
С.	18-19	//	URL:	htpp://www.cbr/ru	(дата	обращения:	01.06.2017).

2 URL:	 http://www.cbr.ru/Content/Document/File/27576/rev_fin_2016_171024.pdf	
(дата	обращения:	30.01.2018).

3 Х	 Глобальный	 форум	 Альянса	 за	 финансовую	 доступность	 пройдет	 в	 2018	
году	 в	 России	 //	 URL:	 htpp://www.cbr.ru/Press/event/?id=1339	 (дата	 обращения:	
18.09.2017).

4  Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	2018.	№	1,	ч.	1,	ст.	66.
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ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ  
ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Социальные	интересы	определяют	предмет,	метод	и	содержание	
финансового	права5.

Социальные	интересы	по	субъектам	(носителям)	этих	интересов	
принято	подразделять	на	частные	и	публичные	интересы.

Среди	основных	общеотраслевых	принципов	финансового	права	
можно	выделить	принцип	приоритетности	публичных	задач	в	пра-
вовом	регулировании	финансовых	отношений,	сочетающихся	с	реа-
лизацией	частных	интересов	граждан.

В	 правовой	 науке	 публичный	 интерес	 определяется	 как	 «при-
знанный	государством	и	обеспеченный	правом	интерес	социальной	
общности,	удовлетворение	которого	служит	условием	и	гарантией	
ее	существования	и	развития»	либо	как	«пропущенный	и	олицетво-
ренный	через	публичный	аппарат	интерес	общественный».	Встре-
чаются	и	другие	его	определения.	

Частный	интерес	обычно	трактуется	в	науке	как	«притязания	от-
дельных	индивидов	или	 организаций»,	 «стремление	 организаций	
к	получению	максимальной	прибыли	от	своей	деятельности	право-
мерными	способами,	а	также	желание	индивидов	самостоятельно	
и	независимо	принимать	решения,	касающиеся	их	непосредствен-
но,	а	также	их	имущества»6.

Для	 того	 чтобы	 определить	 сочетание	 публичного	 и	 частного	
в	 финансовой	 деятельности	 государственного	 унитарного	 пред-
приятия	необходимо	рассмотреть	некоторых	особенности	его	соз-
дания	и	деятельности.

5  Химичева Н. И.	Финансовое	право:	учебник	/	Н.И.	Химичева,	Е.В.	Покачалова.	
М.:	НОРМА:	ИНФРА-М,	2017.	

6  Истомина  В. Г.	 Проблема	 обеспечения	 баланса	 частных	 и	 публичных	 инте-
ресов	на	современном	этапе	развития	законодательства	о	защите	конкуренции	//	
Журнал	предпринимательского	и	корпоративного	права.	2017.	№	3.	С.	20–25.
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Согласно	п.	4	 ст.	8	ФЗ	№	161-ФЗ	государственное	предприятие	
может	быть	создано	в	случае:

	■ необходимости	использования	имущества,	приватизация	ко-
торого	запрещена,	в	том	числе	имущества,	которое	необходимо	для	
обеспечения	безопасности	Российской	Федерации;

	■ необходимости	 осуществления	 деятельности	 в	 целях	 реше-
ния	социальных	задач	(в	том	числе	реализации	определенных	това-
ров	и	услуг	по	минимальным	ценам),	а	также	организации	и	прове-
дения	закупочных	и	товарных	интервенций	для	обеспечения	про-
довольственной	безопасности	государства;

	■ необходимости	осуществления	деятельности,	предусмотрен-
ной	федеральными	законами	исключительно	для	государственных	
унитарных	предприятий;

	■ необходимости	 осуществления	 научной	 и	 научно-техниче-
ской	деятельности	в	отраслях,	связанных	с	обеспечением	безопас-
ности	Российской	Федерации;

	■ необходимости	разработки	и	изготовления	отдельных	видов	
продукции,	находящейся	в	сфере	интересов	Российской	Федерации	
и	обеспечивающей	безопасность	Российской	Федерации;

	■ необходимости	 производства	 отдельных	 видов	 продукции,	
изъятой	из	оборота	или	ограниченно	оборотоспособной1.	

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	случаи,	когда	зако-
нодатель	предусматривает	возможность	создания	унитарных	пред-
приятий	 можно	 охарактеризовать,	 как	 «общественно	 значимые	
и	полезные».

Отличительной	 особенностью	 государственного	 предприятия,	
как	субъекта	финансового	права,	является	его	участие	во	всех	ста-
диях	публичной	финансовой	деятельности	(аккумулирование,	рас-
пределение,	 использование)2.Денежные	 фонды	 государственного	
предприятия	 изначально	 формируются	 за	 счет	 централизован-
ных	фондов	посредством	выделения	государственного	имущества	
на	их	создание,	далее	путем	их	обособления	они	становятся	децен-
трализованными	 фондами,	 и	 обеспечивают	 нужды	 конкретных	
субъектов	и,	наконец,	в	виде	части	доходов	от	имущества	государ-
ственных	 унитарных	 предприятий	 и	 налоговых	 выплат	 средства	

1  Федеральный	закон	от	14	ноября	2002	г.	№	161-ФЗ	«О	государственных	и	му-
ниципальных	унитарных	предприятиях»	 (с	изм.	от	29	июля	2017	г.	№	177-ФЗ)	//	
СЗ	РФ.	2002.	№	48,	ст.	4746;	2017.	№	30,	ст.	4457..

2  Соколова, Э. Д.	Теоретические	аспекты	правового	регулирования	финансовой	
деятельности	государства	и	муниципальных	образований:	дис.	 ...	д-ра	юрид.	наук.	
М.,	2008.		
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из	 децентрализованных	 денежных	 фондов	 возвращаются	 в	 цен-
трализованные	фонды.	Можно	резюмировать,	что	финансовая	де-
ятельность	 государственного	 предприятия	 представляет	 собой	
целый	цикл	движения	денежных	средств	из	фонда	в	фонд.	В	свою	
очередь,	формирование,	распределение	и	использование	денежных	
фондов	 составляет	 основу	 финансовой	 деятельности	 государства	
и	является	предметом	регулирования	со	стороны	финансового	пра-
ва.	Данная	деятельность	необходима	для	решения	значимых	обще-
ственных	задач.

Также	 следует	отметить,	 что	 собственником	имущества	 госу-
дарственного	 предприятия,	 является	 Российская	 Федерация,	 ее	
субъекты.	 Собственник	предприятия	имеет	 право	на	 часть	 при-
были,	 полученной	 от	 использования	 имущества,	 находящегося	
в	хозяйственном	ведении	предприятия.	абз.	2	п.	1	ст.	295	ГК	РФ3.	
Например,	в	соответствии	с	п.	6	Постановление	Правительства	РФ	
от	10	апреля	2002	г.	№	228	«О	мерах	по	повышению	эффективно-
сти	использования	федерального	имущества,	закрепленного	в	хо-
зяйственном	ведении	федеральных	государственных	унитарных	
предприятий»	 (вместе	с	«Правилами	разработки	и	утверждения	
программ	 деятельности	 и	 определения	 подлежащей	 перечис-
лению	 в	федеральный	 бюджет	 части	 прибыли	федеральных	 го-
сударственных	 унитарных	 предприятий»	 часть	 прибыли,	 феде-
ральных	государственных	унитарных	предприятий,	подлежащая	
перечислению	в	федеральный	бюджет	в	текущем	году,	определя-
ется	решением	федерального	органа	исполнительной	власти	не	
позднее	1	мая	на	основании	отчета	о	деятельности	предприятия	
за	 прошедший	 год	 и	 утвержденной	 программы	 деятельности	
предприятия.	

При	 этом	 часть	 прибыли,	 подлежащая	 перечислению	 в	 феде-
ральный	 бюджет,	 определяется	 как	 часть	 прибыли	федерального	
государственного	 унитарного	 предприятия,	 остающейся	 в	 распо-
ряжении	предприятия	после	уплаты	налогов	и	иных	обязательных	
платежей,	 уменьшенной	 на	 сумму	 расходов	 на	 реализацию	 меро-
приятий	по	развитию	предприятия,	 утвержденных	в	 составе	про-
граммы	 деятельности	 предприятия	 на	 текущий	 финансовый	 год,	
осуществляемых	за	счет	чистой	прибыли,	но	не	менее	25	процентов	
прибыли,	остающейся	в	распоряжении	предприятия	после	уплаты	

3  Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая)	от	30	ноября	1994	
г.	№	51-ФЗ	[Текст]	(с	изм.	от	29	июля	2017	г.	№	199-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	1994.	№	32,	ст.	3301;	
2017.	№	31,	ч.	1,	ст.	4748.



70

налогов	и	иных	обязательных	платежей,	если	иное	не	установлено	
актами	Правительства	Российской	Федерации1.	

Государственные	 унитарные	 предприятия	 ограничены	 в	 граж-
данских	правах,	они	осуществляют	их	в	рамках	деятельности,	для	
которой	они	были	созданы	государством,	то	есть	действуют	не	как	
участники	 частого	 оборота,	 которые	 вольны	 выбирать	 любую	 не	
противоречащую	закону	деятельность	 самостоятельно.	Любое	от-
клонение	 от	 деятельности,	 установленной	 для	 государственных	
унитарных	предприятий	специальным	Федеральным	законом	вле-
чет	ответственность	его	должностных	лиц	и	глав,	контролирующих	
данное	 предприятие	 компетентных	 органов.	 К	 примеру,	 в	 соот-
ветствии	с	Приказом	Генпрокуратуры	России	от	07.12.2007	№	195	
(с	изм.	от	21.06.2016	№	361)	«Об	организации	прокурорского	над-
зора	за	исполнением	законов,	соблюдением	прав	и	свобод	человека	
и	гражданина»	надзор	за	исполнением	законодательства	в	области	
использования	 и	 распоряжения	 государственной	 собственностью	
является	одним	из	приоритетных	направлений	в	деятельности	про-
куратур2.	В	связи	с	чем,	органы	прокуратуры	регулярно	производят	
проверку	деятельности	государственных	унитарных	предприятий.	
Примером	 может	 служить	 проверка,	 проведенная	 прокуратурой	
Новгородской	 области,	 в	 результате	 которой	 было	 выявлено,	 что	
в	 Уставе	ФГУП	 «Информационные	 технологии»	 закреплено	 право	
осуществлять	 различные	 виды	 экономической	 деятельности,	 что	
не	соответствовало	установленным	ч.	4	ст.	8	Федерального	закона	
от	14	ноября	2002	г.	№	161-ФЗ	«О	государственных	и	муниципаль-
ных	 унитарных	 предприятиях»	 задачам	 создания	 федеральных	
унитарных	предприятий.	Более	того,	отдельные	положения	Устава	
противоречат	федеральному	законодательству	в	части	наделения	
предприятия	 правом	 самостоятельного	 осуществления	 проверок	
по	контролю	за	сохранностью	и	использованием	по	назначению	фе-
дерального	имущества,	 эффективности	его	использования,	прове-

1  Постановление	Правительства	РФ	от	10	апреля	2002	г.	№	228	«О	мерах	по	по-
вышению	эффективности	использования	федерального	имущества,	закрепленного	
в	хозяйственном	ведении	федеральных	государственных	унитарных	предприятий»	
(вместе	с	«Правилами	разработки	и	утверждения	программ	деятельности	и	опре-
деления	подлежащей	перечислению	в	федеральный	бюджет	части	прибыли	феде-
ральных	государственных	унитарных	предприятий»	[Текст]	(с	изм.	от	30	июня	2017	
г.	 Постановление	Правительства	 РФ	№	781)	 //	 СЗ	 РФ.	 2002.	№	15,	 ст.	 1440;	 2017.	
№	28,	ст.	4156.

2  Приказ	Генпрокуратуры	России	от	07.12.2007	№	195	«Об	организации	проку-
рорского	 надзора	 за	 исполнением	 законов,	 соблюдением	 прав	 и	 свобод	 человека	
и	гражданина»	(с	изм.	от	21.06.2016	№	361)	//	«Законность».	2008.	№	3.	
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дения	анализа	производственно-хозяйственной	и	финансовой	дея-
тельности	федеральных	государственных	унитарных	предприятий	
и	организаций.	Данные	функции,	в	силу	положений	действующего	
законодательства,	отнесены	к	непосредственной	компетенции	ор-
ганов	Росимущества	и	наделение	ФГУП	вышеуказанными	полномо-
чиями,	по	сути,	является	совмещением	функций	федеральных	орга-
нов	исполнительной	власти	и	функций	хозяйствующих	субъектов,	
что	запрещено	антимонопольным	законодательством3.

По	 справедливому	 мнению	 Л.С	Юнусова,	 и	 предприятия,	 и	 уч-
реждения,	 создаваемые	 Российской	 Федерацией,	 субъектами	 РФ	
и	 муниципальными	 образованиями,	 не	 должны	 относиться	 ни	
к	коммерческим,	ни	к	некоммерческим	организациям,	а	иметь	осо-
бый	 статус	 публично-правовых	 организаций4.Главная	 цель	 юри-
дического	 лица	 публичного	 права	 –	 осуществлять	 деятельность	
во	имя	общего	блага,	что	включает	и	общие	дела,	и	общую,	точнее,	
общественную	пользу,	выполнение	общих	дел	для	Российского	го-
сударства	в	целом,	его	субъекта,	муниципального	образования,	тер-
риториального	публичного	коллектива,	органа	и	учреждения	госу-
дарства	или	местного	самоуправления,	стремление	к	общей	пользе.	
Получение	прибыли	для	государственного	(собственно,	так	же,	как	
и	 для	муниципального)	 предприятия,	 ни	 в	 коем	 случае	 не	может	
быть	определяющей.	

В	 заключение	 следует	 отметить,	 что	 случаи	 создания	 государ-
ственных	унитарных	предприятий	являются	общественно	значимы-
ми	и	полезными,	финансовая	детальность	государственного	унитар-
ного	предприятия	пронизывает	все	стадии	публичной	финансовой	
деятельности,	 у	 самого	 предприятия	 отсутствуют	 права	 собствен-
ности	на	имущество	предприятия	и	деятельность	государственного	
унитарного	 предприятия	 заключается	 в	 выполнении	 намеченных	
государством	мероприятий	в	целях	решения	значимых	обществен-
ных	задач.	Из	всего	вышесказанного	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
публичные	интересы	в	финансовой	деятельности	государственных	
унитарных	предприятий	превалируют	над	частными.

3  Гуцан А. В.	Прокурорский	надзор	за	исполнением	законодательства	о	государ-
ственной	собственности//	Прокурор.	2013.	№	1.	С.	21–26.

4  Юнусова Л. С.	Предприятия	и	 учреждения	как	 субъекты	административного	
права	//	Культура:	управление,	экономика,	право.	2009.	№	4.	С.	17–20.	
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КУРСОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Эффективность	функционирования	как	публичных,	так	и	част-
ных	 финансов	 во	 многом	 зависит	 от	 результативности	 третьего	
элемента	финансовой	деятельности	–	использования	финансовых	
ресурсов	(денежных	фондов).	Такая	результативность	определяет-
ся,	 в	 первую	 очередь,	 объемом	 материальных	 и	 нематериальных	
благ,	которые	возможно	приобрести	в	обмен	на	единицу	денежных	
средств.	И	здесь	едва	ли	не	важнейшее	(а	иногда	и	самое	главное)	
значение	 имеет	 курс	 национальной	 валюты.	 Проследим,	 как	 он	
определяется,	какие	противоречия	имеются	в	этом	процессе	и	ка-
кие	проблемы	возникают	на	примере	реальных	финансово-эконо-
мических	ситуаций.

Порядок	 определения	 курса	 российского	 рубля	 урегулирован	
Положением	 «Об	 установлении	 и	 опубликовании	 Центральным	
банком	Российской	Федерации	официальных	курсов	иностранных	
валют	по	отношению	к	рублю»1,	в	соответствии	с	которым	курс	ру-
бля	к	доллару	США	рассчитывается	и	устанавливается	Банком	Рос-
сии	на	основе	котировок	межбанковского	внутреннего	валютного	
рынка.	 Центральный	 банк	 принимает	 в	 качестве	 официального	
курса	 сформировавшееся	 на	 Московской	 бирже	 к	 11	 час.	 30	 мин.	
(мск)	средневзвешенное	значение	валютной	пары	доллар/рубль.

Таким	образом,	 в	 основе	формирования	курса	рубля	лежат	ре-
зультаты	торгов	на	валютных	биржах.	Но	всегда	ли	они	объектив-
ны?	Заглянем	в	статистику.

Последний	 значительный	 валютный	 кризис,	 который	 «пере-
жил»	российский	рубль,	а	вместе	с	ним	и	вся	страна,	датируется	вто-

1 Положение	Банка	России	 от	 18	 апреля	 2006	 г.	№	286-П	 «Об	 установлении	и	
опубликовании	Центральным	банком	Российской	Федерации	официальных	курсов	
иностранных	валют	по	отношению	к	рублю»	//	Вестник	Банка	России.	2006.	№	24.
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рой	половиной	2014	–	началом	2015	года.	01.10.2014	один	доллар	
США	по	официальному	курсу	Центрального	банка	РФ	стоил	39,3836	
российских	рублей.	 02.12.2014	 за	доллар	давали	уже	51,8068	руб.,	
а	31.12.2014	–	56,2584	руб.2	К	31.03.2015	официальный	курс	доллара	
составил	уже	58,4643	рубля,	то	есть	возрос	по	сравнению	с	курсом	
01.10.2014	на	48,4	%.

Но	 имелись	 ли	 объективные	 предпосылки	 для	 такого	 обвала?	
Рассмотрим	 российскую	 экономическую	 статистику	 за	 IV	 квартал	
2014	г.	–	I	квартал	2015	г.	(то	есть	за	тот	же	период	–	с	01.10.2014	
по	31.03.2015).	Так,	согласно	данным	Росстата,	произведенный	ва-
ловой	внутренний	продукт,	исчисленный	с	исключением	сезонного	
фактора	 в	 постоянных	ценах	 2008	 г.	 (то	 есть	 отражающий	реаль-
ный	объем	ВВП,	а	не	его	номинальное	выражение,	обусловленное	
инфляционным	колебанием	цен),	 составил	по	итогам	 IV	 квартала	
2014	г.	10	879,4	млрд	руб.,	в	I	квартале	2015	г.	–	10	752,8	млрд	руб.	
При	этом	ВВП	за	 III	квартал	2014	г.	равнялся	10	961	млрд	руб.3	То	
есть	снижение	ВВП	в	IV	квартале	2014	г.	по	сравнению	с	III	кварта-
лом	2014	г.	–	81,6	млрд	руб.	или	0,74	%,	а	в	I	квартале	2015	г.	–	208,2	
млрд	руб.	или	1,89	%	(также	по	сравнению	с	III	кварталом	2014	г.).

Выявленный	дисбаланс	поражает:	при	реальном	ухудшении	эко-
номической	 ситуации	на	1,89	%,	 курс	рубля	обвалился	на	48,4	%.	
Таким	 образом,	 падение	 за	 рассмотренный	 период	 курса	 рубля	
по	 отношению	 к	 доллару	 США	 было	 объективно	 обусловлено	 не	
экономической	 ситуацией,	 а	 действующим	 порядком	 его	 опреде-
ления	на	основе	показателей	валютной	биржи.	Здесь	следует	заме-
тить,	что	к	объективности	биржевых	торгов	давно	уже	накопился	
ряд	претензий,	подтвержденных	многими	историческими	фактами.	
Например,	в	1815	году	Натан	Майер	Ротшильд	(воспользовавшись	
личными	 «каналами	 связи»,	 налаженными	 семейством	 Ротшиль-
дов)	 получил	 информацию	 о	 победе	 армии	 под	 командованием	
герцога	Веллингтона	в	битве	при	Ватерлоо	на	один	день	раньше,	
чем	известие	дошло	до	правительства	Великобритании	и	было	офи-

2 Центральный	 банк	 Российской	 Федерации.	 Динамика	 официального	 кур-
са	 заданной	 валюты.	 URL:	 http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_
RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&date_req2=12.03.2016&rt=1&mode=1	 (дата	 обра-
щения:	18.05.2017).

3 Федеральная	служба	государственной	статистики.	Национальные	счета.	Вало-
вой	внутренний	продукт.	Произведенный	ВВП.	Квартальные	данные.	В	постоянных	
ценах	2008	г.	 с	исключением	сезонного	фактора	 (2003-2015	гг.).	URL:	http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#	 (дата	 обра-
щения:	18.05.2017).



74

циально	опубликовано.	Через	своих	агентов	Ротшильд	распростра-
нил	на	лондонской	бирже	ложные	слухи	о	поражении,	что	привело	
к	 обвалу	 стоимости	 государственных	 долговых	 обязательств	 Ве-
ликобритании,	которые	были	скуплены	его	доверенными	людьми	
по	минимальной	цене1.	 Разумеется,	после	обнародования	новости	
о	победе	долговые	облигации	восстановили	свою	стоимость,	увели-
чив	капитал	семейства	Ротшильдов.

Еще	одним	примером	необъективного	валютного	ценообразова-
ния	является	так	называемая	«черная	среда»	16	сентября	1992	года,	
причиной	которой	объявляются	спекуляции	Джорджа	Сороса	с	бри-
танским	фунтом	стерлингов	и	немецкой	маркой2	(для	справедливо-
сти	следует	отметить,	что	влияние	Сороса	на	сложившуюся	ситуа-
цию	доказано	лишь	косвенно	и	носит	характер	слухов,	хотя	и	очень	
устойчивых).

Также	странным	примером,	подтверждающим	необъективность	
торгов,	служит	реакция	бирж	на	публикацию	той	или	иной	(как	пра-
вило	европейской	или	американской)	статистики:	вслед	за	ее	обна-
родованием	 происходит	 активное	 изменение	 котировок.	 Однако,	
статистика	по	определению	отражает	уже	свершившиеся	события,	
имевшие	место	в	прошлом	(пусть	и	недавнем).	То	есть	на	момент	
их	 происшествия	 биржа	 никак	 на	 эти	 события	 не	 отреагировала	
и	не	почувствовала	их	последствий.	Почему	в	таком	случае	публи-
кация	статистики	–	простая	констатация	совокупности	ранее	прои-
зошедших	и	никем	не	замеченных	фактов	–	должна	оказывать	вли-
яние	на	результаты	торгов?

Подобные	 примеры,	 рождают	 закономерный	 вопрос:	 целесо-
образен	 ли	 существующий	 порядок	 определения	 курсов	 валют?	
Ведь	 падение	 курса	 рубля	 в	 2014-2015	 гг.	 вызвало	 значительное	
снижение	покупательной	способности	доходов	и	накоплений	всех	
россиян.	Кроме	того,	огромный	ущерб	был	нанесен	и	публичным	
финансам:	 пытаясь	 восстановить	 биржевые	 котировки	 Банк	 Рос-
сии	 не	 только	 манипулировал	 ключевой	 ставкой,	 но	 и	 приме-
нял	валютные	интервенции.	В	результате	последних	резервы	РФ	
в	иностранной	валюте	всего	за	три	месяца	уменьшились	на	17,4	%	
(01.10.2014	 они	 составляли	 396	 792	 млн	 долларов	 США,	 а	 уже	

1  Википедия	–	свободная	энциклопедия.	Ротшильды.	URL:	https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4
%D1%8B	(дата	обращения:	18.05.2017).

2  Википедия	 –	 свободная	 энциклопедия.	 Черная	 среда	 (1992).	 URL:	 https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%
81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%281992%29	(дата	обращения:	18.05.2017).
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01.01.2015	г.	–	327	727	млн	долл.3,	что	в	итоге	вынудило	Банк	Рос-
сии	отказался	от	интервала	допустимых	значений	стоимости	бива-
лютной	корзины4).

Но	возможно	ли	определение	валютных	курсов	по	иным	прави-
лам?	 В	 сознании	 абсолютного	 большинства	 существующее	 поло-
жение	 выглядит	 незыблемым	 и	 естественным	 «законом»	 (почти	
как	закон	всемирного	тяготения).	Но	так	было	не	всегда:	действу-
ющий	 и	 общепринятый	 порядок	 определения	 валютных	 курсов	
фактически	 сложился	 к	 середине	 1970-х	 гг.	 и	 официально	 закре-
плен	Ямайским	соглашением	1976	г.	До	этого	с	1944	г.	действовало	
Бреттон-Вудское	соглашение,	предусматривавшее	фиксированные	
(неплавающие)	 валютные	 курсы.	 Несомненно,	 Бреттон-Вудская	
валютная	система	изжила	себя	и	накопила	ряд	недостатков,	основ-
ным	 из	 которых	 стало	 фактическое	 возложение	 на	 единственное	
государство	–	США	–	функций	по	обеспечению	валютной	стабильно-
сти,	и	последовавшее	за	этим	недобросовестное	исполнение	Соеди-
ненными	Штатами	принятых	обязательств.	Но	фиксация	валютных	
курсов,	 составлявшая	 смысл	 Бреттон-Вудских	 соглашений,	 позво-
ляет	исключить	валюту	из	числа	объектов	экономически	необосно-
ванных	биржевых	спекуляций.

Таким	 образом,	 действующий	 порядок	 определения	 валютных	
курсов,	применяемый	Банком	России	в	рамках	либерально-рыноч-
ной	 финансовой	 политики,	 со	 всей	 очевидностью	 доказывает	 не	
только	 свою	необъективность,	 но	и	наносит	 значительный	 ущерб	
благосостоянию	общества	и	государства.	На	повестку	дня	выходит	
не	только	вопрос	о	минимизации	его	последствий	(робкая	попытка	
чего	предпринята	посредством	перехода	к	режиму	таргетирования	
инфляции),	 но	 и	 о	 пересмотре	 основополагающих	 правил	 опреде-
ления	валютных	курсов	как	применительно	к	российскому	рублю,	
так	 и	 в	 глобальном	масштабе.	 Необходима	международная	 работа	
по	созданию	новой	валютной	системы	на	основе	фиксированных	ва-
лютных	курсов,	на	активизацию	которой	выражает	надежду	автор.

3 Центральный	банк	Российской	Федерации.	Международные	резервы	РФ.	URL:	
http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m	(дата	обращения:	18.05.2017).

4  Информация	Банка	России	от	10	ноября	2014	г.	«О	параметрах	курсовой	поли-
тики	Банка	России»	//	Вестник	Банка	России.	2014.	№	103.



76

Короткова Светлана Дмитриевна
студентка 2 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»1

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ ДОСТУПНОСТИ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ

Понятие	«принцип»	в	переводе	с	латинского	означает	«руково-
дящее	начало»,	«первоначальная	идея».	О. И.	Цыбулевская	считает,	
что	«принципы	–	 это	объективные	свойства	права,	 они	отражают	
закономерности	 общественного	 развития,	 потребности	 данного	
общества»2.	Потребности,	как	государственных	органов	власти,	так	
и	населения	в	повышении	доступности	банковских	услуг	преобра-
зовывают	идею	в	фундаментальный	принцип,	принцип	банковской	
системы	в	целом.

Банковская	услуга	является	продукцией	банка.	Вместе	с	тем,	по-
нятие	«доступность	банковских	услуг»	не	закреплено	ни	в	научной	
литературе,	 ни	 в	 законодательстве.	 И. Г.	 Гугнюк	 дает	 следующее	
определение	доступности	банковских	услуг:	«Это	уровень	деятель-
ности	кредитной	организации,	направленной	на	свободное,	своев-
ременное,	 открытое	 оказание	 прозрачных	 банковских	 услуг	 в	 не-
обходимом	количестве	и	качестве	и	по	умеренным	ценам»3.	Автор	
рассматривает	данное	понятие	со	стороны	трех	субъектов:	клиент,	
кредитная	организация	и	государство.	

В	рамках	настоящей	статьи	рассматривается	понятие	доступно-
сти	 банковских	 услуг	 при	 кредитовании	 клиента	 банка,	 который,	
в	первую	очередь,	желает	получить	качественные	кредитные	услу-
ги,	с	минимальным	риском	и	оптимальным	уровнем	обслуживания.	

Согласно	 статье	 1	 Федерального	 закона	 от	 2	 декабря	 1990	 г.	
№	395-1	«О	банках	и	банковской	деятельности»	кредитование	пред-
ставляет	 собой	 размещение	 привлеченных	 во	 вклады	 денежных	
средств	физических	и	юридических	лиц	от	своего	имени	и	за	свой	
счет	на	условиях	возвратности,	платности,	срочности.	

1  Научный	 руководитель	 –	 Попов	 Василий	 Валерьевич,	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор	кафедры	финансового,	 банковского	и	 таможенного	права	ФГБОУ	
ВО	«СГЮА».

2  Цит.	по:	Теория	государства	и	права:	курс	лекций	/	под	редакцией	Н.И.	Матузо-
ва,	А.В.	Малько	(автор	параграфа	–	Цыбулевская	О.И.).	Саратов,	1995.	С.	122.

3 Гугнюк И. Г.	Доступность	банковских	финансовых	услуг	как	финансово-право-
вое	явление	банковской	деятельности	//	Вестник	СГЮА.	2015.	№	1(102).	С.	235.
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На	практике	имеют	место	случаи,	когда	одни	банки	борются	за	
количество	выданных	кредитов	независимо	от	качества	обеспече-
ния	их	возврата,	другие	предъявляют	настолько	высокие	требова-
ния	к	порядку	возврата,	что	делают	кредит	труднодоступным	или	
вовсе	недоступным4.	К	таким	требованиям,	в	частности,	относится	
страхование	жизни	и	здоровья	заемщика	как	опция	к	кредиту,	про-
даваемая	 в	 банковских	 офисах5.	 Данный	 вид	 страхования	 наряду	
с	традиционными	способами	обеспечения	обязательств,	таких	как:	
залог,	 поручительство,	 –	 гарантирует	 погашение	 задолженности	
по	кредиту	страховой	компанией,	если	у	заемщика	действительно	
наблюдаются	проблемы	со	здоровьем.	Однако,	как	отмечает	В. Е.	Бу-
торин,	такие	ситуации	редки,	но	банки	так	и	продолжают	совершать	
спорную	банковскую	практику	при	выдаче	кредитных	средств6.	

Проблема	состоит	в	том,	что	банки	без	объяснения	причин	от-
казывают	клиенту	в	кредите,	если	последний	не	согласился	на	ус-
ловия	 кредитного	 договора,	 где	 предусматривалось	 страхование	
жизни	и	здоровья	заемщика.	Казалось	бы,	данная	«опция»	для	за-
емщика	является	добровольной,	однако	банки	придают	ей	статут	
добровольно-принудительной.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 клиент-
ские	жалобы,	которые	не	раз	рассматривались	и	анализировались	
Федеральной	антимонопольной	службой.	Но	даже,	если	бы	услуга	
страхования	 при	 заключении	 кредитного	 договора	 являлась	 до-
бровольным	 волеизъявлением	 заемщика,	 то	 появляется	 другая	
проблема:	 заемщик	не	 имеет	 возможности	 выбрать	 ту	 страховую	
компанию,	которая	не	включена	в	число	«аккредитованных»	самим	
банком.	

Следовательно,	 вследствие	 навязывания	 услуги	 кредитного	
страхования	(с	учетом,	к	примеру,	процентов	за	премию-кредит	или	
процентов	за	пользование	кредитом)	снижается	уровень	доступно-
сти	банковских	услуг,	так	как	кредит	становится	«дорогим»7.

Для	решения	проблемы	Правительство	РФ	издало	Постановле-
ние	от	30	апреля	2009	года	№	386	«О	случаях	допустимости	согла-
шений	 между	 кредитными	 и	 страховыми	 организациями»8.	 Дан-
ный	подзаконный	акт	предусматривает	критерии	оценки	страхо-

4  См.:	 Рыбакова	 С.В.	 О	 принципах	 клиентоориентированности	 и	 доступности	
банковских	услуг	при	кредитовании	//	Вестник	СГЮА.	2015.	№	3(104).	С.	250.

5  См.:	Буторин	В.Е.	Страхование	заемщика	при	потребительском	кредитовании	
//	Вестник	Бурятского	Государственного	университета.	2012.	№	2.	С.	229–230.

6 Там	же.	С.	230.
7  См.:	Рыбакова С. В.	Указ.	соч.	С.	251.
8  СЗ.	2009.	№	19.	С.	2343.
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вых	 компаний,	 с	 которыми	 заемщики	 могут	 заключить	 договор	
страхования.

Тем	 не	 менее,	 как	 показывает	 практика,	 при	 заключении	 до-
говоров	 одним	 из	 обязательных	 условий,	 по-прежнему,	 является	
страхование	 жизни	 и	 здоровья	 заемщика	 при	 потребительском	
кредитовании.	При	этом	банки	называют	исчерпывающий	список	
страховщиков,	 что	 негативно	 сказывается	 на	 заемщиках,	 ведь	 су-
жается	круг	в	выборе	страхового	тарифа,	то	есть	цена	куда	больше	
превышает	рыночную.	Споры,	возникающие	в	суде	по	этой	пробле-
ме,	длятся	до	сих	пор.

Таким	образом,	представляется	целесообразным	принять	право-
вые	нормы	на	уровне	федерального	закона,	поскольку	защитить	за-
емщика	 только	 средствами	 гражданско-правового	 регулирования	
едва	ли	удастся.	Важно,	чтобы	заемщик	и	страховщик	на	стадии	за-
ключения	кредитного	договора	свободно	и	независимо	от	кого-ли-
бо	принимали	решение	о	том,	стоит	ли	им	страховать	жизнь	и	здо-
ровье	заемщика,	и	если	стоит,	то	где	и	в	какой	компании1.	Отсюда	
следует,	что	только	при	реализации	указанных	положений	принцип	
доступности	 банковских	 услуг	 при	 кредитовании	 будет	 реально	
действенным.

1  См.:	Буторин В. Е.	Указ.	соч.	С.	230.
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БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТА

Ведущим	 направлением	 развития	 национальной	 экономики	
в	Российской	Федерации	в	настоящее	время	является	увеличение	
объемов	 несырьевого	 экспорта,	 которое	 будет	 способствовать	 не	
только	 завоеванию	 новых	 мировых	 рынков,	 но	 существенному	
улучшению	позиций	хозяйствующих	субъектов	внутри	страны.	Ру-
ководство	 государство	поставило	 задачу	 увеличения	несырьевого	
экспорта	к	2025	г.	до	уровня	200	млрд	долларов2.

Сегодня	 государство	 осуществляет	 ряд	 мер,	 ориентированных	
на	 повышение	 конкурентоспособности	 субъектов	 малого	 и	 сред-
него	бизнеса.	Для	минимизации	барьеров	в	рамках	экспортной	де-
ятельности	в	Российской	Федерации	функционирует	система	под-
держки	экспортно	ориентированных	предприятий.

Следует	 обратить	 внимание,	 что	 система	 поддержки	 экспорта	
способствуют	 решению	 отдельных	 финансовых	 и	 нефинансовых	
вопросов,	возникающих	в	процессе	выхода	российских	товаров	и	ус-
луг	на	внешние	рынки.	В	настоящей	статье	будут	рассмотрены	во-
просы	государственной	финансовой	поддержки	предприятий.

Всю	 систему	 финансовой	 поддержки	 можно	 разделить	 на	 две	
группы:

	■ по	линии	страхования;
	■ по	линии	банковских	услуг.
В	 целях	 оказания	 помощи	 экспортно	 ориентированных	 пред-

приятий	 созданы	 организации,	 оказывающие	 финансовую	 под-
держку.

Для	 оказания	 кредитной	 поддержки	 создан	 и	 функционирует	
Государственный	специализированный	российский	экспортно-им-
портный	 банк	 (далее	 –	 Росэксимбанк),	 созданный	 на	 основании	

2 Петр	Фрадков:	задачу	по	удвоению	экспорта	никто	не	отменял.	Электронный	
ресурс:	URL:	http://www.ntv.ru/novosti/1826480	(дата	обращения:	21.09.2017).



80

Постановления	Правительства	РФ	от	11	января	1994	г.	№	16	(в	ред.	
от	26	июня	2000	г.)	«О	Российском	экспортно-импортном	банке»1.

Являясь	 агентом	 Правительства	 РФ	 по	 обеспечению	 государ-
ственной	поддержке	экспорта,	Росэксимбанк	осуществляет:

1)	 финансирование	 расходов	 на	 приобретение	 сырья,	 матери-
алов,	 оплату	 услуг	 субподрядчиков	 для	 исполнения	 обязательств	
по	внешнеторговому	контракту;

2)	финансирование	текущих	расходов	на	пополнение	запаса	обо-
ротных	средств	и	исполнение	обязательств	по	регулярным	экспорт-
ным	поставкам;

3)	 финансирование	 коммерческого	 кредита	 экспортера	 на	 по-
полнение	 запаса	 оборотных	 средств	 и	 исполнение	 обязательства	
по	регулярным	экспортным	поставкам;

4)	финансирование	торгового	оборота	с	иностранными	покупа-
телями	в	случае	регулярных	поставок	за	рубеж	однородных	товаров	
или	услуг	(на	пополнение	запаса	оборотных	средств);

5)	 специальную	программу	кредитования	для	производителей	
высокотехнологичного	экспорта.

Условиями	получения	финансовой	поддержки	в	первых	четырех	
случаях	 необходимо,	 чтобы	 доля	 российской	 составляющей	 в	 об-
щей	стоимости	внешнеэкономического	контракта	составляла	30	%.	

Кредит	может	быть	выдан	как	в	рублях,	так	и	в	иностранной	ва-
люте.	Срок	предоставления	кредита	варьируется	от	1	года	до	5	лет	
в	зависимости	от	направления	финансирования.

Особенность	участия	Росэксимбанка	в	системе	государственной	
поддержки	экспорта	заключается	в	том,	что	банк	может	выдавать	
кредиты	не	только	экспортеру,	но	и	покупателю	его	продукции.	Так,	
например:

	■ Росэксимбанк	выдает	прямой	кредит	иностранному	покупа-
телю	на	оплату	товара	или	услуги	предприятия	экспортера;

	■ осуществляет	финансирование	через	выпущенный	иностран-
ным	банком	аккредитив,	который	подтвержден	Росэксимбанком;

	■ выдает	кредит	иностранному	банку	покупателя;
	■ осуществляет	программу	кредитования	для	производителей	

высокотехнологичного	экспорта.
Срок	кредитования	в	первых	трех	случаях	составляет	5,	10	лет.
Также	Росэксимбанк	банк	осуществляет	гарантийную	поддерж-

ку	экспортно	ориентированных	предприятий,	а	именно	выдает:
1  Собрание	 актов	Президента	 и	Правительства	 РФ.	 1994.	№	 3,	 ст.	 275;	 СЗ	 РФ.	

2000.	№	27,	ст.	2848.
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1)	гарантии	возврата	авансового	платежа.	Росэксимбанк	обеспе-
чивает	обязательства	по	возврату	авансового	платежа,	если	услови-
ями	внешнеэкономического	контракта	закреплено	предоставление	
аванса	и	иностранный	покупатель	имеет	готовность	к	перечисле-
нию	аванса	под	гарантию	банка;

2)	 гарантии	 платежа,	 которые	 необходимы	 в	 случае,	 если	 для	
исполнения	 экспортных	 обязательств	 необходимо	 задействовать	
субподрядчиков;

3)	гарантии	в	пользу	налоговых	органов,	которые	связаны	с	обе-
спечением	 надлежащего	 исполнения	 экспортером	 (принципалом	
по	гарантии)	своих	обязательств	по	возврату	сумм	налога,	излишне	
зачтенных	ему	из	бюджета.	

По	 линии	 страхования	 в	 системе	 государственной	 поддержки	
экспорта	 основную	 роль	 играет	 АО	 «Экспортное	 страховое	 агент-
ство	России»	(далее	–	ЭКСАР),	созданное	в	2011	г.

В	качестве	основных	направлений	ЭКСАР	обозначены:
	■ страховая	поддержка	 экспорта	 товаров	и	 услуг	российского	

производства,	содействие	выходу	на	новые	рынки;
	■ страховая	поддержка	инвестиций	за	рубежом;
	■ развитие	 современной	 системы	 финансирования	 экспорта,	

обеспеченного	страховым	покрытием	ЭКСАР;
	■ поддержка	 экспортно	 ориентированных	 субъектов	 малого	

и	среднего	бизнеса.
Страховые	продукты	ЭКСАР	следует	разделить	на	две	группы.
Первая	группа	ориентирована	на	страхование	для	экспортеров	

и	включает	в	себя:
	■ страхование	 кредит	 поставщика,	 которое	 предназначено	

для	защиты	российских	экспортеров	и	финансирующих	их	банков	
от	риска	неплатежа	иностранного	покупателя;

	■ страхование	 краткосрочной	 дебиторской	 задолженности	
предназначенное	для	защиты	российских	компаний	и	финансирую-
щих	их	банков	от	риска	неплатежа	иностранных	покупателей.

Вторая	 группа	 продуктов	 сосредоточена	 на	 покупателях	 (бан-
ках)	экспортной	продукции:

1)	страхование	подтвержденного	аккредитива,	которое	предна-
значено	 для	 защиты	 банка,	 подтверждающего	 аккредитив	 (в	 том	
числе	с	предоставлением	финансирования)	иностранного	банка-э-
митента,	от	риска	неполучения	возмещения	по	нему;

2)	 страхование	кредита	иностранному	покупателю,	предназна-
ченное	для	защиты	российского	или	иностранного	банка	от	риска	
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невозврата	 кредита,	 предоставленного	 иностранному	 заемщику	
для	оплаты	по	контракту	за	товары,	экспортируемые	из	России;

3)	 страхование	 экспортного	 факторинга,	 позволяющее	 профи-
нансировать	 дебиторскую	 задолженность	 экспортера	 на	 безре-
грессной	основе.

Представленный	анализ	дает	основание	утверждать,	что	в	Рос-
сийской	Федерации	функционирует	 сформированная	 система	фи-
нансовой	поддержки	несырьевого	экспорта,	особенностью	которой	
следует	 назвать	 высокий	 уровень	 ее	 доступности,	 поскольку	 все	
вышеназванные	институты	функционируют	в	рамках	Российского	
экспортного	центра.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Переход	 на	 цифровую	 экономику	 непрерывно	 связан	 с	 модер-
низацией	производственных	систем	и	изменением	подходов	к	ор-
ганизационно-экономическому	 обеспечению	 производственных	
процессов,	включая	изменение	методов	управления.	Для	повыше-
ния	эффективности	технологического	процесса	и	гибкости	произ-
водства	оборудование	должно	быть	приспособлено	к	оперативной	
перенастройке	 на	 выпуск	 различных	 видов	 продукции.	 В	 гибких	
производственных	системах	необходимо	обеспечить	быстрый	пере-
ход	к	производству	новых	изделий	путем	изменения	управляющих	
программ.	 Для	 этого	 необходимо	 повышать	 научный	 потенциал,	
а	также	внедрять	новые	компетенции	для	производственного	и	ин-
женерного	 персонала.	 В	 целях	 повышения	 научного	 потенциала	
в	условиях	цифровой	экономики	сегодня	широко	развивается	тех-
нология	«умное	роботизированное	производство»,	объединяющая	
гибкие	производственные	модули,	станки	с	ЧПУ,	обрабатывающие	
центры.	

Предшествующим	этапом	развития	промышленности	было	ис-
пользование	 комплекса,	 объединяющего	 выполнение	 фрезерных,	
сверлильных	и	токарных	операций.	Данные	четырех-шести	коорди-
натные	обрабатывающие	центры	с	ЧПУ	позволяют	вести	безоста-
новочную	 работу,	 производя	 несколько	 операций	 одновременно,	
получая	 на	 выходе	 готовое	 изделие.	 Это	 позволило	 значительно	
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увеличить	производительность,	при	этом	повысить	точность	обра-
ботки	и	улучшить	качество	получаемой	продукции.	Но	использова-
ние	данного	подхода,	обеспечивающее	концентрацию	технологиче-
ских	операций,	ограничено	объективными	факторами,	связанными	
с	необходимостью	термической	обработки	деталей	и	разделением	
черновой	и	чистовой	обработки.

Переход	на	цифровое	производство	–	это	совершенно	новый	под-
ход	к	проектированию	продукции.	Данный	подход	основан	на	мно-
гоуровневой	матрице	целевых	показателей	и	ресурсных	ограниче-
ний,	 системах	 интеллектуальных	 помощников	 и	 цифровой	 плат-
формы	автоматизации.	Совокупность	которых	позволяет	создание	
цифровых	двойников	как	продукции,	так	и	производства,	обеспечи-
вает	 разработку	 виртуальных	 стендов	 и	 полигонов	 для	 выполне-
ния	цифровых	испытаний,	 а	 также	 способствует	 решению	 задачи	
комплексной	автоматизированной	 системы	технологической	под-
готовки	производства,	которая	позволит	смоделировать	множество	
возможных	 вариантов	 технологических	 процессов	 изготовления	
заданных	 изделий	 и	 сформировать	 рекомендации	 либо	 по	 совер-
шенствованию	конструкции	изделия,	либо	по	изменению	средств	
технологического	оснащения	с	целью	обеспечения	производствен-
ной	технологичности	и	повышения	эффективности	функциониро-
вания	производственной	системы1.	Создание	цифровых	двойников	
обеспечивает	минимизацию	натурных	испытаний	и	снижение	вре-
мени	выхода	продукции	на	рынок.	При	этом	особо	важны	знания	
и	компетенции	для	разработчиков	продукции,	которые	должны	об-
ладать	навыками	создания	конструкторской	документации	в	элек-
тронном	виде,	создания	модельных	прототипов	в	виртуальной	сре-
де.	В	современных	условиях	должно	быть	высокоразвито	программ-
ное	 обеспечение	 конструкторской	 и	 технологической	 подготовки	
производства,	что	повысит	производительность	и	качество	работы	
конструкторов	и	технологов	за	счет	групповых	методов	работы	над	
проектом,	будет	способствовать	оперативному	обмену	информаци-
ей	в	электронном	виде	между	проектировщиком	и	предприятием.

Одним	из	важных	этапов	технологической	подготовки	механоо-
брабатывающего	производства	является	нормирование	технологи-
ческого	процесса.	Переход	на	цифровое	производство	и	внедрение	
технологий	 дополненной	 реальности	 позволяет	 сократить	 подго-

1 Бочкарев П. Ю., Бокова Л. Г.	Состояние	и	направления	развития	в	области	обе-
спечения	технологичности	конструкции	изделий.	Журнал:	наукоемкие	технологии	
в	машиностроении,	2019.	С.	37–42.



85

товительно-заключительное	 время.	 Оператор	 станка	 затрачивает	
значительно	меньше	времени	на	ознакомление	с	чертежом,	так	как	
имеет	перед	собой	виртуальную	3D	модель.	И	это	также	сокращает	
время	на	получение	консультаций	у	мастера	 за	 счет	оперативной	
онлайн	передачи	информации.	

Внедрение	технологии	дополненной	реальности	влияет	не	толь-
ко	на	нормирование	технологического	процесса,	но	и	изменяет	под-
ход	к	работе	на	участках	сборочного	цеха.	На	первоначальном	этапе	
увеличивается	время	на	технологическую	подготовку	и	визуализа-
цию	технологического	процесса	сборки	изделий,	и	влечет	дополни-
тельные	компетенции	технологов.	Но	в	последующем	значительно	
сокращает	время	на	сборку	сборочных	единиц.	Уменьшается	коли-
чество	ошибок	и	брака	при	получении	готового	изделия.	Снижают-
ся	требования	к	компетенциям	слесарей	механосборочных	работ.

Цифровое	производство	–	это	не	только	новый	этап	проектиро-
вания,	но	и	оснащение	станков	и	обрабатывающих	центров	систе-
мой	датчиков	и	контрольно-измерительных	приборов,	 способных	
производить	 автоматическую	 настройку	 оборудования	 в	 режиме	
реального	времени.	Что	позволяет	сократить	подготовительно-за-
ключительное	 время	при	наладке	 станка	и	приспособлений.	Про-
цесс	 сбора,	 обмена,	 обработки	 и	 анализа	 информации	 –	 процесс	
способный	 проводить	 диагностику	 состояния	 производственной	
системы,	 позволяющий	 автоматически	 производить	 адаптацию	
оборудования	под	новые	производственные	задачи.	

Наиболее	важной	и	остростоящей	проблемой	механообрабаты-
вающего	производства	является	технологическая	обработка,	кото-
рая	связанна	со	значительными	временными	затратами,	что	делает	
машиностроительное	 предприятия	 не	 выгодными	 для	 вложения	
средств.	Современные	подходы	к	технологической	подготовке	про-
изводства	связанны	с	субъективным	характером	принятия	проект-
ных	решений	при	разработке	технологических	процессов	и	невоз-
можности	учета	реального	состояния	и	возможностей	конкретных	
производственных	систем.	При	учете	этих	особенностей	разрабаты-
ваемая	система	планирования	многономенклатурных	технологиче-
ских	процессов2,	использование	которой	позволяет	полностью	фор-
мализовать	 все	 этапы	 разработки	 и	 реализации	 технологических	
процессов.

2 Митин  С. Г.,  Бочкарев  П. Ю.	 Разработка	 моделей	 и	 методик	 автоматизации	
проектных	 процедур	 для	 проектирования	 технологических	 операций	 со	 сложной	
структурой	//	Автоматизация	в	промышленности.	2018.	С.	45–51.
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К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕНИИ БАНКОВ  
НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ

Согласно	 статьи	 1	Федерального	 закона	 от	 2	 декабря	 1990	 г.	
№	 395-1	 «О	 банках	 и	 банковской	 деятельности»1	 (далее	 –	 ФЗ	
«О	банках	и	банковской	деятельности»)	кредитная	организация	
–	это	юридическое	лицо,	которое	для	извлечения	прибыли	как	ос-
новной	цели	своей	деятельности	на	основании	специального	раз-
решения	(лицензии)	Центрального	банка	Российской	Федерации	
(Банка	России)	имеет	право	осуществлять	банковские	операции,	
предусмотренные	ФЗ	«О	банках	и	банковской	деятельности».	Кре-
дитные	организации	делятся	на	два	вида	–	банки	и	небанковские	
кредитные	организации,	главное	отличие	которых	друг	от	друга	
состоит	в	 объеме	операций,	 которые	они	имеют	право	осущест-
влять.

В	настоящее	время,	 согласно	данным	Центрального	банка	Рос-
сийской	Федерации2,	большая	часть	кредитных	организаций	пред-
ставлена	 банками,	 значительно	 меньше	 небанковских	 кредитных	
организаций.	 Однако,	 в	 связи	 с	 происходящими	 экономическими	
и	 политическими	 ситуациями	 в	 России	 и	 в	мире	 в	 период	 с	 2014	
по	 2017	 г.,	 количество	 банков	 на	 территории	 РФ	 значительно	 со-
кратилось,	причем	большинство	кредитных	организаций	не	смог-
ли	конкурировать	на	рынке	банковских	услуг,	а	также	подтвердить	
свою	ликвидность	и	были	признаны	банкротами.	Резкое	сокраще-
ние	 количества	 кредитных	 организаций	 естественно	 повлияло	
на	экономическое	развитие	России	в	общем,	и	стабильность	банков-
ской	системы	в	частности.

Одной	из	попыток	предотвращения	нестабильности	банковской	
системы	и	обеспечения	равной	конкуренции	на	рынке	банковских	

1  См.:	Федеральный	закон	от	2	декабря	1990	г.	№	395-1	«О	банках	и	банковской	
деятельности»	//	СЗ	РФ.	1996.	№	6,	ст.	492.

2 См.:	Официальный	сайт	Центрального	банка	Российской	Федерации,	статисти-
ка.	URL:	http://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=RUSS&indicator=Table1.2&ye
ar=2017	(дата	обращения:	15.05.2017).
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услуг	 стало	 внесение	 изменений3	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 бан-
ках	и	банковской	деятельности»,	которые	вступают	в	силу	1	июня	
2017	г.	и	предусматривают	пропорциональное	регулирование	дея-
тельности	 кредитных	 организаций,	 посредством	 разделения	 всех	
банков	на	два	вида:	банки	с	универсальной	лицензией	и	банки	с	ба-
зовой	лицензией.	Кроме	того,	определен	порядок	и	условия	полу-
чения	микрофинансовой	организацией	статуса	банка	с	базовой	ли-
цензией	или	статуса	небанковской	кредитной	организации.

На	банки	с	универсальной	лицензией	распространяются	требо-
вания	в	полном	объеме,	для	банков	с	базовой	лицензией	вводится	
упрощенное	 регулирование.	 Отличия	 между	 указанными	 видами	
банков	будет	по	следующим	критериям:

	■ объем	минимального	размера	уставного	капитала	(собствен-
ных	средств);

	■ виды	банковских	операций;
	■ обязательные	 нормативы,	 деятельности	 банка	 и	 соответ-

ственно	уровень	надзора	за	каждым	из	видов	банков.
Так,	 объем	 минимального	 размера	 уставного	 капитала	 банков	

с	универсальной	лицензией	должен	быть	не	менее	1	миллиарда	ру-
блей,	тогда	как	для	банка	с	базовой	лицензией	такой	размер	уста-
новлен	на	уровне	300	миллионов	рублей.

Относительно	 банковских	 операций,	 которые	 имею	 право	 осу-
ществлять	каждый	из	видов	банков,	следует	отметить,	что	круг	опе-
раций	и	субъектов,	с	которыми	возможно	их	проводить	значитель-
но	шире	у	банков	с	универсальной	лицензией,	для	банков	с	базовой	
лицензией	 установлен	 ряд	 ограничений,	 предусмотренные	 ново-
введенной	статьей	5.1	ФЗ	«О	банках	и	банковской	деятельности»,	
в	частности	такие	банки	не	имеют	право	осуществлять	ряд	банков-
ских	операций	с	иностранными	юридическими	лицами,	с	иностран-
ными	 организациями,	 не	 являющимися	 юридическими	 лицами	
по	 иностранному	 праву,	 а	 также	 с	 физическими	 лицами,	 личным	
законом	которых	является	право	иностранного	государства.	Кроме	
того,	система	контроля	и	надзора	в	отношении	таких	банков	будет	
упрощенной.	В	частности,	будут	установлены	пониженные	норма-
тивы	обязательных	резервов,	перечень	применяемых	нормативов	
будет	сокращен,	а	также	будут	упрощены	и	сокращены	формы	от-
четности,	представляемые	в	Банк	России.

3 См.:	Федеральный	закон	от	1	мая	2017	г.	№	92-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2017.	№	18,	ст.	
2669.
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Инициатором	 внесения	 выше	 указанных	 изменений	 о	 пропор-
циональном	 регулировании	 банков	 является	 Центральный	 банк	
Российской	Федерации.	Целью	их,	как	указывается	в	пояснительной	
записке	к	законопроекту,	внесшему	с	принятием	Федерального	за-
кона,	указанные	изменения,	«последовательное	внедрение	Банком	
России	упрощенного	регулирования	для	банков	с	базовой	лицензи-
ей	позволит	снизить	издержки	на	соблюдение	ими	международных	
стандартов	и	 будет	 способствовать	повышению	доступности	бан-
ковских	услуг	на	территории	Российской	Федерации»1.

Выше	рассмотренные	изменения	в	ФЗ	«О	банках	и	банковской	
деятельности»	 были	 поддержаны	 Комитетом	 Государственной	
Думы	 по	финансовым	 рынкам,	 который	 указал,	 что	 «применение	
принципов	дифференцированного	подхода	к	требованиям,	предъ-
являемым	 к	 кредитным	 организациям	 в	 зависимости	 от	 перечня	
банковских	операций,	позволит	с	одной	стороны	снизить	издержки	
небольших	 кредитных	 организаций	 на	 соблюдение	 международ-
ных	 стандартов	 и	 будет	 способствовать	 повышению	 доступности	
банковских	услуг	на	территории	Российской	Федерации,	а	с	другой	
стороны	–	повысит	надежность	крупных	банков,	обязующихся	со-
блюдать	требования	регулятора	в	полном	объеме»2.

Однако	ранее	этот	законопроект	вызвал	критику	со	стороны	Ас-
социации Российских банков. Главные	претензии	касались	того,	
что	 банки	 первого	 уровня,	 в	 основном	 региональные,	 потеряют	
наиболее	качественные	ресурсы	и	клиентов,	с	которыми	работают	
уже	 долгие	 годы.	 При	 этом	 серьезного	 снижения	 регулирования	
своей	деятельности	они	так	и	не	получат.

Думается,	что	введение	пропорционального	регулирования	де-
ятельности	 банков	 все-таки	 положительным	 образом	 скажется	
на	 деятельности	 банков	 и	 развитии	 банковской	 системы	 Россий-
ской	Федерации,	поскольку	уменьшение	количества	обязательных	
нормативов	 существенно	 снизит	 издержки	 для	 банков	 с	 базовой	
лицензий,	 позволит	 им	 конкурировать	 на	 рынке	 предоставления	
банковских	 услуг.	 Как	 итог,	 они	 смогут	 более	 гибко,	 оперативно	

1  См.:	Пояснительная	записка	«К	проекту	федерального	закона	«О	внесении	из-
менений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	Доступ	из	
СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	15.05.2017).

2  См.:	 Заключение	Комитета	по	финансовому	рынку	от	16	февраля	2017	 г.	№	
23/4	«О	проекте	федерального	закона	№	66477-7	«О	внесении	изменений	в	отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Федерации	(в	части	создания	многоуровне-
вой	банковской	системы)»	//	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	
15.05.2017).



89

и	эффективно	работать	с	малым	и	средним	бизнесом,	подстраива-
ясь	под	их	потребности.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 исследованные	 из-
менения	 деятельности	 банков	 нацелены	 не	 на	 то,	 чтобы	 создать	
льготные	условия	для	какой-либо	категории	банков,	а	на	то,	чтобы	
сделать	регулирование	банков	соразмерным	тем	рискам,	которые	
он	на	себя	берет.	
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

Вопросы	 финансового	 обеспечения	 системы	 здравоохранения	
все	чаще	становятся	предметом	пристального	внимания	федераль-
ных	 органов	 государственной	 власти	 и	 Президента	 России,	 кото-
рый	указал	на	необходимость	увеличения	финансирования	данной	
отрасли.	 По	 его	 словам,	 совокупные	 расходы	 на	 здравоохранение	
в	2018	г.	составят	4,1	%	от	ВВП2.	

Важнейшей	частью	системы	охраны	здоровья	граждан	является	
оказание	медицинской	помощи.	В	ее	структуру	входят	следующие	
виды:	 первичная	 медико-санитарная	 помощь,	 специализирован-
ная	 (в	 ее	 состав	 включается	 высокотехнологичная	 медицинская	
помощь),	скорая	(в	том	числе	и	скорая	специализированная)	меди-
цинская	помощь,	паллиативная	медицинская	помощь.

Механизм	финансового	обеспечения	данного	направления	дина-
мичен	и	часто	подвергается	изменениям,	что,	несомненно,	влияет	
на	всю	систему	финансирования	здравоохранения	в	России.	В	связи	
с	вышеуказанными	положениями,	целью	рассмотрения	данного	во-
проса	является	изучение	новых	тенденций	развития	нормативного	
регулирования	финансового	обеспечения	некоторых	видов	оказа-
ния	медицинской	помощи	и	определение	существующих	проблем	
в	данной	сфере.

Среди	 источников	 финансирования	 здравоохранения	 в	 России	
главными,	 в	 настоящее	 время,	 являются	 средства	 системы	 обяза-
тельного	медицинского	 страхования.	 Приоритетным	направлени-
ем	 базовой	 программы	 обязательного	медицинского	 страхования	
в	2018	г.	является	финансовое	обеспечение	первичной	медико-са-

1 Научный	руководитель	–	Разгильдиева	Маргарита	Бяшировна,	д.ю.н.,	профес-
сор	кафедры	финансового,	банковского	и	таможенного	права	ФГБОУ	ВО	«СГЮА».

2 См.:	 В.В.	 Путин	 рассказал	 об	 увеличении	 финансирования	 здравоохране-
ния	 в	 2018	 году	 //	 Официальный	 сайт	 СМИ	 «РИА	 Новости».	 URL:	 https://ria.ru/
society/20171214/1510950496.htmlт	(дата	обращения:	30.01.2018).
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нитарной	 помощи.	 По	 словам	 руководителя	Федерального	 фонда	
обязательного	медицинского	страхования	Н. Н.	Стадченко	«финан-
сирование	скорой	медицинской	помощи	при	сохранении	нормати-
вов	объемов,	увеличится	на	23	%.	Финансирование	амбулаторной	
помощи	увеличится	на	20	%»3.

В	финансовом	механизме	оказания	медицинской	помощи	в	сель-
ских	 медицинских	 организациях	 с	 2018	 г.	 произошли	 некоторые	
изменения.	 Новацией	 является	 установление	 оплаты	 оказания	
медицинской	помощи	по	подушевому	нормативу	финансирования	
на	прикрепившихся	лиц	по	всем	видам	и	условиям	оказания	данной	
помощи.	Это	обеспечит	доступность	медицинской	помощи	сельско-
му	населению	в	местах	проживания	и	позволит	решить	проблему	
сложности	финансирования	и	роста	кредиторской	задолженности	
в	сельских	учреждениях	из-за	малого	количества	обращений	за	ме-
дицинской	помощью.	

Среди	нововведений	в	рамках	финансирования	оказания	меди-
цинской	 помощи	 в	 2018	 г.	 необходимо	 отметить	 и	 появившуюся	
возможность	 транспортировки	 пациентов,	 страдающих	 хрониче-
ской	 почечной	 недостаточностью	 от	 места	 их	 фактического	 про-
живания	до	места	получения	медицинской	помощи	методом	заме-
стительной	почечной	терапии	и	обратно.	Финансовое	обеспечение	
оказания	 данной	 медицинской	 помощи	может	 осуществляться	 за	
счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджетов	 субъектов	 РФ.	 Однако,	
достаточно	 нейтральная	 формулировка	 «может	 осуществляться»,	
прописанная	в	Программе	государственных	гарантий	бесплатного	
оказания	гражданам	медицинской	помощи	на	2018	г.	и	на	плановый	
период	2019	и	2020	годов4,	не	 гарантирует	обязанности	регионов	
в	финансировании	транспортировки,	что	вызывает	обоснованные	
сомнения	относительно	реальной	возможности	получения	данно-
го	вида	медицинской	помощи	пациентами,	страдающими	хрониче-
ской	почечной	недостаточностью.

Несмотря	 на	 совершенствование	 законодательной	 базы,	 отно-
сительно	финансового	обеспечения	оказания	некоторых	видов	ме-
дицинской	помощи,	существуют	проблемы	реализации	механизма	
финансирования	такого	вида	скорой	медицинской	помощи	как	са-

3  Приоритетом	базовой	программы	ОМС	остается	финансовое	обеспечение	пер-
вичной	медико-санитарной	помощи.	Научно-практический	журнал	«Обязательное	
медицинское	страхование	в	Российской	Федерации».	№	5,	2017.	URL:	https://ffoms.
ru/upload/iblock/947/947d773adef94c53814a8441a39652e1.pdf	 (дата	 обращения:	
30.01.2018).

4 См.:	СЗ	РФ.	2017.	№	51,	ст.	7806.
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нитарно-авиационная	эвакуация	и	пробелы	нормативного	регули-
рования	в	данной	сфере.	

В	рамках	приоритетного	проекта	«Обеспечение	своевременного	
оказания	экстренной	медицинской	помощи	гражданам,	проживаю-
щим	в	труднодоступных	регионах	Российской	Федерации»1	в	2017	г.	
тридцати	 четырем	 регионам	 предоставлена	 субсидия	 в	 размере	
3,3	млрд	рублей	в	целях	закупки	авиационной	услуги	для	оказания	
санитарно-авиационной	эвакуации.	В	настоящее	время,	по	резуль-
татам	проверки	Счетной	палаты	РФ2	субъектами	Российской	Феде-
рации	использовано	82	%	выделенных	средств	(2,7	млрд	руб.).	Выс-
шим	органом	внешнего	государственного	контроля	в	РФ	выявлены	
отсутствие	 должного	 контроля	 со	 стороны	Министерства	 здраво-
охранения	 России	 за	 расходованием	 регионами	 предоставленных	
бюджетных	средств	и	недостаточность	нормативно-правового	ре-
гулирования	данного	вопроса.	

Так,	действующее	законодательство	не	содержит	понятие	«ави-
ационная	услуга».	Однако,	оно	используется	в	Правилах	предостав-
ления	субсидий	субъектам	РФ,	и	отсутствие	его	нормативного	за-
крепления	может	вызывать	 субъективное	толкование	регионами,	
что	впоследствии	отразится	на	финансовом	обеспечении	организа-
ции	санитарно-авиационной	эвакуации.	

Министерство	здравоохранения	РФ,	в	нарушение	Правил	предо-
ставления	субсидий3,	в	качестве	субъектов	РФ,	участвующих	в	рас-
сматриваемом	приоритетном	проекте,	были	отобраны	Республика	
Калмыкия	и	Омская	область.	На	момент	выхода	распоряжения	о	пре-
доставлении	субсидий	обоими	субъектами	РФ	не	были	утверждены	
региональные	программы	или	мероприятия	по	оказанию	медицин-
ской	помощи	с	использованием	санитарно-авиационной	эвакуации.	
Данные	документы	были	утверждены	уже	после	выделения	им	суб-
сидий,	в	конце	февраля	2017	г.	

Еще	одним	примером	нарушения	Правил	является	Республика	
Бурятия.	Данному	субъекту	РФ	субсидия	в	размере	237	млн.	рублей	

1  См.:	Паспорт	приоритетного	проекта	«Обеспечение	своевременного	оказания	
экстренной	 медицинской	 помощи	 гражданам,	 проживающим	 в	 труднодоступных	
регионах	Российской	Федерации».	Официальный	сайт	Правительства	России.	URL:	
http://static.government.ru/media/files/xLXSd7WMLJ3HV8fmuvwxjLZx0zrJt3Pr.pdf	
(дата	обращения:	30.01.2018).ar=2017	(дата	обращения:	15.05.2017).	

2  См.:	Процедура	 отбора	 регионов	 для	 предоставления	 субсидий	на	 оказание	
медпомощи	 с	 использованием	 санитарной	 авиации	 непрозрачна.	 Официальный	
сайт	Счетной	палаты	РФ.	URL:	http://www.ach.gov.ru/press_center/news/32163	(дата	
обращения:	30.01.2018).

3  См.:	СЗ	РФ.	2017.	№	5,	ст.	806.
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была	предоставлена	при	отсутствии	документов,	которые	подтвер-
ждают	начало	в	первом	полугодии	2017	г.	строительства	или	рекон-
струкции	вертолетных	площадок.	В	настоящее	время	вертолетная	
площадка	в	Улан-Уде	отсутствует.	Вертолет	базируется	на	площадке	
завода	–	производителя,	несмотря	на	то,	что	субсидия	в	рамках	при-
оритетного	проекта	была	предоставлена.

К	сожалению,	идентичная	ситуация	выявлена	также	в	отноше-
нии	 республик:	 Татарстан,	 Крым	 и	 Хакасия.	 В	 нарушение	 Правил	
данным	субъектам	РФ	были	предоставлены	субсидии	на	сумму	свы-
ше	180	млн	рублей.

Санитарно-авиационная	эвакуация	входит	в	Программу	государ-
ственных	гарантий	бесплатного	оказания	гражданам	медицинской	
помощи	в	России.	Однако	в	территориальных	Программах	эта	ме-
дицинская	услуга	включается	в	общие	расходы	на	оказание	скорой	
медицинской	помощи.	При	этом	9	субъектов	РФ	включили	субси-
дию	на	закупку	авиационной	услуги	в	расходную	часть	территори-
альных	 Программ,	 остальные	 25	 регионов,	 получившие	 субсидии	
в	рамках	приоритетного	проекта	–	не	включили.	Данная	ситуация	
создает	риски	искажения	показателей	территориальных	программ,	
а	также	непрозрачность	расходов	на	оказание	медицинской	помо-
щи	в	рамках	санитарно-авиационной	эвакуации.

Необходимо	 отметить	 также,	 что,	 согласно	 паспорту	 приори-
тетного	проекта,	 субъекты	РФ	должны	утвердить	 схемы	маршру-
тизации	пациентов.	Однако	такие	схемы	утверждены	в	настоящее	
время	лишь	в	пяти	регионах,	а	в	Республике	Бурятия	–	в	отношении	
не	всех	заболеваний.	В	остальных	субъектах	РФ	данные	схемы	пла-
нируется	утвердить	только	к	2019	г.	Сложившаяся	ситуация	создает	
риски	снижения	доступности	медицинской	помощи	и	госпитализа-
ции	в	непрофильные	медицинские	организации	при	санитарно-а-
виационной	эвакуации.	

Таким	 образом,	 необходимо	 отметить,	 что,	 несмотря	 на	 поло-
жительные	 тенденции	 развития	 правового	 регулирования	 фи-
нансового	 обеспечения	 оказания	 медицинской	 помощи	 в	 России,	
остаются	 серьезные	 пробелы	 в	 законодательной	 базе,	 затрагива-
ющей	 некоторые	 виды	 медицинской	 помощи.	 К	 сожалению,	 это	
касается	 приоритетного	 проекта	 «Обеспечение	 своевременности	
оказания	экстренной	медицинской	помощи	гражданам,	проживаю-
щим	в	труднодоступных	районах	Российской	Федерации».	Помимо	
недостаточности	 нормативно-правового	 регулирования	 данного	
вопроса	 прослеживается	 и	 отсутствие	 должного	 контроля	 со	 сто-
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роны	Министерства	здравоохранения	России	за	расходованием	ре-
гионами	предоставленных	бюджетных	 средств.	 Решением	данной	
проблемы	может	 послужить	 ужесточение	 ответственности	Мини-
стерства	здравоохранения	РФ	(за	отсутствие	должного	контроля	за	
соблюдением	Правил	реализации	приоритетного	проекта)	и	испол-
нительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	
Федерации	 (за	 несоблюдение	 Правил	 реализации	 приоритетного	
проекта)	путем	внесения	изменений	в	ч.	6	Постановления	Прави-
тельства	РФ	от	15	октября	2016	г.	№	1050	«Об	организации	проект-
ной	деятельности	в	Правительстве	РФ».
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Защита	прав	налогоплательщиков	 с	 учетом	пониженной	нало-
говой	способности	и	правовой	неопределенности	приобретает	все	
возрастающее	значение	в	российском	правовом	пространстве.	Все	
более	 значимыми	 становятся	 вопросы,	 связанные	 со	 способами	
и	методами	защиты	прав,	требующие	своей	детальной	разработки.	
Обращает	на	 себя	внимание	и	факт	недостаточной	урегулирован-
ности	механизма	распределения	прав	и	законных	интересов	между	
налогоплательщиками	и	государством.

Полагаем,	 что	 разумный	подход	 в	 системе	 способов	и	методов	
правового	регулирования	защиты	прав	субъектов	налоговых	пра-
воотношений	 сможет	 привести	 в	 соответствие	 многие	 нормы	 не	
только	налогового,	но	и	иных	смежных	правовых	отношений,	тем	
самым	сможет	соответствовать	нормам	установленным	основным	
законом	 страны.	 Поддерживая	 точку	 зрения	 Н. И.	 Химичевой	 ука-
зывающей	 «...	 что	 для	 стабильного	 развития	 налоговой	 системы	
необходима	 реализация	 политики	 государства	 по	 вопросам	 нало-
гового	законодательства»1,	обращаем	внимание	на	необходимость	
разработки	политики	государства	по	вопросам	проведения	налого-
вой	реформы,	исходящей	из	конституционных	положений	о	соци-
альной	 гарантированности	прав	человека	и	 гражданина.	Поэтому	
нормативное	 обеспечение	 реализуемой	 в	 стране	 на	 протяжении	
многих	лет	налоговой	политики	является	одной	из	основных	задач	
нормотворчества	в	РФ.

Наиболее	распространена	 классификация	 следующих	 способов	
защиты	прав	субъектов	налоговых	правоотношений:	судебный,	ад-
министративный,	прокурорский,	самозащита	прав.

Исходя	из	способов,	форм	и	методов	публичной	реализации	спо-
собов	 защиты	 в	 налоговом	 праве	 рассмотрим	 административный	
порядок	 защиты	 прав	 налогоплательщиков,	 который	 закрепляет	

1 Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Химичева	Н.И.;	4	изд-е,	перераб.	и	доп.	
М.:	Норма,	2008.	С.	378.
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государственно-управленческие	 отношения,	 строящиеся	 на	 импе-
ративном	 характере,	 возникающие	 между	 субъектами	 налоговых	
правоотношений	 в	 исследуемом	 сегменте,	 определяя	 тем	 самым	
требования	представителя	органов	налогового	контроля.	Cледует	
указать	 на	 позицию	 Председателя	 ВАС	 РФ	 А. А.	 Иванова:	 «Посмо-
трите,	сколько	в	НК	РФ	перечней,	исключений,	изъятий,	как	часто	
вносятся	 все	 новые	 и	 новые	 изменения,	 насколько	 расплывчато	
сформулированы	его	нормы.	Именно	такое	положение	вещей	про-
дуцирует	 постоянные	 споры	 налогоплательщиков	 с	 налоговыми	
органами…налоговые	 дела,	 повторяюсь,	 в	 силу	 своей	 специфики	
и	сложности	требуют	особой	квалификации	и	знаний,	постоянного	
отслеживания	изменений	налогового	 законодательства	и	практи-
ки,	погруженности	в	этот	процесс.	Перейти	к	рассмотрению	налого-
вых	споров	за	один	день	невозможно»1.

Одной	из	проблем	требующих	своей	разработки	в	современном	
российском	 праве	 следует	 обозначить	 проблему	 соотношения	 су-
дебного	прецедента	и	судебной	правовой	позиции,	поскольку	они	
равным	образом	оказывают	влияние	на	систему	способов	защиты	
прав	субъектов	налоговых	правоотношений.

И. В.	Цветков	пишет:	«отныне	юридическим	регулятором	налого-
вых	правоотношений	выступают	не	только	нормы	НК	РФ	и	других	
актов	законодательства	о	налогах	и	сборах,	но	и	судебные	прецеден-
ты,	представляющие	собой	правовые	позиции	судов	определенного	
уровня	по	вопросам	толкования	и	применения	норм	налогового	за-
конодательства»2.	Но	судебным	прецедентом	принято	в	большин-
стве	случаев	признавать	решение	суда	в	целом.	

По	мнению	Н. К.	 Толчеева,	 «по	 смыслу…конституционных	норм	
судебная	 власть…обладает	 правом	 оказывать	 активное	 влияние	
на	решения	и	действия	законодательной	и	исполнительной	власти,	
уравновешивая	их.	Именно	эти	положения	позволяют	суду	выпол-
нить	присущие	ему	функции,	выставить	в	качестве	стабилизирую-
щей	силы,	способной	защитить	права	и	свободы	граждан,	оберегать	
общество	от	социальных	конфликтов»3	.

Итак,	с	точки	зрения	субъекта,	формулирующего	налоговые	су-
дебные	 позиции,	 они	 строятся	 исходя	 из	 следующих	 положений:	

1 Иванов А. А.	Закон	сохранения	налога	//	Налоговед.	2010.	№	3.	С.	13–27.
2  Цветков И. В.	Прецедент	создан.	Налоговые	споры	можно	решить,	опираясь	на	

вынесенные	судебные	решения	//	Российская	бизнес-газета	(Москва).	2010.	18	мая
3 Толчеев Н. К.	Вопросы	судебной	практики	по	делам	об	оспаривании	норматив-

ных	правовых	актов.	Защита	прав	и	законных	интересов	граждан	и	организаций:	
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правовые	позиции	Европейского	Суда	по	права	человека,	КС	РФ,	ВАС	
РФ,	арбитражных	судов	субъектов	РФ.	Положения	Конвенции	о	за-
щите	прав	человека	и	основных	свобод	стали	применяться	в	России,	
в	том	числе	и	в	налоговой	сфере.	И	с	этого	времени	при	использо-
вании	всех	внутригосударственных	средств	правовой	защиты	каж-
дый	может	в	соответствии	с	международными	договорами	РФ	обра-
щаться	в	Европейский	суд	по	правам	человека.	Дискуссионность	во-
проса	о	признании	его	решений	в	правовом	поле	налогового	права	
имеет	место	быть	в	настоящее	время	и	в	процедуре	урегулирования	
спорных	вопросов	во	внутригосударственном	налоговом	контроле.

Обращает	на	себя	внимание	и	позиция	В. Д.	Зорькина	в	отноше-
нии	обязательных	решений	Европейского	суда	по	правам	человека:	
«Но,	когда	те	или	иные	решения	Страсбургского	суда	сомнительны	
с	точки	зрения	сути	самой	Европейской	конвенции	о	правах	чело-
века	и	тем	более	прямым	образом	затрагивают	национальный	су-
веренитет,	основополагающие	конституционные	принципы,	Россия	
вправе	выбрать	защитный	механизм	от	таких	решений»4.	Как	отме-
чалось,	именно	Конституция	РФ	закрепляет	основные	начала	защи-
ты	прав	налогоплательщиков	субъектов.	

Полагаем	 необходимо	 детально	 определить	 круг	 прав,	 в	 том	
числе	процессуального	характера,	расширив	их	до	права	оспорить	
решение	 Конституционного	 Суда	 РФ,	 что	 само	 по	 себе	 скажется	
и	на	защите	прав	и	интересов	налогоплательщиков.

Введение	 обязанности	 по	 обжалованию	 решений	 в	 налоговые	
органы	перед	обращением	в	суд	призвано	сформировать	досудеб-
ную	 систему	 урегулирования	налоговых	 споров.	Новацией	 в	 этом	
отношении	следует	признать	принятие	Кодекса	административно-
го	судопроизводства,	что	скажется	на	исследуемой	проблеме.	

Применение	 судебных	 и	 административных	 способов	 защиты	
прав	налогоплательщиков	имеет	специфические	особенности.	Рас-
смотрим	их	через	призму	деликтных	налоговых	правоотношений	

Свойственным	чертам	этих	отношений	посвящено	достаточное	
количество	 научных	 работ.	 В	 настоящей	 работе	 обратим	 внима-
ние	на	то,	что	понятие	«	деликтные	налоговые	правоотношения»	
и	«налоговые	споры»	используются	автором	в	качестве	синонимов.	

материалы	Международной	научно-практической	конференции.	Кубанский	гос.	ун-
т,	2002.	С.	12.

4  Толчеев Н. К.	Вопросы	судебной	практики	по	делам	об	оспаривании	норматив-
ных	правовых	актов.	Защита	прав	и	законных	интересов	граждан	и	организаций:	
материалы	Международной	научно-практической	конференции.	Кубанский	гос.	ун-
т,	2002.	С.	12.
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В	российской	правовой	науке	данный	вопрос	не	исследован,	неко-
торые	российские	ученые	используют	понятие	«налоговые	споры»,	
другие	 свободно	 руководствуются	 термином	 «деликтные	 налого-
вые	 правоотношения».	 Следует	 различать	 деликтные	 налоговые	
правоотношения	и	налоговые	контрольные	правоотношения.

В	отличие	от	этого	деликтные	налоговые	правоотношения	воз-
никают	в	том	случае,	когда	налогоплательщик,	фактически	признав	
расчеты	налоговых	органов,	возбуждает	любой	из	процессуальных	
механизмов	 оспаривания	 данного	 расчета,	 отказываясь,	 по	 сути,	
от	исполнения	своих	обязанностей.	

В	 российском	 налоговом	 праве	 существует	 достаточно	 много	
классификаций	 налоговых	 споров.	 И. И.	 Кучеров	 определяет	 «на-
логовый	спор	как	юридическую	ситуацию,	в	основе	которой	лежат	
разногласия,	противоречии	между	финансовыми	интересами	госу-
дарства,	с	одной	стороны,	и	физических	лиц	и	организаций	с	другой	
стороны,	обязанных	уплачивать	налоги	и	сборы,	с	другой»1.	

Отличительной	 чертой	 деликтных	 правоотношений	 являются	
вопросы	касающиеся	существа	спора.	В	одних	правовых	позициях	
они	имеют	место	быть,	в	иных	нет.	Проявление	принципа	формаль-
ного	равенства	процессуальных	противников	–	субъектов	деликт-
ных	налоговых	правоотношений,	характерное	для	диспозитивного	
метода	 правового	 регулирования,	 выражается,	 в	 первую	 очередь,	
в	их	равном	процессуальном	статусе.

Уполномоченными	органами	являются	органы,	имеющие	зако-
нодательно	установленные	права	по	регулированию	и	разрешению	
деликтных	налоговых	отношений.	К	таким	традиционно	относят-
ся	судебные	и	административные	органы	государственной	власти.	
В	РФ	в	соответствии	со	ст.	115,	138	НК	РФ	разрешение	налоговых	
споров	с	налогоплательщиками	являются	прерогативой	налоговых	
органов	РФ,	а	также	судов	соответствующих	юрисдикций.

Анализируя	опыт	развития	зарубежных	стран	в	вопросе	разре-
шения	налоговых	споров	можно	сделать	вывод,	что	существующие	
сегодня	 независимо	 друг	 от	 друга	 административная	 и	 судебная	
процедуры	 разрешения	 налоговых	 споров,	 с	 учетом	 отсутствия	
единства	 правоприменительной	 практики	 и	 противоречивости	
мнения	высших	судов	по	отдельным	вопросам,	находят	все	меньше	
точек	соприкосновения.

1 Ответственность	за	нарушение	финансового	законодательства:	научно-прак-
тическое	пособие	/	Р.Ю.	Абросимов,	О.А.	Акопян,	Я.В.	Буркавцева	и	др.;	отв.	ред.	И.И.	
Кучеров,	М.:	ИЗиСП,	ИНФРА-М,	2014.	225	с.
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ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ ПРИ СТРАХОВАНИИ 
ВКЛАДОВ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Банковская	 система,	 являясь	 элементом	 финансовой	 системы,	
оказывает	существенное	влияние	на	развитие	иных	финансово-пра-
вовых	институтов.	Российское	государство,	ставя	цель	по	развитию	
и	 укреплению	 банковской	 системы	 Российской	 Федерации,	 пред-
принимает	различные	шаги	по	достижению	этой	цели,	в	том	числе	
связанные	с	привлечением	свободных	денежных	средств	населения	
в	банки.	Именно	с	целью	укрепления	доверия	к	банковской	систе-
ме	Российской	Федерации	и	 стимулированию	привлечения	сбере-
жений	 населения	 в	 банковскую	 систему	 Российской	 Федерации	
в	2003	г.	был	принят	Федеральный	закон	от	23.12.2003	№	177-ФЗ	
«О	страховании	вкладов	физических	лиц	в	банках	Российской	Фе-
дерации»2.

Еще	одной	целью	закона	является	«защита	прав	и	законных	ин-
тересов	 вкладчиков	 банков	 Российской	 Федерации».	 Вкладчики	
имеют	право	на	получение	возмещения	по	вкладам	в	порядке	и	раз-
мере,	предусмотренным	Федеральным	законом.	Размер	страхового	
возмещения	с	течением	времени	увеличивался	и	в	настоящее	время	
составляет	1	400	000	рублей.	

Введение	 страхования	 вкладов	 граждан	 позволило	 банкам	
не	 только	 привлечь	 денежные	 средства	 населения	 во	 вклады,	 но	
и	удерживать	их	в	банковском	секторе	в	кризисные	периоды	(на-
пример,	осенью	2014	г.).	В	то	же	время	последние	годы	на	практике	
возникают	ситуации,	когда	вкладчикам	отказывают	в	выплате	воз-
мещения	по	вкладам,	в	связи	с	тем,	что	их	вклады	находились	на	за-
балансовых	счетах	банков,	а	также	по	иным	причинам.

2 Федеральный	закон	от	23.12.2003	№	177-ФЗ	«О	страховании	вкладов	физиче-
ских	лиц	в	банках	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	29.07.2017)	//	СЗ	РФ.	2003.	№	52,	
ч.	1,	ст.	5029.
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Например,	 по	 некоторым	 оценкам	 средств	 массовой	 информа-
ции	 объем	 неучтенных	 вкладов	 в	 банке	 «Югра»,	 в	 котором	 Цен-
тральный	банк	РФ	10	июля	2017	г.	ввел	временную	администрацию,	
может	оцениваться	в	сумму	до	75	рублей1.	

После	 отзыва	 таких	 банков,	 как	 «Мико-банк»,	 «Кроссинвест-
банк»,	«Стелла-банк»	и	«Мострансбанк»	тысячи	вкладчиков	не	по-
пали	в	реестр	страховых	выплат,	и	Агентство	по	страхованию	вкла-
дов	рекомендовало	им	обращаться	в	 суд	и	доказать,	 что	они	дей-
ствительно	 являются	 вкладчиками	 и	 имеют	 право	 на	 получение	
страхового	возмещения	по	своим	вкладам.	В	2016	г.	были	отозваны	
лицензии	у	ряда	крупных	банков	–	Финпромбанк,	Военно-промыш-
ленный	банк,	 Росинтербанк,	 вкладчики	которых	также	не	 смогли	
получить	возмещения	по	вкладам.	

Большое	количество	вкладчиков	не	попадает	в	реестр	для	стра-
ховых	 выплат,	 в	 некоторых	 случаях	 в	 реестре	 страховых	 выплат	
суммы	вкладов	оказываются	заниженными.	Можно	ли	в	этом	слу-
чае	говорить	о	достижении	цели	по	защите	прав	и	законных	инте-
ресов	вкладчиков	банков	или	напротив	такие	 ситуации	приводят	
к	потере	доверия	к	банковской	системе	у	российских	граждан.

Судебные	решения,	вынесенные	по	данным	категориям	дел,	как	
правило,	выносятся	не	в	пользу	вкладчиков.	Например,	как	отмеча-
ется	в	Определении	Верховного	Суда	РФ	от	20.09.2016	№	18-КГ16-
110,	по	делу	о	внесении	изменений	в	реестр	обязательств	банка	пе-
ред	 вкладчиками,	 взыскании	 страхового	 возмещения	по	 вкладам,	
«само	 по	 себе	 внесение	 технических	 записей	 по	 счетам	 клиентов	
и	составление	приходных	кассовых	ордеров	не	свидетельствовало	
о	заключении	договора	банковского	вклада,	поскольку,	по	смыслу	
статьи	140	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	техниче-
ские	записи	по	счетам	клиентов	в	банке,	совершенные	в	условиях	
его	неплатежеспособности,	не	могут	считаться	деньгами»2.	Подоб-
ная	практика	складывается	уже	на	протяжении	нескольких	лет3.

Имеются	и	другие	случаи	отказа	вкладчикам	во	включении	в	ре-
естр	 вкладчиков.	 Например,	 Агентство	 по	 страхованию	 вкладов	
посчитало,	 что	 клиенты	 «Татфондбанка»	 дробили	 крупные	 вкла-

1 СМИ:	объем	забалансовых	вкладов	в	банке	«Югра»	может	составить	75	млрд	ру-
блей	//	http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9862295	(дата	обращения:	01.09.2017).

2  Определение	Верховного	Суда	РФ	от	20.09.2016	№	18-КГ16-110	//	СПС	«Кон-
сультантПлюс».

3 См.,	напр:	Определение	Верховного	Суда	РФ	от	19.04.2016	№	9-КГ16-3;	Опреде-
ление	Верховного	Суда	РФ	от	22.11.2011	№	5-В11-106;	Определение	Верховного	Суда	
РФ	от	28.06.2011	№	89-В11-3.
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ды	на	мелкие,	и	расценило	это	как	сомнительные	сделки.	В	общей	
сложности	из	реестра	вкладчиков	«Татфондбанка»	исключили	око-
ло	 3,9	 тыс.	 чел.	 с	 требованиями	 на	 выплату	 4,4	 млрд	 руб.	 Вместе	
с	тем	Федеральный	закон	«О	страховании	вкладов»	не	устанавли-
вает	каких-либо	 условий,	 в	 соответствии	 с	 которыми	вкладчикам	
может	быть	отказано	в	выплате	страховых	сумм	по	вкладам.	

Вкладчики,	 открывая	 вклад	 в	 банке	 и	 внося	 в	 банк	 денежную	
сумму,	 не	 могут	 знать,	 каким	 образом	 банк	 хранит	 и	 использует	
их	денежные	средства,	отражены	ли	они	на	балансе	или	находятся	
на	забалансовых	счетах.	Такую	информацию	банк	по	договору	бан-
ковского	вклада	вкладчикам	не	предоставляет.	

В	настоящее	время	законодательно	не	урегулирован	вопрос,	ка-
ким	 образом	 вкладчики	 до	 наступления	 страхового	 случая	 могут	
получить	подтверждение,	что	их	вклады	учтены	на	балансе	банка,	
и	в	случае	отзыва	лицензии	они	будут	включены	в	реестр	страховых	
выплат.

Таким	образом,	на	практике	 складывается	 ситуация,	при	кото-
рой	 интересы	 тысячи	 вкладчиков	 нарушаются	 и	 остаются	 не	 за-
щищенными,	несмотря	на	то,	что	суммы	их	вкладов	не	превышают	
максимальный	предел,	при	котором	должно	выплачиваться	страхо-
вое	возмещение.	Добросовестные	вкладчики	остаются	не	защищен-
ными	в	своих	правах	и	даже	в	судебном	порядке	не	могут	доказать,	
что	денежные	средства,	внесенные	в	банк,	являлись	вкладами.	Но	
они	 ли	 должны	 это	 доказывать?	 Даже	 если	 средства	 вкладчиков	
хранились	на	забалансовых	счетах,	это	не	должно	являться	основа-
нием	для	отказа	им	в	выплатах	страхового	возмещения	по	вкладам.	

Агентство	 по	 страхованию	 вкладов,	 отказывая	 вкладчикам	 во	
включении	их	в	реестр,	также	ссылалось	на	то,	что	в	ряде	банков	
были	 введены	 ограничительные	 меры	 со	 стороны	 Центрального	
Банка	 РФ	 на	 привлечение	 вкладов	 населения,	 в	 силу	 чего	 банки	
и	 отражали	 поступающие	 суммы	 на	 забалансовых	 счетах.	 Напри-
мер,	в	отношении	Арксбанка	отмечается,	что	«В	условиях	введен-
ных	 ограничительных	 мер	 со	 стороны	 Банка	 России	 руководство	
Арксбанка,	 злоупотребляя	 имеющимися	 полномочиями,	 осущест-
вляло	 внесистемный	 учет	 принимаемых	 вкладов,	 фальсифициро-
вало	 представляемые	 данные	 о	 величине	 реальных	 обязательств	
перед	физлицами»4.	Но	если	Банк	России	ограничил	прием	вкладов	

4 Арксбанк	привлек	до	35	млрд	рублей	вкладов	втайне	от	ЦБ	//	https://www.
vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/01/651281-arksbank-falsifitsiroval	 (дата	обра-
щения:	01.09.2017).
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у	населения,	 почему	 вкладчики	не	 были	 оповещены	об	 этом.	Как	
могли	 вкладчики	 знать,	 если	 эта	 информация	 не	 была	 доступна	
и	открыта.	Соблюдается	ли	принцип	открытости	в	банковской	дея-
тельности	в	подобных	ситуациях?	

Агентство	по	страхованию	вкладов	не	обеспечивает	функциони-
рование	системы	страхования	вкладов,	как	это	предусмотрено	Фе-
деральным	 законом,	 в	 напротив	 способствует	 ее	 дестабилизации.	
Представляется,	 что	 интересы	прав	 вкладчиков	 должны	быть	 за-
щищены	в	таких	ситуациях,	несмотря	на	то,	что	их	вклады	не	были	
отражены	 на	 балансе	 банка.	 Система	 страхования	 вкладов	 была	
создана	в	свое	время	для	обеспечения	прав	вкладчиков	на	случай	
проблем	у	банков	(отзыва	лицензии,	введения	моратория),	и	права	
вкладчиков	в	этих	случаях	должны	быть	защищены	в	первую	оче-
редь.

Необходимо	 также	 пересматривать	 надзорные	 функции	 Банка	
России,	 чтобы	 принимаемые	 меры	 по	 надзору	 за	 деятельностью	
кредитных	организаций,	позволяли	выявлять	нарушения	в	банках	
как	можно	раньше	с	целью	защиты	прав	вкладчиков.
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НЕЙРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ1

Чуть	 более	 десяти	 лет	 назад	 в	 работе	 «Экономико-психологи-
ческие	факторы	общественного	развития»2	 нами	были,	 на	 основе	
обобщения	 ряда	 футурологических,	 экономических,	 психологи-
ческих,	 нейрофизиологических,	 социологических	 и,	 конечно	 же,	
философских	работ,	 сформулированы	концептуальные	основы	ос-
мысления	 стратегических	 изменений	 в	 общественном	 развитии.	
Напомним	 несколько	 ключевых	 для	 поставленных	 в	 настоящей	
работе	задач,	тезисов	концепции.	Во-первых,	развитие	общества	де-
терминируется	силой,	обладающей	монополией	на	инициацию	из-
менений,	–	субъектом,	характеристики	которого	объективны	и	но-
сят	онтологический	характер.	Причем	к	субъектам	в	определенные	
этапы	своего	существования	могут	как	относиться,	так	и	не	отно-
ситься	отдельные	люди,	группы	людей	и	виртуальные	образования	
(организации,	домохозяйства,	государства),	а	также	нации,	и	обще-
ство	в	целом.	Это	положение	позволяет	представить	общественное	
развитие	 как	 совокупность	 направленных	 изменений,	 порожда-
емых	 полисубъектной	 системой.	 При	 этом,	 каждое	 направленное	
изменение	носит	само	по	себе	ограниченный	по	времени,	ресурсам,	
уровню	рациональности	и	т.д.	 характер.	Одновременно	действую-
щие	разноуровневые	агенты,	пытаясь	реализовывать	свои	локаль-
ные	цели	и	задачи,	образуют	хаотические	и	нерациональные	в	сво-
ей	совокупности	системы.	Однако,	данные	системы	в	полной	мере	

1  Часть	материалов	статьи	подготовлена	по	в	рамках	выполнения	проекта	МД-
6461.2018.6	«Стратегия	России	как	экономического	агента	в	условиях	многополяр-
ного	экономического	пространства»	(грант	Президента	РФ	для	поддержки	молодых	
российских	ученых	–	докторов	наук),	а	также	проекта	в	рамках	проекта	РФФИ	№19-
011-00328	А	«Разграничение	предметов	ведения	и	полномочий	в	Российской	Феде-
рации	как	конституционная	форма	выбора	федеральным	центром	экономического	
поведения:	проблемы	реформирования».

2  См.:	Неверов А. Н.	Экономико-психологические	факторы	общественного	разви-
тия.	Саратов,	2008.
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подчиняются	 принципам	 сложных	 самоорганизующихся	 систем	
и	потому	для	наблюдателя	выглядят	как	упорядоченные	и	телеоло-
гические1.	При	этом,	любые	попытки	рассматривать	их	в	качестве	
таковых	обречены	на	ошибочность	выводов.	

Во-вторых,	процессы	взаимодействия,	опять	же,	на	онтологиче-
ском	уровне,	детерминируются	феноменами	доверия	и	ответствен-
ности,	 носящими	 и	 индивидуально-психологический	 и	 социаль-
но-психологический	характер.	Обмен	доверия	на	ответственность	
и	наоборот	 –	 это	 скрепы	 социальных	процессов.	 В	 тех	 обществах,	
где	 они	 нарушаются,	 например,	 за	 счет	 распространения	 корруп-
ционных	 механизмов,	 начинается	 комплексный	 политико-эконо-
мический	дисбаланс	и	формируются	феномены	конституирующе-
го	характера,	которые	можно	обозначить	вслед	за	Дж.	Робинсоном	
и	Д.	Асемоглу	как	 экстрактивные	институты2,	 или,	 пойдя	по	пути	
О. С.	Сухарева,	как	дисфункции	социально-экономической	системы3.	
Причем,	вопреки	традиционной	логике,	паразитирующий	характер	
подобных	механизмов	может	долгое	время,	с	одной	стороны,	не	при-
водить	к	разрушению	системы,	с	другой	–	блокировать	возможно-
сти	ее	функционирования.	Хорошим	примером	подобной	ситуации	
выступает,	например,	история	развития	Украины	с	периода	распада	
СССР	до	сегодняшнего	момента,	или	же	долгая	история	Панамы.

В-третьих,	рассмотрение	изменений	как	объективного	процесса	
в	социально-экономической	системе	привело	нас	к	разграничению	
информации	 как	 объективной	 субстанции,	 выделяемой	 измене-
ниями,	и	 ее	 субъективной	формы	–	 знаний.	Процесс	превращения	
их	 друг	 в	 друга	 зачастую	 воспринимаемый	 в	 обычном	 сознании	
и	даже	в	ряде	научных	подходов	как	автоматический,	на	самом	деле	
имеет	сложный	и	малоизученный	характер.	Не	случайно	целый	ком-
плекс	наук,	получивший	название	когнитивных,	занимается	именно	
этим	объектом	исследования.	Данный	процесс	составляет	внешнюю	
сторонуфеномена	общественного	развития,	который	мы	обозначи-
ли	как	диффузия	субъектности4	и	объясняет	многое	из	происходя-
щего	в	современной	социально-экономической	системе.	Темп	изме-

1 Эти	тезисы	сегодня	многократно	подтверждены	различным	фактическим	ма-
териалом	и	Нобелевскими	премиями	по	экономике	за	2005,	2007	и	2017	гг.	См.	напр.:	
Шеллинг	Т.	Микромотивы	и	макроповедение.	М.,	2016.

2 Асемоглу  Д.,  Робинсон Дж. А.	 Почему	 одни	 страны	 богатые,	 а	 другие	 бедные.	
Происхождение	власти,	процветания	и	нищеты.	М.,	2016.

3  Сухарев О. С.	Теория	экономической	дисфункции.	М.,	2001.
4  См.:	Неверов А. Н.	Экономико-психологические	факторы	общественного	разви-

тия.	Саратов,	2008.



105

нений	 и	 технологии	 обработки	 информации	 определяют	 динами-
ческое	 соотношение	информации	и	 знаний	в	каждый	конкретный	
момент.	Простая	логика	говорит	о	том,	что	существует	как	минимум	
три	 качественных	 состояния:	 а)	 возможностей	 получения	 знаний	
больше,	чем	информации	–	дефицит	информации;	б)	возможности	
обработки	информации	и	темпы	ее	 генерации	 (т.е.	 скорость	изме-
нений)	 сопоставимы	 –	 динамическое	 равновесие;	 в)	 информации	
больше,	 чем	возможностей	по	 ее	переработке	в	 знания	–	дефицит	
знания.	 Возникновение	 науки	 как	 определенной	 сферы	 человече-
ской	 жизнедеятельности	 в	 Новое	 время	 на	 определенное	 время	
смогло	обеспечить	состояние,	близкое	к	динамическому	равновесию	
информации	и	знаний	(XIX	в.	–	первая	половина	XX	в.).	Однако,	это	
привело	к	лавинообразному	росту	изменений,	причем	как	в	техно-
логиях	обработки	информации,	так	и	в	других	сферах	жизни	челове-
ка.	Последние	несколько	десятилетий	мы	наблюдаем	выход	в	другое	
состояние	–	состояние	дефицита	знаний,	т.е.	такое	устойчивое	состо-
яние	общества,	когда	скорость	изменений	превышает	возможность	
их	осмысления.	Одним	из	следствий	подобной	ситуации	выступает	
кризис	прогностической	функции	науки,	сведение	ее	исключитель-
но	к	технологическому	обеспечению	изменений,	т.е.	постоянно	сни-
жающаяся	 возможность	 комплексного	 опережающего	 отражения	
планируемых	 действий	 в	масштабах	мировой	 социально-экономи-
ческой	системы	и	тем	более	отдельных	стран.	Здесь	третий	посту-
лат	начинает	 смыкаться	 с	первым	и	вторым,	поскольку	диффузия	
субъектности	означает,	среди	прочего,	последовательный	сдвиг	та-
ких	крупных	социально-экономических	элементов	как	государства	
и	нации	в	сторону	характеристик	микромотивов,	каждый	из	кото-
рых	ограничен	по	своей	рациональности	и	телеологичности.	Тем	са-
мым	одновременно	растет	хаотичность	процессов	взаимодействия	
и	последствий	этих	взаимодействий,	 с	другой	–	общечеловеческая	
социально-экономическая	система	выходит	на	новый	уровень	само-
организации.	Важно	отметить,	что	этот	новый	уровень	самооргани-
зации	возникает	в	условиях	кризиса	возможностей	рационального	
осмысления	его	последствий	для	человека.

Последний	момент	определяет	ту	ключевую	роль	нейроэконо-
мических	 компонентов	 экономико-психологических	 факторов	 об-
щественного	развития,	которую	они	играют	сегодня	и	по	всей	види-
мости	будут	играть	в	обозримом	будущем.

Пытаясь	ответить	на	постоянно	возрастающий	объем	релевант-
ной	информации	государства	и	крупный	бизнес	с	целью	сохранения	
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(и	даже	увеличения)	управляемости	пошли	по	пути	разработки	тех-
нологий	автоматизированного	анализа	и	обработки	первичной	ин-
формации,	т.е.	того,	что	получило	называние	автоматизированных	
систем	управления.	Одновременно	с	этим,	в	рамках	решения	задач	
по	построению	искусственного	интеллекта	стали	активно	разраба-
тываться	 технологии	 по	 своим	 характеристикам	 способные	 заме-
нить	 функционал	 органов	 чувств	 человека,	 применительно	 к	 по-
лучению	информации	из	окружающей	среды	–	видео-	и	аудиофик-
сация,	 совместно	 с	 технологией	 автоматического	 распознавания	
изображения,	речи,	символов	и	т.д.	фактически	«научили	компью-
тер	видеть	и	слышать»,	создание	и	совершенствование	систем	ней-
ронных	сетей	привело	нас	сегодня	на	грань,	когда	через	достаточно	
короткое	время	«компьютер	научится	учиться».	Эти	моменты	сде-
лали	и	еще	сделают	возможным	многое	из	того,	к	чему	стремилось	
и	стремится	человечество.	

Контекст	 социально-экономического	 развития	 любой	 стра-
ны	современного	мира	в	ближайшие	годы	будет	связан	с	тем,	что	
развитие	 цифровых	 технологийхранения,	 передачи	 и	 обработки	
информации	в	соединении	с	развитием	когнитивных	технологий,	
таких	 как	 технологии	 распознавания	 речи	 и	 текстов,	 идентифи-
кации	 лиц	 и	 психопрофилирования	 по	 видеоизображению	 и	 т.д.	
способно	 содержательно	 изменить	 сложившийся	 за	 последние	
несколько	сотен	лет	механизм	взаимодействия	государства,	обще-
ства	и	бизнеса.	

Фактически	 преодолевается	 традиционный	 методологический	
спор	 между	 сторонниками	 методологического	 индивидуализма	
и	 индивидуальной	 некомпетентности	 индивида1,	 одновременно	
с	этим	потенциально	становится	решаемой	проблема	«безбилетни-
ка»	в	оплате	мериторных	и	публичных	благ.	Компоненты	индиви-
дуальной	некомпетентности	перекладываются	на	цифровые	техно-
логии.

Этот	подход	к	государственному	управлению	все	больше	форми-
рует	 модель	 «государства	 как	 платформы».	 Платформенная	 пара-
дигма	государственного	управления	постепенно	приходит	на	смену	
моделям	государства:	 а)	 как	агента	в	 системе	«принципал-агент»;	
б)	как	дизайнера	общественного	механизма	(«ночного	сторожа»	со-
циально-экономического	развития;	в)	как	целеполагающей	систе-
мы	и	т.д.	

1 См.:	Стиглер Дж.	Гражданин	и	государство.	Эссе	о	регулировании.	М.:	Изд-во	
Института	Гайдара,	2017.
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Идеология	«государства	как	платформы»	заключена	в	переводе	
взаимодействия	между	гражданами	и	различными	группами	инте-
ресов	в	цифровой	формат,	в	котором	на	государственное	управле-
ние	собственно	остаются	только	меры	законодательного	проекти-
рования,	 а	 также	разработка	и	 реализация	комплекса	 экономиче-
ской	политики	и	безопасности.	Сфера	оказания	всевозможных	му-
ниципальных	и	государственных	услуг	населению,	оплата	налогов,	
контроль	за	соблюдением	законодательства	в	различных	сегментах	
при	этом	переводится	в	обезличенный,	цифровой,	формат.	

Примеры	подобного	развития	событий	мы	уже	может	наблюдать	
в	практике	российского	государственного	управления.	Так,	внедре-
ние	 цифровых	механизмов	 в	 сферу	 таможенного	 декларирования	
резко	сократило	саму	возможность	коррупционных	преступлений,	
а	также	повысило	прозрачность	и	скорость	операций	по	типовым	
операциям.	 Однако,	 одновременно	 с	 этим,	 обнаружились	 суще-
ственные	 проблемы	 в	 сфере	 управления	 нестандартными	 опера-
циями,	работа	с	разовыми	и	/или	инновационными	по	своей	сути	
ситуациями.	В	этих	случаях,	ригидность	цифровой	системы	блоки-
рует	саму	возможность	проведения	операции.	Таким	образом,	слу-
чаи,	требующие	«ручного	управления»,	в	условиях	платформенной	
модели	госуправления,	пока	на	принципах	цифрового	управления	
реализовать	затруднительно.

Конституция	как	основной	закон	определяет	экономическое	по-
ведение	не	только	и	не	столько	государства,	сколько	создает	общие	
институциональные	рамки	экономического	поведения	всех	типов	
экономических	агентов:	фирм,	домохозяйств	и	индивидов.	Государ-
ство	как	экономический	агент	обладает	монополией	(наряду	с	наро-
дом	как	носителем	суверенитета	–	однако	народ	не	выступает	эко-
номическим	агентом)	на	изменение	конституции,	но	в	то	же	время	
подпадает	под	ее	действие,	тем	самым	конституция	–	это	наиболее	
жесткая	формальная	институциональная	рамка	для	экономическо-
го	поведения	в	определенной	стране.	

Сравнительный	анализ	Конституции	СССР	от	1977	г.	и	Консти-
туции	РФ	от	1993	г.	показывает,	что	за	40	лет,	или	период	двух	по-
колений,	в	нашей	стране	произошел	переход	от	модели	своего	рода	
социального	контракта	(Конституция	1977	г.)	между	гражданином	
и	государством	к	государству	как	сервисному	агенту,	обеспечиваю-
щему	максимально	свободные	рамки	действий	для	микроэкономи-
ческих	 агентов.	 Если	 в	 Конституции	 СССР	 гражданин	фактически	
обязывался	трудиться	в	обмен	на	реализацию	своей	воли	и	интере-
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сов	государством	(в	дополнение	к	ст.	1	это	закрепляется	в	гл.	2),	то	
в	Конституции	РФ	в	явной	форме	заложен	принцип	«laissez-faire»,	
или	 невмешательства	 государства	 во	 взаимодействие	 экономиче-
ских	агентов.

При	 этом	 надо	 отметить,	 что	 в	 рамках	 обоих	 конституций	 по-
стулируется,	что	вся	власть	принадлежит	народу,	однако	не	трудно	
заметить,	 насколько	 разные	 социально-экономические	 системы	
с	точки	зрения	взаимодействия	индивидов	и	государства	в	эконо-
мической	сфере	они	закладывают.	Дальнейший	анализ	статей	Кон-
ституции	 1977	 г.	 приводит	 любого	 исследователя	 к	 заключению	
о	фактически	моносубъектном	экономическом	пространстве,	в	ко-
тором	 между	 индивидуальными	 экономическими	 агентами	 и	 го-
сударством	действует	обмен	труда	на	обеспечение	возрастающего	
удовлетворения	 потребностей.	 В	 свою	 очередь,	 государство	 в	 со-
ответствии	с	действующей	Конституцией	РФ	де	факт	не	является	
экономическим	 субъектом,	 а	 выполняет	 только	функции	 защиты	
конкуренции	и	компенсацию	отдельных	провалов	рынка.	Консти-
туция	 РФ	 от	 1993	 г.	 формирует	 полисубъектность	 в	 общем	 поле	
государственных	и	муниципальных	образований	–	число	экономи-
ческих	 агентов	 (по	 принятому	 в	 экономической	 науке	 критерию	
–	ключевой	признак	агента	это	обособленный	бюджет	и	собствен-
ность)	в	секторе	государства	только	на	макроэкономическом	уров-
не	 (т.е.	 на	 уровне	 агрегированных	 показателей)	 составляет	 более	
80.	На	мезоэкономическом,	на	котором	оперируют	субъекты	Феде-
рации	и	муниципалитеты	–	уже	более	22	тыс.

Причем	подчеркнем,	что	де	факто,	экономические	агенты,	вхо-
дящие	в	группу	«государство»,	в	соответствии	с	Конституцией	1993	
года,	 выступают	 только	 дизайнерами	 институционального	 меха-
низма	 и	 гарантами	минимизации	 потерь	 индивидуальных	 эконо-
мических	агентов	от	провалов	рынка,	но	не	выступают	в	качестве	
«органов	 экономической	 власти».	 К	 сожалению,	 эта	 реальность	
часто	выпадает	из	реального	экономического	поведения	как	фирм	
и	домохозяйств,	так	и	собственно	представителей	государства.

Таким	 образом,	 очевидный	 тезис	 о	 том,	 что	 на	 рубеже	 1990-х	
гг.	 в	 России	 был	 заложен	 принципиально	 новый	 каркас	 экономи-
ческого	поведения,	 когда	 социально-экономическая	 система	была	
переведена	 из	 моносубъектного	 экономического	 пространства	
в	 абсолютно	 конкурентное,	 причем	 даже	 внутри	 сегмента	 госу-
дарственных	образований	позволяет	выйти	на	проблему	скорости	
адаптации	экономических	агентов	к	институциональным	измене-
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ниям,	поставленную	в	работах	А. Н.	Неверова1	несколько	по-другому.	
Существующий	конституционный	механизм	закладывает	сложную	
многоуровневую	 систему	 конкуренции	 институциональных	 про-
странств,	 что	 усиливает	 среднюю	 скорость	 институциональных	
преобразований	в	 стране	и	тем	 самым	увеличивает	общий	объем	
когнитивной	нагрузки	на	бизнес	и	населения,	приводя	к	снижению	
инновационного	потенциала	данных	секторов	общественного	вос-
производства.	 В	 условиях	 цифровизации	 государственного	 управ-
ления	данные	процессы	только	усугубляются.

1  Неверов  А. Н.	 Уровень	 адаптивности	 агентов	 и	 эффективность	 институцио-
нально-технологических	изменений	социально-экономической	системы	//	Эконо-
мические	системы.	2014.	№	1.	С.	67–70.
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доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛОМБАРДОВ

Повышение	финансовой	доступности	стало	одной	из	приоритет-
ных	задач	деятельности	Банка	России	как	мегарегулятора	финан-
сового	рынка.	С	учетом	международного	опыта,	а	также	специфики	
российского	финансового	рынка	финансовая	доступность	опреде-
ляется	Банком	России1	как	состояние	финансового	рынка,	при	кото-
ром	все	дееспособное	население	страны,	а	также	субъекты	малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 имеют	 полноценную	 возмож-
ность	получения	базового	набора	финансовых	услуг.	При	этом	кри-
териями	финансовой	доступности	являются	наличие	инфраструк-
туры	предоставления	финансовых	услуг,	востребованность	финан-
совых	услуг,	их	качество	и	полезность.	Необходимость	обеспечения	
наличия	 инфраструктуры	 предоставления	 финансовых	 услуг,	 т.е.	
физической	возможности	получения	услуг	в	финансовых	организа-
циях,	обуславливает	в	том	числе	сохранение	действующих	и	откры-
тие	новых	специализированных	юридических	лиц	–	ломбардов.

Основными	 видами	 деятельности	 этой	 коммерческой	 органи-
зации	согласно	Федеральному	закону	от	19	июля	2007	г.	№	196-ФЗ	
«О	 ломбардах»2	 являются	 предоставление	 краткосрочных	 займов	
гражданам	и	хранение	вещей3.	Ломбарды	вправе	осуществлять	про-
фессиональную	деятельность	по	предоставлению	потребительских	
займов	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	от	21	де-
кабря	2013	г.	№	353-ФЗ	«О	потребительском	кредите	(займе)»4.

Важным	аспектом	правового	статуса	ломбарда	является	запрет	
на	 осуществление	 какой-либо	 иной	 предпринимательской	 дея-
тельности,	 кроме	 предоставления	 краткосрочных	 займов	 граж-
данам	 (оформляются	 выдачей	 ломбардом	 заемщику	 залогового	

1  См.:	официальный	сайт	Банка	России	www.cbr.ru.
2  СЗ	РФ.	32007.	№	31,	ст.	3992.	Действует	с	изм.	и	доп.	от	13.07.2015	//	СЗ	РФ.	

2015.	№	29,	ч.	1,	ст.	4357.
3  Березин Д. А.	Правоотношения	с	участием	в	них	ломбарда	//	Юрист.	2016.	№	16.	

С.	9–13.
4  СЗ	 РФ.	 2013.	 №	 51,	 ст.	 6673.	 Действует	 с	 изменениями	 и	 дополнениями	

от	03.07.2016	//	СЗ	РФ.	2016.	№	27,	ч.	1,	ст.	4164.



111

билета),	хранения	вещей	(заключение	договора	хранения	удосто-
веряется	выдачей	ломбардом	поклажедателю	именной	сохранной	
квитанции)5,	 а	 также	 оказания	 консультационных	 и	 информаци-
онных	 услуг.	 Соблюдение	 правил	 осуществления	 ломбардной	 де-
ятельности	и	является	надлежащим	качеством	финансовых	услуг	
как	одним	из	критериев	финансовой	доступности.	

Вместе	 с	 тем	 ломбарды	 –	 недобросовестные	 участники	 рынка	
зачастую	нарушают	основной	принцип	ломбардной	деятельности	
–	 принцип	 ее	 исключительности	 и	 невозможности	 совмещения	
с	 иной	 предпринимательской	 деятельностью.	 Так,	 ломбарды,	 на-
пример,	 предоставляют	 займы	 юридическим	 лицам,	 привлекают	
займы	от	физических	лиц6,	обосновывая	такую	деятельностью	сво-
бодой	 предпринимательской	 деятельности	 и	 наличием	 у	 них	 об-
щей	правоспособности	на	такую	деятельность.	Однако	указанную	
позицию	нельзя	признать	правомерной.	Четко	выделяя	круг	опера-
ций,	допустимых	к	осуществлению	ломбардами,	и	запрещая	иную	
деятельность,	 законодатель	стоит	на	 страже	прав	и	законных	ин-
тересов	потребителей	финансовых	услуг,	так	как	расширительное	
понимание	свободы	предпринимательской	деятельности	в	данном	
случае	увеличивает	риски	основной	деятельности	ломбарда.

Именно	в	целях	 защиты	прав	потребителей	финансовых	 услуг	
для	недопущения	недобросовестных	лиц	к	финансовой	деятельно-
сти	 законодательно	 установлены	 требования	 к	 органам	 управле-
ния	ломбарда,	а	также	к	учредителям	(участникам)	ломбарда.

Так,	членами	совета	директоров	(наблюдательного	совета),	чле-
нами	 коллегиального	 исполнительного	 органа,	 единоличным	 ис-
полнительным	органом	ломбарда	не	могут	являться:	

	■ лица,	которые	осуществляли	функции	единоличного	испол-
нительного	 органа	 некредитных	 финансовых	 организаций	 в	 мо-
мент	 совершения	 этими	 организациями	 нарушений,	 за	 которые	
у	них	были	отозваны	лицензии	на	осуществление	соответствующих	
видов	деятельности;

	■ лица,	в	отношении	которых	не	истек	срок,	в	течение	которо-
го	они	считаются	подвергнутыми	административному	наказанию	
в	виде	дисквалификации;	

5  Соколов Ю. В.	Правовая	природа	договора	предоставления	денежных	средств	
под	залог	вещей	в	ломбарде	//	Современное	право.	2015.	№	11.	С.	60–63.

6  Волков  А. В.	 Предпринимательская	 деятельность	 ломбарда.	 Можно	 ли	 при-
нимать	займы	от	населения?	//	Журнал	предпринимательского	и	корпоративного	
права.	2017.	№	3.	С.	53–58.
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	■ лица,	 имеющие	 неснятую	 или	 непогашенную	 судимость	 за	
преступления	в	сфере	экономической	деятельности	или	преступле-
ния	против	государственной	власти.

Что	 касается	 учредителей	 (участников)	 ломбарда,	 то	 физи-
ческое	 лицо,	 имеющее	 неснятую	 или	 непогашенную	 судимость	
за	 преступление	 в	 сфере	 экономической	 деятельности	 или	 пре-
ступление	против	 государственной	власти,	 не	 вправе	прямо	или	
косвенно	 (через	 подконтрольных	 ему	 лиц)	 самостоятельно	 или	
совместно	с	иными	лицами,	связанными	с	ним	договорами	дове-
рительного	 управления	 имуществом,	 и	 (или)	 простого	 товари-
щества,	 и	 (или)	 поручения,	 и	 (или)	 акционерным	 соглашением,	
и	 (или)	 иным	 соглашением,	 предметом	 которого	 является	 осу-
ществление	 прав,	 удостоверенных	 акциями	 (долями)	 ломбарда,	
получать	 право	 распоряжения	 10	 и	 более	 процентами	 голосов,	
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	устав-
ный	капитал	ломбарда.

Принцип	свободы	предпринимательской	деятельности	и	невме-
шательства	 в	 нее	 государства	 действует	 в	 отношении	 ломбардов.	
Органы	государственной	власти,	Банк	России	и	органы	местного	са-
моуправления	не	вправе	вмешиваться	в	деятельность	ломбардов,	за	
исключением	случаев,	предусмотренных	федеральными	законами.	
Вместе	 с	 тем,	 учитывая	 социальную	 направленность	 финансовой	
деятельности	 ломбардов,	 данная	 деятельность	 не	 могла	 остаться	
без	внимания	государства.	Органом,	осуществляющим	регулирова-
ние,	контроль	и	надзор	в	сфере	финансовых	рынков	за	некредитны-
ми	финансовыми	организациями	(в	том	числе	ломбардами)	и	(или)	
сфере	их	деятельности	в	соответствии	с	федеральными	законами,	
является	Банк	России.	При	этом	целями	регулирования,	контроля	
и	 надзора	 за	 некредитными	 финансовыми	 организациями	 явля-
ются	 обеспечение	 устойчивого	 развития	финансового	 рынка	 Рос-
сийской	Федерации,	эффективное	управление	рисками,	возникаю-
щими	на	финансовых	рынках,	в	том	числе	оперативное	выявление	
и	противодействие	кризисным	ситуациям,	защита	прав	и	законных	
интересов	инвесторов	на	финансовых	рынках,	иных	потребителей	
финансовых	услуг.

Банк	России	в	целях	регулирования	деятельности	ломбардов1:
	■ принимает	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 нормативные	

акты,	регулирующие	деятельность	ломбардов;
1  Соколов Ю. В.	Правовое	регулирование	в	 сфере	управления	ломбардной	дея-

тельностью	//	Современное	право.	2015.	№	12.	С.	87–90.
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	■ ведет	 государственный	 реестр	 ломбардов	 на	 основе	 сведе-
ний,	полученных	от	уполномоченного	федерального	органа	испол-
нительной	 власти,	 осуществляющего	 государственную	 регистра-
цию	юридических	лиц;

	■ получает	от	ломбардов	необходимую	информацию	об	их	дея-
тельности,	а	также	осуществляет	надзор	за	выполнением	ломбарда-
ми	требований,	установленных	федеральными	законами	и	норма-
тивными	актами	Банка	России;	

	■ обращается	в	суд	с	заявлением	о	ликвидации	ломбарда	в	слу-
чаях:	неисполнения	ломбардом	предписания	об	устранении	выяв-
ленных	нарушений	в	установленный	Банком	России	срок,	неодно-
кратного	нарушения	ломбардом	федеральных	законов,	норматив-
ных	актов	Банка	России,	нарушения	ломбардом	требований,	пред-
усмотренных	Федеральным	законом	от	7	августа	2001	г.	№	115-ФЗ	
«О	противодействии	легализации	 (отмыванию)	доходов,	получен-
ных	преступным	путем,	и	финансированию	терроризма»2,	несоот-
ветствия	органов	управления	ломбарда	требованиям	Федерально-
го	закона	«О	ломбардах».

Уполномоченные	представители	Банка	России	проводят	провер-
ки	 соответствия	 деятельности	 ломбарда	 требованиям	 федераль-
ных	законов,	иных	нормативных	правовых	актов.	По	результатам	
проверок,	 а	 также	 дистанционного	 надзора	 Банк	 России	 вправе	
направить	ломбарду	предписания,	обязательные	для	исполнения,	
а	 также	 вправе	 запрашивать	 документы,	 необходимые	 для	 реше-
ния	вопросов,	находящихся	в	компетенции	Банка	России.	Ломбард	
обязан	выполнять	предписания	и	запросы	Банка	России	и	представ-
лять	в	Банк	России	документы,	содержащие	отчет	о	своей	деятель-
ности	и	об	органах	управления	ломбарда	в	порядке,	установленном	
Указанием	Банка	России	от	30	декабря	2015	г.	№	3927-У	«О	формах,	
сроках	и	порядке	составления	и	представления	в	Банк	России	доку-
ментов,	содержащих	отчет	о	деятельности	ломбарда	и	отчет	о	пер-
сональном	составе	руководящих	органов	ломбарда»3.	

Важнейшим	аспектом	надзора	за	деятельностью	ломбардов	про-
должает	оставаться	вопрос	выведения	с	рынка	недобросовестных	
и	нежизнеспособных	участников.	Так,	только	за	2016	г.	количество	
действующих	ломбардов	сократилось	на	11,9	%	и	снизилось	до	7415	
единиц.	Соответствующая	работа	Банка	России	ведется	с	целью	по-

2  СЗ	РФ.	2001.	№	33,	ч.	1,	ст.	3418.	Действует	с	изм.	и	доп.	от	29.07.2017	//	СЗ	РФ.	
2017.	№	31,	ч.	1,	ст.	4816.

3  Вестник	Банка	России.	2016.	№	20.	



114

вышения	качества	финансовых	услуг	как	одного	из	критериев	фи-
нансовой	 доступности,	 которое	 определяется	 как	 бесперебойное	
и	безопасное	предоставление	финансовых	услуг,	их	ценовая	доступ-
ность	 для	 значительного	 числа	 потребителей,	 доверие	 граждан	
к	финансовым	институтам	и	предоставляемым	ими	услугам,	эффек-
тивная	система	защиты	прав	потребителей	финансовых	услуг.
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Качество	 правового	 регулирования	 общественных	 отношений	
в	 сфере	 финансового	 рынка,	 адекватность	 норм	 финансового	 пра-
ва	 тенденциям	 развития	 финансовых	 продуктов	 и	 финансовых	
технологий	 является	 актуальной	 задачей	 современной	 финансо-
во-правовой	 политики.	 Центральный	 банк	 Российской	 Федерации	
подчеркивает	важность	правомерного	поведения	субъектов	финан-
сового	рынка	и	отмечает	востребованность	дестимулирования	про-
тивоправного	 поведения	 на	 финансовом	 рынке.	 Указанные	 задачи	
сформулированы	в	Основных	направлениях	развития	финансового	
рынка	Российской	Федерации	на	период	2016–2018	гг.,	одобренных	
Советом	 директоров	 Банка	 России	 26	 мая	 2016	 г.	 Эффективность	
нормотворческой	 функции	 Банка	 России	 и	 правоприменительная	
практика	по	реализации	принципа	законности	деятельности	на	фи-
нансовом	рынке	была	предметом	рассмотрения	Совета	Федерации	
Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	результаты	которо-
го	нашли	отражение	в	Постановлении	Совета	Федерации	от	1	марта	
2017	 г.	№	 44-СФ	 «О	 деятельности	Центрального	 банка	 Российской	
Федерации	 (Банка	России)	по	регулированию,	контролю	и	надзору	
за	финансовыми	рынками	в	2013–2016	годах».	Нормы	финансового	
права	обеспечены	принудительной	силой	государства,	что	является	
доктринальным	 основанием	 наделения	 Центрального	 банка	 Рос-
сийской	Федерации	функциями	регулирования,	контроля	и	надзора	
на	финансовом	рынке,	включая	применение	мер	принуждения.	Изло-
женное	свидетельствует	о	востребованности	исследования	проблем	
развития	концепции	финансово-правовых	мер	принуждения	на	фи-
нансовом	рынке	с	научно-теоретических	и	практических	позиций.

Убедительным	представляется	мнение	о	необходимости	совер-
шенствования	вопросов	финансово-правового	принуждения	и	фи-
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нансово-правовой	 ответственности,	 разработки	 концептуальной	
основы	 и	 систематизации	 норм,	 составляющих	 его	 содержание1.	
Указанное	суждение	имеет	отношение	и	к	деятельности	Централь-
ного	банка	Российской	Федерации	по	применению	мер	воздействия	
к	 финансовым	 организациям,	 затрагивающим	 нормотворческий	
и	правоприменительный	аспекты2.

Конституционный	 Суд	 Российской	 Федерации	 охарактеризо-
вал	 право	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации	 издавать	
нормативные	 акты	 как	 государственно-властный	 признак	 пу-
блично-правового	 статуса	 Центрального	 банка	 Российской	 Фе-
дерации.	В	Определении	Конституционного	Суда	Российской	Фе-
дерации	 от	 14	 декабря	 2000	 г.	№	 268-О	 «По	 запросу	 Верховного	
Суда	 Российской	 Федерации	 о	 проверки	 конституционности	 ча-
сти	третьей	статьи	5	Федерального	закона	«О	Центральном	бан-
ке	Российской	Федерации	(Банке	России)»	отмечается,	что	статус	
Центрального	 банка	 Российской	 Федерации	 установлен	 Консти-
туцией	 Российской	Федерации,	 в	 статье	 75	 которой	 определены	
его	исключительное	право	на	 осуществление	денежной	 эмиссии	
(часть	1)	и	в	качестве	основной	функции	–	защита	и	обеспечение	
устойчивости	рубля	 (часть	2).	В	отношении	данных	полномочий	
Конституционным	 Судом	 Российской	 Федерации	 сделан	 вывод,	
что	по	 своей	правовой	природе	 они	относятся	 к	функциям	 госу-
дарственной	власти,	поскольку	их	реализация	предполагает	при-
менение	 мер	 государственного	 принуждения.	 Обращает	 на	 себя	
внимание	подход	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	
к	 анализу	 функций	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации	
в	 их	 взаимосвязи	 и	 взаимообусловленности.	 Так,	 в	 отношении	
функций	регистрации,	 лицензирования	кредитных	 организаций,	
а	также	отзыва	у	них	лицензии	на	осуществление	банковских	опе-
раций,	 предусмотренных	 общим	 Федеральным	 законом	 «О	 Цен-
тральном	банке	Российской	Федерации	 (Банке	России)»,	 а	 также	
специальными	федеральными	законами:	«О	банках	и	банковской	
деятельности»	и	другими	ныне	утратившими	силу	–	по	существу,	
являются	законодательной	реализацией	конституционной	функ-
ции	Банка	России,	который	осуществляет	банковское	регулирова-

1  См.:	Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.И.	Химичева,	Е.В.	Покачалова.	6-е	
изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Норма:	ИНФРА-М,	2017.	С.	180	(автор	параграфа	–	Разгильди-
ева	М.Б.).	

2 Гузнов, А. Г.	Регулирование,	контроль	и	надзор	на	финансовом	рынке	в	Россий-
ской	Федерации:	учеб.	пособие	для	бакалавриата	и	магистратуры	/	А.	Г.	Гузнов,	Т.	Э.	
Рождественская.	М.:	Юрайт,	2017.	С.	277–348.
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ние,	надзор	и	контроль	посредством	принятия	нормативно-	пра-
вовых	актов	(имеющих	признак	обязательности)	и	индивидуаль-
но	 –	 правовых	 (ненормативных)	 актов	 на	 основе	 оперативной	
информации	как	о	состоянии	экономики	в	целом,	так	и	в	области	
денежно-кредитной	политики.	Конституционный	Суд	Российской	
Федерации	в	рассматриваемом	Определении	от	14	декабря	2000	г.	
№	268-О	подтвердил	ранее	сформулированную	правовую	позицию	
официально	 опубликованного	 Определения	 от	 5	 ноября	 1999	 г.	
№	 182-О	 «По	 запросу	 Арбитражного	 суда	 города	 Москвы	 о	 про-
верке	конституционности	пунктов	1	и	4	 части	четвертой	 статьи	
20	Федерального	 закона	 «О	 банках	 и	 банковской	 деятельности»	
о	том,	что	право	на	отзыв	лицензии	является	одним	из	закреплен-
ных	Федеральным	законом	«О	Центральном	банке	Российской	Фе-
дерации	(Банке	России)»	полномочий	Центрального	банка	Россий-
ской	Федерации	(пункт	6	статьи	4),	через	которое	реализуется	его	
надзорная	деятельность	и	достигаются	цели,	установленные	ста-
тьей	названного	Федерального	закона	в	соответствии	со	статьей	
(часть	2)	Конституции	Российской	Федерации.

Указанные	выводы	Конституционного	Суда	Российской	Федера-
ции	имеют	 основополагающее	 значение	 для	 развития	 концепции	
финансово-правового	принуждения	в	деятельности	Центрального	
банка	Российской	Федерации	в	отношении	поднадзорных	субъек-
тов,	 особенно	 в	 связи	 с	 расширением	 полномочий	 Центрального	
банка	Российской	Федерации	по	регулированию,	контролю	и	надзо-
ру	не	только	в	отношении	кредитных	организаций,	но	и	некредит-
ных	финансовых	организаций.	Как	известно,	в	банковской	системе	
Российской	Федерации	саморегулируемые	организации	отсутству-
ют.	На	финансовом	же	рынке	саморегулируемые	организации	игра-
ют	активную	роль,	в	том	числе	по	применению	мер	принуждения	
к	субъектам	финансового	рынка	–	членам	саморегулируемой	орга-
низации.	В	этом	проявляется	сочетание	государственного	регули-
рования	и	саморегулирования	для	достижения	общественно	значи-
мых	целей	стабильности	и	развития	финансового	рынка,	обеспече-
ния	режима	законности	на	финансовом	рынке,	профилактике	пра-
вонарушений	финансовой	дисциплины,	что	влияет	на	обеспечение	
национальной	 безопасности	 в	 экономической	 сфере3,	 реализацию	

3 См.:	Земцова Л. Н.	Вопросы	безопасности	национальной	банковской	системы	//	
Право	и	общество	в	условиях	глобализации:	перспективы	развития:	Сборник	науч-
ных	трудов	по	материалам	Международной	научно-практической	конференции	«Ре-
ализация	конституционных	норм	в	контексте	решения	экономических	и	геополити-
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принципа	 доступности	 банковских	 услуг1.	 Меры	 финансово-пра-
вового	принуждения	 саморегулируемыми	организациями	в	 сфере	
финансового	рынка	применяются	в	соответствии	с	федеральными	
законами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	нормативными	
актами	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации.	 В	 указанном	
аспекте	следует	выделить	следующие	проекты	нормативных	актов	
Банка	России:	проект	Указания	Банка	России	«О	требованиях	к	ме-
рам	(включая	размеры	штрафов),	применяемым	саморегулируемы-
ми	 организациями	 в	 сфере	 финансового	 рынка,	 объединяющими	
кредитные	 потребительские	 кооперативы	 (сельскохозяйствен-
ные	 кредитные	 потребительские	 кооперативы),	 за	 несоблюдение	
требований,	 установленных	Федеральным	 законом	 «О	 кредитной	
кооперации»	 (Федеральным	 законом	 «О	 сельскохозяйственной	
кооперации»)	 и	 принятыми	 в	 соответствии	 с	 ним	нормативными	
актами	 Банка	 России,	 установленным	 внутренними	 стандартами	
саморегулируемых	организаций	в	 сфере	финансового	рынка,	 объ-
единяющими	кредитные	потребительские	 кооперативы	 (сельско-
хозяйственные	кредитные	потребительские	кооперативы)»2	и	про-
ект	Указания	Банка	России	«О	требованиях	к	мерам,	применяемым	
саморегулируемой	организацией	в	сфере	финансового	рынка,	объ-
единяющей	микрофинансовые	организации,	за	несоблюдение	тре-
бований,	установленных	Федеральным	законом	от	2	июля	2010	года	
№	151-ФЗ	«О	микрофинансовой	деятельности	и	микрофинансовых	
организациях»	и	принятыми	в	соответствии	с	ним	нормативными	
актами	Банка	России,	и	установленным	внутренним	стандартом	са-
морегулируемой	организации»3.

В	 соответствии	 с	 заявлением	 Центрального	 банка	 Российской	
Федерации,	 согласно	 концепции	 пропорционального	 регулирова-
ния	саморегулируемые	организации	микрофинансового	рынка	обя-
заны	применять	меры	воздействия	за	несоблюдением	профильного	
законодательства	микрокредитными	компаниями;	в	свою	очередь	

ческих	проблем»	12	декабря	2015	г.	/	под	ред.	В.В.	Бехер,	Н.Н.	Лайченковой.	Саратов:	
Саратовский	социально-экономический	институт	(филиал)	РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова,	
выпуск	4,	2016.	С.	274–276.

1 См.:	Земцова Л. Н. Доступность	банковских	услуг	в	системе	принципов	финан-
сового	права	 //	Вестник	Саратовского	Вестник	Саратовского	 социально-экономи-
ческого	института	(филиал	ФГБОУ	ВО	«Российского	экономического	университета	
имени	Г.В.	Плеханова»).	2015.	№	4	(58).	С.	137–138.

2  Содержится	в	СПС	«КонсультантПлюс»	по	состоянию	на	3	июля	2017	г.	(дата	
обращения:	30.01.2018).

3  Содержится	в	СПС	«КонсультантПлюс»	по	состоянию	на	16	июня	2017	г.	(дата	
обращения:	30.01.2018).
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Банк	России	осуществляет	надзор	за	исполнением	саморегулируе-
мыми	организациями	их	контрольных	функций4.	

Таким	 образом,	 развитие	 концепции	 финансово-правовых	 мер	
принуждения	в	деятельности	Центрального	банка	Российской	Фе-
дерации	 наблюдается	 на	 основе	 законодательного	 расширения	
полномочий	Банка	России	по	регулированию,	контролю	и	надзору	
на	финансовом	рынке,	что	находит	отражение	в	нормативных	ак-
тах	Банка	 России	 как	 по	 вопросам	применения	мер	принуждения	
к	субъектам	финансового	рынка	Банком	России,	так	и	в	отношении	
регламентации	применения	мер	принуждения	саморегулируемыми	
организациями	к	членам	СРО	в	сфере	финансового	рынка.

4  Банк	России	устанавливает	требования	к	мерам	воздействия	СРО	к	МФО,	нару-
шающим	профильное	законодательство	и	нормативные	акты.	URL:htpp://cbr.ru/Pre
ss/?Prtld=event&id=1041&PrintVersion=Y	(дата	обращения:	23.04.2017).
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Налоговая	 деятельность	 государства	 выступает	 необходимой	
и	составной	частью	механизма	социального	управления,	представ-
ляет	собой	разновидность	государственной	и,	соответственно,	юри-
дической	деятельности.	Обеспечивая	движение	денежных	средств	
в	 интересах	 всего	 общества,	 налоговая	 деятельность	 государства	
носит	 публичный	 характер,	 т.е.	 независимо	 от	 того,	 кто	 является	
участником	конкретно	определенных	налоговых	правоотношений	
(государство,	субъект	Федерации,	муниципальное	образование	или	
их	органы,	должностные	лица),	по	своей	сущности,	форме	и	мето-
дам	 правового	 регулирования	 налоговая	 деятельность	 всегда	 яв-
ляется	публичной	с	соответствующим	распределением	предметов	
ведения	 и	 компетенции.	 Налоговая	 деятельность	 государства	 за-
ключается	в	правомерном	поведении	субъектов	налогового	права,	
направленном	 на	 сохранение	 либо	 совершенствование	 юридиче-
ского	механизма	регулирования	налоговых	отношений.	Основными	
направлениями	 воздействия	на	механизм	налогово-правового	 ре-
гулирования	со	стороны	финансовой	деятельности	выступают	пра-
вотворчество,	правореализация	и	государственное	принуждение.

Будучи	 разновидностью	 юридической	 обязанности	 налогопла-
тельщика,	 обязанность	 по	 уплате	 налогов	 и	 сборов	 представляет	
собой	меру	 должного	 поведения	 обязанного	 лица,	 имеющую	 свои	
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границы	и	пределы.	С	одной	стороны,	обязанность	уплачивать	налог	
гарантирует	 государству	 необходимые	 финансовые	 поступления,	
а	с	другой	–	законодательное	закрепление	обязанности	по	уплате	на-
лога	гарантирует	налогоплательщику	защиту	его	интересов,	не	до-
пуская	взимания	в	пользу	публичного	субъекта	финансовых	средств	
сверх	того,	что	предписано	законом.	Следует	вспомнить,	что	любая	
юридическая	 обязанность	 реализуется	 в	 рамках	 правоотношений,	
в	которых	участвуют	как	минимум	два	участника,	обладающих	субъ-
ективными	правами	и	юридическими	обязанностями.	Обязанность	
по	уплате	налога	и	сбора	реализуется	в	рамках	налоговых	отноше-
ний,	участниками	которых	является	налогоплательщик,	с	одной	сто-
роны,	и	государство	в	лице	своих	органов	–	с	другой.	Обязанность	
платить	налоги	корреспондируется	с	правом	государства	требовать	
уплаты	налога,	но	требовать	только	в	той	мере,	которая	определена	
в	нормативных	правовых	актах,	принимаемых	представительными	
органами	власти	–	выразителями	общественных	интересов.

В	самом	общем	виде	налог	–	это	платеж,	производимый	налого-
плательщиками	для	финансового	обеспечения	основных	направле-
ний	деятельности	государства.	Именно	с	помощью	налогов	образу-
ется	большая	часть	денежных	фондов,	необходимых	для	функцио-
нирования	 государства.	 Налоги	 являются	 обязательным	источни-
ком	доходов	государства,	необходимым	для	осуществления	основ-
ных	государственных	функций,	поскольку	специфические	цели	дея-
тельности	государственного	аппарата,	а	также	объем	неналоговых	
доходов	в	структуре	доходов	бюджетов	свидетельствуют	о	том,	что	
только	путем	безвозмездного	изъятия	части	собственности	физи-
ческих	лиц	и	организаций	государство	способно	сформировать	не-
обходимый	фонд	денежных	средств,	достаточный	для	реализации	
возложенных	на	него	основных	функций.

На	протяжении	всей	истории	существования	налогов	их	главная	
задача	была	обеспечить	ресурсами	публичную	власть.	Налоги	явля-
ются	важнейшим	признаком	государства.	«Никто	еще	никогда	не	со-
мневался,	–	писал	в	свое	время	Н. Г.	Чернышевский,	–	в	неизбежной	
связи	идеи	государства	с	идеей	налогов	и	податей.	Формы	государ-
ственной	власти	могут	быть	чрезвычайно	различны,	состав	бюдже-
та	также,	но	всегда	и	везде	государственная	власть	имела	в	своем	
распоряжении	бюджет,	всегда	она	определяла	налоги	и	подати,	вез-
де	определяла	предметы	их	расходования»1.

1  Теория	государства	и	права:	 хрестоматия:	в	2	т.	 /	 авт.-сост.	В.В.	Лазарев,	С.В.	
Липень.	М.,	2001.	Т.	1.	С.	302–303.
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Одним	из	спорных	вопросов	налогового	права	является	возмож-
ность	применения	категории	«обязательство»	для	регулирования	
налоговых	 правоотношений.	 Сама	 идея	 использования	 категории	
«налоговое	обязательство»	учеными	воспринимается	неоднознач-
но.	Некоторые	представители	финансово-правовой	науки	относятся	
достаточно	положительно	к	такой	возможности,	однако	встречают-
ся	и	довольно	критические	позиции,	свойственные	представителям	
гражданско-правовой	науки.	Позиция	последних	объясняется	тем,	
что	«обязательство»	является	гражданско-правовой	категорией,	то	
есть	инструментарием	частного	права,	а	налоговые	отношения	ре-
гулируются	нормами	публичного	права.	

Сторонниками	использования	категории	«налоговое	обязатель-
ство»	являются	М. В.	Сенцова	(Карасева),	С. В.	Запольский,	Д. В.	Вин-
ницкий,	И. А.	Цинделиани	и	др.1	По	их	мнению,	обязательство	–	об-
щеправовая	категория,	которая	при	своем	конкретном	использова-
нии	приобретает	характер	отраслевого	инструментария,	в	полной	
мере	соответствующего	сущности	налогообложения2.	Такое	приме-
нение	 термина	 представляется	 небесспорным.	 Также,	 по	 мнению	
сторонников	 применения	 термина	 «налоговое	 обязательство»,	
законодатель	 сознательно	 избегает	 организации	 налогообложе-
ния	через	налоговое	обязательство,	ограждая	себя	от	какой	бы	то	
ни	было	ответственности	перед	налогоплательщиком.	«Определяя	
всю	конструкцию	налогообложения	через	понятие	«обязанность»,	
не	обозначая	даже,	перед	кем	эта	обязанность	существует,	государ-
ство,	 во-первых,	 как	 бы	 устраняется	 от	 ответственности	 за	 плохо	
организованную	 и	 грабительскую	 по	 своей	 сущности	 налоговую	
систему,	маскируя	свою	истинную	роль	в	налогообложении.	Во-вто-
рых,	это	позволяет	обезличить	государство,	превращая	его	в	некое	
всесильное	и	могущественное	божество,	 стоящее	вне	права	и	над	
ним,	которое	может	все,	но	не	отвечает	ни	за	что»3.

1  Карасева М. В.	Финансовое	правоотношение.	М.:	Норма,	2001.	С.	271–283;	За-
польский	С.В.	Правовые	проблемы	 самофинансирования	предприятий	в	 условиях	
полного	хозяйственного	расчета	(финансово-правовой	аспект):	автореф.	дис.	...	д-ра	
юрид.	наук.	М.,	1989.	С.	21–22;	Винницкий Д. В.	Налоговое	обязательство	и	система	
налогового	обязательственного	права	//	Законодательство.	2003.	№	7;	Винницкий	
Д.В.	Российское	налоговое	право:	проблемы	теории	и	практики.	М.,	2003.	С.	301;	Цин-
делиани И. А.	Налоговое	обязательство	в	системе	налогового	права	России	//	Финан-
совое	право.	2005.	№	9.	

2 Худяков А. И.,  Бродский Г. М.	 Теория	налогообложения:	 учебное	пособие	/	А.И.	
Худяков,	Г.М.	Бродский.	Алматы,	2002.	С.	282–285.

3 Чибинев  В. М.	 Проблемы	 соотношения	 понятий	 «обязанность»	 и	 «обязатель-
ство»	в	налоговом	праве	//	Налоги.	2006.	№	3.	С.	12.
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Примером	 негативного	 отношения	 к	 использованию	 понятия	
«обязательство»	в	налоговом	праве	Российской	Федерации	являет-
ся	мнение	В. В.	Витрянского.	Обязанность	по	уплате	налогов,	отме-
чает	он,	носит	публично-правовой	характер	и	представляет	собой	
правоотношение	 между	 организациями	 (гражданами)	 и	 государ-
ством	как	субъектом	суверенной	власти,	в	то	время	как	обязатель-
ство	представляет	собой	гражданское	правоотношение4.	

Помимо	того,	не	считает	обоснованным	подобное	«перенесение»	
правовой	 категории	 «обязательство»	 из	 частноправовой	 сферы	
в	публично-правовую	и	Е. А.	Суханов,	объясняя	это	тем,	что	понятие	
«обязательство»	создавалось	в	течение	столетий	в	рамках	частно-
го	права	исключительно	для	регулирования	потребностей	частно-
правового	оборота,	поэтому	по	его	мнению,	использование	данной	
категории	в	публично-правовых	отношениях	приводит	к	тому,	что	
в	 той	 или	 иной	 мере	 «игнорируется	 отраслевое	 различие	 право-
отношений,	 особенности	 частноправового	 и	 публично-правового	
регулирования»5.	 Также	 против	 использования	 в	 налоговом	 пра-
ве	данного	термина	высказываются	И. И.	Кучеров6,	Н. А.	Шевелева7	
и	другие.	

Как	отмечает	И. И.	Кучеров	относительно	необходимости	приме-
нения	лишь	категории	«обязанность»	к	рассматриваемым	отноше-
ниям,	«налоговая	обязанность	является	одной	из	разновидностей	
обязанностей,	которые	возлагает	государство	на	своих	подданных	
–	физических	лиц	и	организаций»8.

Н. И.	 Химичева	и	Е. В.	Покачалова	 также	используют	категорию	
«обязанность»	 применительно	 к	 налоговым	 отношениям,	 указы-
вая	 на	 то,	 что	 «основным	 содержанием	 налогового	 правоотноше-
ния	в	этом	случае	(взимания	налогов	с	физических	лиц	и	органи-
заций)	 является,	 в	 том	 числе,	 обязанность	 налогоплательщика	
внести	в	бюджетную	систему	или	внебюджетный	государственный	
фонд	денежную	сумму	в	соответствии	с	установленными	ставками	
и	в	предусмотренные	сроки»9.

4  Витрянский В. В.	Исполнение	денежных	обязательств	при	банкротстве	долж-
ника	//	Закон.	2000.	№	3.	С.	120–121.

5 Гражданское	право:	в	2	т.	Том	 II.	Полутом	1.	/	отв.	ред.	Е.А.	Суханов.	2-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	М.:	БЕК,	2002.	С.	8–9.

6  См.:	Кучеров И. И.	Налоговое	право	России:	Курс	лекций.	М.,	2001.	С.	105.
7  См.:	Шевелева	Н.А.	Понятие	и	состав	налоговой	обязанности.	Налоговое	право	

России.	Общая	часть:	учебник	/	отв.	ред.	Н.А.	Шевелева.	М.,	2001.	С.	172.
8  Кучеров И. И.	Налоговое	право	России:	Курс	лекций.	М.,	2001.	С.	140.
9  Химичева Н. И., Покачалова Е. В.	Финансовое	право:	учебно-методический	ком-

плекс.	 /	отв.	ред.	Н.И.	Химичева.	М.:	Норма,	2005.	С.	254;	Химичева	Н.И.	Налоговое	
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Налоговое	правоотношение	–	это,	прежде	всего,	форма	реализа-
ции	публичных	интересов,	и	оно	является	властеотношением1.	Дан-
ной	 позиции	 придерживается	 О. Ю.	 Бакаева,	 указывая,	 что	 налоги	
немыслимы	без	их	обязательности,	устанавливаемой	властно-рас-
порядительным	методом2.	

Таким	образом,	одним	из	дискуссионных	вопросов	является	ис-
пользование	в	 теории	налогового	права	термина	«налоговое	обя-
зательство»,	 при	 этом	 необходимо	 отметить,	 что	 сторонники	 за-
имствования	категории	«обязательство»	едины	во	мнении,	что	ис-
пользование	понятия	«налоговое	обязательство»	позволяет	более	
точно	отразить	специфику	и	экономическое	содержание	налоговых	
правоотношений	и	никоим	образом	не	подменяет	понятие	«граж-
данско-правовое	обязательство».		

право:	учебник	для	вузов.	М.:	БЕК,	1997.	С.	57.
1    См.:	Саттарова Н. А.	Принуждение	в	финансовом	праве:	автореф.	дис.	…	д-ра	

юрид.	наук.	М.,	2006.	С.	24.
2 См.:	 Бакаева  О. Ю.	 Развитие	 научных	 идей	 профессора	 Н.И.	 Химичевой	 в	 ис-

следовании	правовой	природы	таможенной	пошлины	//	Ученый,	Наставник,	Лич-
ность…	/	под	ред.	Е.В.	Покачаловой.	Саратов,	2013.	С.	86.
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ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО ПРАВА 
КАК ОСНОВНОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Финансовое	право,	как	и	остальные	отрасли	российского	права,	
и	законодательства,	в	т.ч.	банковского,	формируются	и	развиваются	
в	соответствии	с	определенными	принципами,	т.е.	основными	нача-
лами,	правилами	и	требованиями,	отражающими	важнейшие	цели	
и	особенности	конкретной	отрасли	права.	Принципы	носят	общеоб-
язательный	характер,	поскольку	они	закреплены	непосредственно	
в	правовых	нормах	или	доктринально	формулируются	из	анализа	
их	совокупности.	Учет	правовых	принципов	имеет	важное	в	значе-
ние	 для	 правотворческой	 и	 правоприменительной	 деятельности,	
поскольку	позволяет	правильно	понимать	и	применять	правовые	
нормы,	а	также	выявлять	и	устранять	пробелы	в	законодательстве.	

При	этом	принципы	публичного	финансового	права	играют	осо-
бую	роль3	для	однообразного	правопонимания	и	правоприменения	
как	в	целом	в	финансовой	сфере,	так	и	в	конкретных	структурных	
компонентах	последней:	бюджетной,	налоговой,	валютной	многих	
других.	 Не	 является	 исключением	 и	 банковская	 сфера,	 поскольку	
только	неукоснительное	и	четкое	соблюдение	основополагающих	
начал	финансового	права	позволит	говорить	о	высокорезультатив-
ном	осуществлении	банковской	деятельности	в	Российской	Федера-
ции	и	построении	в	стране	эффективной	банковской	системы.	Стро-
гое	следование	принципам	финансового	права,	лежащим	в	основе	
принципов	 банковского	 права,позволяет	 устранять	 разночтения	
в	едином	подходе	к	правопониманию	и	реализации	норм	названной	
отрасли	 законодательства.	 Соблюдение	 принципов	 финансового	
и	 банковского	 права,	 в	 свою	 очередь,	 детерминирует	 позитивное	

3  См.:	Химичева Н.И.	 Научно	 обоснованные	 принципы	финансового	 права	 как	
вектор	его	действия,	развития	и	формирования	новой	методологии	преподавания	
//	Финансовое	право.	2009.	№	2.	С.	4–6.
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развитие	публичного	банковского	права	как	комплексной	отрасли	
российского	 законодательства,	 наиболее	 тесно	 взаимосвязанной	
с	финансовым	правом.	

Безусловно,	в	принципах	финансового	права	отражаются	и	кон-
кретизируются	соответственно	особенностям	его	предмета	регули-
рования	общеправовые	принципы	(законности,	демократии,	спра-
ведливости,	гуманизма,	и	др.).	Вместе	с	тем,	на	основе	общих	прин-
ципов	 финансового	 права	 действуют	 принципы	 его	 подотраслей	
и	институтов	с	соответствующей	конкретизацией	и	свойственной	
им	спецификой1.	

Публичное	 банковское	 право,	 по	 мнению	 представителей	 са-
ратовской	школы	финансового	права,	относится	к	одной	из	подо-
траслей	 российского	финансового	 права.	 При	 этом	 одновременно	
банковское	право	рассматривается	большинством	представителей	
науки	финансового	и	банковского	права	как	комплексная	отрасль	
законодательства.	Учитывая	указанную	взаимосвязь,	 а	 также	вза-
имосвязь	между	финансовой	системой	и	банковской	системой	Рос-
сии2,	 вопросы	 соблюдения	 основополагающих	 начал	финансового	
и	банковского	права	являются	крайне	актуальными	для	достиже-
ния	 эффективного	 функционирования	 публичных	 и	 частных	 фи-
нансов	и	решения	иных	связанных	с	этим	проблем,	в	т.ч.	соблюде-
ния	интересов	субъектов	возникающих	правоотношений.

В	связи	с	этим	крайне	актуальными	и	востребованными	в	насто-
ящее	время	являются	научные	изыскания	по	базисным	темам	фи-
нансового	и	банковского	права,	к	которым,	безусловно,	относится	
проблематика,	 касающаяся	 теоретических	 и	 практических	 аспек-
тов	принципов	финансового	права,	на	базе	которых	должны	быть	
«выстроены»	не	только	принципы	банковского	и	иных	подотраслей	
последнего,	но	и	сформирована	модель	правомерного	поведения	са-
мих	хозяйствующих	субъектов,	в	т.ч.	кредитных	организаций,	а	так-
же	модель	 эффективного	их	 взаимодействия	 с	 уполномоченными	
публично-правовыми	субъектами,	обладающими	регулирующими,	
контрольными	и	надзорными	полномочиями	–	Банком	России,	Го-
сударственной	корпорацией	«Агентство	по	страхованию	вкладов»3,	
Федеральной	службой	по	финансовому	мониторингу	и	др.

1 См.:	Садчиков М. Н.	Иностранный	элемент	в	отечественном	налоговом	праве	//	
Налоги.	2015.	№	2.	С.	43–45.

2 См.:	Гугнюк И. Г.	Доступность	банковских	услуг	как	финансово-правовой	прин-
цип	банковской	деятельности:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2016.	С.	79.

3 См.:	Там	же.	С.	79.
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Следует	отметить,	 что	в	науке	финансового	права	основопола-
гающие	начала	рассматриваются	и	как	основополагающие	начала	
финансовой	деятельности	государства.	Такой	подход	впервые	при-
менил	советский	финансовед	–	Е. А.	Ровинский4.	В	дальнейшем	та-
кой	подход	стал	применяться	многими	учеными,	что	обусловлено	
тем,	что	предметом	финансового	права	являются	отношения	по	об-
разованию,	 распределению	 и	 использованию	 денежных	 фондов	
специального	 назначения	 в	 целях	 обеспечения	 реализации	 задач	
социально-экономического	развития,	 обороноспособности	и	 безо-
пасности	 страны,	 а	 также	деятельности	 государственных	органов	
и	органов	местного	самоуправления	и	других	субъектов,	т.е.	други-
ми	словами	финансовое	право	регулирует	отношения	по	осущест-
влению	финансовой	деятельности	публично-правовыми	образова-
ниями	и	иными	субъектами	в	целях	реализации	задач	публичного	
характера.

Безусловно,	 что	 принципы	 финансового	 права	 не	 могут	 оста-
ваться	догмой,	они	не	могли	не	изменяться,	однако	при	существен-
ном	 изменении	 их	 содержания	 сохранилась	 определенная	 преем-
ственность.

Основными	 общеотраслевыми	 принципами	 действующего	 фи-
нансового	права,	согласно	позиции	саратовской	школы	финансово-
го	права,	являются	следующие:

1)	приоритетность	публичных	задач	в	правовом	регулировании	
финансовых	отношений,	сочетающихся	с	реализацией	частных	ин-
тересов	граждан;

2)	социальная	направленность	финансово-правового	регулиро-
вания;

3)	федерализм	и	равноправие	субъектов	РФ	в	области	финансо-
вой	деятельности	государства;

4)	единство	финансовой	политики	и	денежной	системы;
5)	самостоятельность	органов	местного	самоуправления	в	фор-

мировании	и	использовании	местных	финансов;
6)	распределение	функций	в	области	финансовой	деятельности	

на	 основе	 разделения	 законодательной	 (представительной)	 и	 ис-
полнительной	властей;

7)	участие	граждан	РФ,	общественных	организаций	в	финансо-
вой	деятельности	государства	и	органов	местного	самоуправления,	
ее	контроле;

4  См.:	Ровинский Е. А.	Основные	вопросы	теории	советского	права.	М.	1960.	С.	21–
30.
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8)	гласность	в	финансовой	деятельности	государства	и	органов	
местного	самоуправления;

9)	принципы	плановости	и	законности	финансовой	деятельно-
сти1.

Содержание	названных	принципов	основано	на	нормах	Консти-
туции	РФ,	как	общих,	так	и	специально	относящихся	к	финансовой	
деятельности	государства	и	муниципальных	образований,	которые	
находят	свою	конкретизацию	в	нормах	финансового,	а	так	же	бан-
ковского	права2	.

Не	 останавливаясь	 подробно	 на	 характеристике	 и	 содержании	
всех	перечисленных	выше	принципов,	обратимся	в	рамках	заявлен-
ной	 темы	 конференции,	 затрагивающей	 проблемы	 эффективного	
функционирования	публичных	и	частных	финансов	в	современном	
обществе,	лишь	к	такому	важнейшему	общеотраслевому	принципу	
российского	финансового	права,	как	принцип	приоритета публич-
ных  интересов.	 Важно	 заметить,	 что	 указанный	 принцип	 финан-
сового	 права	 предполагает	 использование	 финансово-правовых	
институтов	 в	 целях	 государственного	 регулирования	 экономики,	
исходя	 из	 общезначимых,	 т.е.	 публичных	 задач	 общества.	 Он	 пре-
допределяет	 необходимость	 совершенствования	 правовых	 норм,	
закрепляющих	механизм	государственного	воздействия	на	финан-
совые	и	кредитные(банковские)	отношения,	четкого	определения	
его	границ	и	самого	понятия	государственного	регулирования	этих	
отношений	как	в	целом,	так	и	в	разных	их	областях,	в	т.ч.	касающих-
ся	банковской	деятельности.

Вместе	с	тем,	упомянутый	принцип	финансового	права	не	про-
тиворечит	 частным	 интересам	 личности,	 напротив,	 его	 последо-
вательная	 реализация	 положительно	 отражается	 на	 них.	 Особен-
но	 это	 подтверждается	 принципом	 социальной	 направленности	
финансово-правового	 регулирования,	 вытекающим	из	 положений	
Конституции	 РФ,	 характеризующих	 Российскую	 Федерацию	 как	
социальное	государство,	призванное	обеспечить	достойную	жизнь	

1  Подробнее	 о	 принципах	 российского	 финансового	 права	 см.	 Финансовое	
право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.И.	Химичева,	Е.В.	Покачалова.	6-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
М.:	Норма:	ИНФРА-М,	2017.	С.	45–52.

2  Подробнее	о	трансформации	основных	финансово-правовых	начал	(принци-
пов)	в	банковском	праве	см.:	Химичева	Н.И.,	Покачалова	Е.В.	Принципы	российского	
финансового	права	как	базисные	принципы	банковской	деятельности	 //	Банков-
ское	право.	2013.	№	6.	С.	8–18;	Химичева	Н.И.	Научно	обоснованные	принципы	фи-
нансового	права	как	вектор	его	действия,	развития	и	формирования	новой	методо-
логии	преподавания	//	Финансовое	право.	2009.	№	2.	С.	4–6.
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и	свободное	развитие	человека	(ч.	1	ст.	7)3.	Все	обозначенные	выше	
принципы	финансового	права	находят	свое	отражение	и	закрепле-
ние	в	законодательных	и	иных	правовых	актах,	регулирующих	раз-
ные	стороны	финансовой	и	банковской	деятельности	в	государстве,	
а	также	свое	применение	в	подотраслях	и	институтах	финансового	
права,	в	т.ч.	и	публичном	банковском	праве.

Отметим,	 что	 помимо	 общеотраслевых	 принципов,	 названным	
подотраслям	и	институтам	свойственны	и	особые	принципы,	в	ко-
торых	проявляется	их	специфика4.	

Так,	говоря	о	принципах	банковского	права,	различные	авторы	
выдвигают	 различные	 их	 понятия	 и	 классификации.	 В	 литера-
туре	 по	 банковскому	 праву	 справедливо	 отмечается,	 что	 дуали-
стичность	и	специфика	банковского	дела	обусловливает	и	специ-
фику	 принципов	 банковского	 права,	 в	 которых	 находит	 свое	 не-
посредственное	 отражение.	 По	 мнению	 А. А.	 Тедеева,	 принципы	
банковского	права	–	двуедины:	с	одной	стороны,	они	базируются	
и	включают	общие	принципы	организации	банковской	 системы,	
а	с	другой	–	принципы	юридической	защиты	прав	субъектов	бан-
ковского	 права.	 К	 последним	 ученый	 относит	 такие	 принципы,	
как	принцип	законности,	справедливости,	равного доступа к бан-
ковским  услугам5.	 Однако	 в	 данном	 случае	 нельзя	 забывать,	 что	
принципы	банковского	права	базируются	как	на	общих(общепра-
вовых)	принципах,	так	и	принципах	финансового	права.	Не	смотря	
на	различия	в	научных	позициях	относительно	места	банковского	
права	в	системе	права,	всеми	авторами	признается	важность	раз-
работки	принципов	банковского	права,	имеющих	как	теоретиче-
ское,	так	и	сугубо	практическое	значение.	Именно	принципы	пра-
ва	 не	 только	 служат	 главным	 ориентиром	 для	 правотворческой	
деятельности	в	банковской	сфере,	но	и	позволяют	в	 случае	име-
ющегося	пробела	норм	права,	 принять	правоприменителю,	 в	 т.ч.	
и	 судебным	 органам,	 адекватное	 решение	 посредством	 прямого	
руководства	названными	правовыми	принципами.	Поэтому	прин-
ципы	современного	банковского	права	требуют	дальнейшего	раз-
вития	и	углубления,	конкретизации	в	финансовом	законодатель-
стве	и	последовательной	реализации.

3  См.:	Садчиков М. Н.	Юридический	процесс	в	налоговом	праве	//	Ленинградский	
юридический	журнал.	2013.	№	3.	С.	186–190.	

4  См.:	Химичева Н. И.	Научно	обоснованные	принципы	финансового	права	как	
вектор	его	действия,	развития	и	формирования	новой	методологии	преподавания	
//	Финансовое	право.	2009.	№	2.	С.	4–6.

5 Тедеев А. А.	Банковское	право:	учебник.	М.:	Эксмо,	2005.	С.	31.
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Специалистами	в	области	банковского	права	выработаны	раз-
нообразные	 подходы	 к	 дифференциации	 обозначенных	 принци-
пов,	 предложены	 различные	 основания	 их	 классификации.	 Так	
одни	ученые	предлагают	выделять	две	основные	группы	принци-
пов:	1)	принципы,	определяющие	конституционный	статус	субъ-
ектов	 банковской	 деятельности;	 2)	 принципы,	 определяющие	
порядок	 построения,	 функционирования	 и	 развития	 банковской	
системы	РФ1.

Другие	специалисты	в	области	банковского	права	дифференци-
руют	 принципы	 последнего	 на	 две	 группы:	 а)	 принципы	 органи-
зации	 банковской	 системы	 (принцип	 двухуровневого	 построения	
банковской	 системы;	 принцип	 единого(централизующего)начала;	
принцип	 монопольного	 права	 эмиссии	 денежных	 знаков	 Банком	
России	 б)	 принципы	 осуществления	 банковской	 деятельности	
(принцип	 регулирования	 банковской	 деятельности	 только	 феде-
ральными	 нормативными	 актами;	 принцип	 исключительности	
банковской	 деятельности;	 принцип	 обеспечения	 банковской	 тай-
ны;	принцип	обязательной	идентификации	клиентов	и	выгодопри-
обретателей)2.	В	данном	случае	авторы	не	подразделяют	указанные	
принципы	на	частные	и	публичные,	несмотря	на	то,	что	одновре-
менно	указывают,	что	особенностью	банковских	правоотношений	
является,	 прежде	 всего,	 их	 урегулированность	 как	 частными,	 так	
и	 публичными	 нормами	 права.	 Между	 тем,	 следует	 подчеркнуть,	
что	 публичная	 составляющая	 названных	 принципов	 базируется	
именно	на	принципах	финансового	права	и	получает	там	свою	спец-
ифическую	реализацию.	Так,	именно	финансово-правовыми	норма-
ми	 регламентируются	 принципы	 функционирования	 банковской	
системы,	правовой	статус	Центрального	банка	РФ,	статус	Агентства	
по	 страхованию	 вкладов3,	 правовое	 положение	 самих	 кредитных	
организаций,	 а	 также	 отношения	 между	 указанными	 субъектами	
как	особыми	финансовыми	институтами	и	надзорным	органом.

Следует	 заметить,	 что	 представители	 саратовской	 школы	 фи-
нансового	 права	 им.	 Н. И.	 Химичевой	 уделяют	 особое	 внимание	
исследованию	 проблем	 основополагающих	 финансово-правовых	

1  См.	напр.:	Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М.	Банковское	право	Россий-
ской	Федерации.	Общая	часть:	учебник	/	под	общ.	ред.	Б.Н.	Топорнина.	М.:	Юристъ,	
1999.	С.	42–111.

2  См.:	Банковское	право:	учебник	/	отв.	ред.	Д.Г.	Алексеева,	С.В.	Пыхтин.	2-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	М.:	Юрайт,	2010.С.	38-42.

3  См.:	Лёвина  Е. В.	 Финансово-правовые	 принципы	 банковской	 деятельности:	
автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2012.	С.	14.
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начал	и	их	взаимопроникновению	в	сферу	банковского	права	и	бан-
ковского	законодательства.	В	настоящее	время	можно	назвать	три	
диссертационные	 работы,	 посвященные	 названной	 проблематике	
и	успешно	прошедшие	экспертизу	ВАК.	

Так,	в	2011	г.	была	защищена	диссертация	Л. Н.	Земцовой	на	тему	
«Законность	 банковской	 деятельности	 в	 системе	 принципов	 фи-
нансового	права»4.	Автор	справедливо	позиционирует	в	своей	кан-
дидатской	диссертации	принцип	законности	банковской	деятель-
ности	 как	 «приоритетное	 направление	 правового	 развития	 фи-
нансовой	 деятельности	 государства»	 и	 как	 принцип	финансового	
права.	Л. Н.	Земцова	пришла	к	обоснованному	выводу	о	том,	что	«за-
конность	банковской	деятельности	является	системообразующим	
и	стержневым	началом	в	системе	принципов	финансового	права,	та-
ких	как	приоритетность	публичных	задач	в	правовом	регулирова-
нии	финансовых	отношений,	сочетающихся	с	реализацией	частных	
интересов	граждан5.	Таким	образом,	автор	в	своем	исследовании	за-
тронула	и	такой	важный	аспект	проблемы	как	взаимосвязь	принци-
па	законности	и	с	эффективной	реализацией	публичных	и	частных	
интересов	в	финансовом	и	банковском	праве.	

В	 2012	 г.	 Е. В.	 Лёвиной	 была	 успешно	 защищена	 диссертация	
на	соискание	ученой	степени	кандидата	юридических	наук	на	тему:	
«Финансово-правовые	 принципы	 банковской	 деятельности»,	 где	
автор,	исследовав	иерархию	правовых	принципов	на	примере	фи-
нансового	 и	 банковского	 права,	 а	 также	 отдельных	 правовых	 ин-
ститутов,	 предложил	 разграничить	 принципы	 банковского	 права	
и	 принципы	 банковской	 деятельности.	 При	 этом	 в	 работе	 автор	
особо	подчеркивает,	что	принципы	права	определяют	характер	пра-
вового	регулирования	общественных	отношений,	служат	канонами	
развития	 права,	 а	 принципы	 деятельности	 субъектов	 урегулиро-
ванных	правом	отношений,	понятие	производное.	Е. В.	Лёвина	спра-
ведливо	отметила,	что	принципы	банковской	деятельности	не	мо-
гут	противоречить	принципам	банковского	права,	поскольку	про-
исходят	от	них.	При	этом	автор	выявляет	и	различия	между	ними.	
Существенным	 отличием	 принципов	 банковской	 деятельности	
от	принципов	банковского	права,	по	мнению	ученого,	является	то,	
что	«ни	не	могут	быть	результатом	обобщения	и	анализа	банков-
ского	права,	они	должны	следовать	из	банковского	законодатель-

4  См.:	Земцова Л. Н.	Законность	банковской	деятельности	в	системе	принципов	
финансового	права»:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2011.	

5 См.:	Там	же.	С.	16.
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ства»1.	В	качестве	классификационных	оснований	деления	финан-
сово-правовых	 принципов	 банковской	 деятельности	 Е. В.	 Лёвина	
предлагает	такие,	как:	источник	происхождения	принципа	банков-
ской	деятельности;	юридическая	сила	нормативного	акта,	в	кото-
ром	данный	принцип	установлен;	сфера	распространения	действия	
принципа2.	 Такой	 подход	 позволил	 автору	 выявить	 взаимосвязи	
с	принципами	финансового	и	банковского	права.	Названное	науч-
ное	исследование,	безусловно,	является	позитивным	как	для	разви-
тия	теории	современного	финансового	права,	так	и	для	правового	
регулирования	банковских	отношений	и	формирования	концепции	
развития	финансового	и	банковского	законодательства	Российской	
Федерации.

Дальнейшее	развитие	доктринальные	аспекты	финансово-пра-
вовых	принципов	в	банковской	сфере	получили	в	диссертацион-
ном	исследовании	И. Г.	Гугнюка.	В	2016	г.	им	была	защищена	кан-
дидатская	 диссертация	 на	 тему:	 «Доступность	 банковских	 услуг	
как	 финансово-правовой	 принцип	 банковской	 деятельности»3.	
Автором	 впервые	 в	 науке	 финансового	 права	 была	 разработана	
концептуальная	 модель	 финансово-правового	 принципа	 доступ-
ности	 банковских	 услуг,	 включающая	 определение	 его	 содержа-
ния,	 формы	 нормативного	 закрепления	 и	 места	 в	 системе	 фи-
нансово-правовых	принципов	банковской	деятельности.	В	 своем	
исследовании	автор	приходит	к	обоснованному	выводу	о	том,	что	
доступность	банковских	услуг	как	сложносоставное,	комплексное	
понятие,	 включает	 в	 себя	 несколько	 компонентов	 (критериев):	
количественный,	 качественный,	 достаточной	 информативности	
и	критерий	безопасности4.

Автором	 на	 высоком	 научном	 уровне	 аргументировано,	 что	
ориентиром	 для	 разработки	 теоретической	модели	 принципа	 до-
ступности	 банковских	 услуг	 служит	 такой	 принцип	 финансового	
права,	как	принцип	приоритетности	публичных	задач	в	правовом	
регулировании	финансовых	отношений,	который	находит	дальней-

1  См.:	Финансово-правовые	принципы	банковской	деятельности:	автореф	дис.	
…	канд.	юрид.	наук	/	Е.	В.	Левина;	науч.	рук.	Е.В.	Покачалова.	Саратов,	2012.	С.	19.

2  См.:	Там	же.	С.	21.
3  См.:	Гугнюк И. Г.	Доступность	банковских	услуг	как	финансово-правовой	прин-

цип	банковской	деятельности:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2016.
4  Подробнее	о	понятии	и	содержании	названных	критериев	см.:	Гугнюк И. Г.	До-

ступность	банковских	услуг	как	финансово-правовой	принцип	банковской	деятель-
ности:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук,	Саратов.	2016.	С.	8	(Положение	3,	выносимое	
на	защиту).
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шее	воплощение	в	принципе	социальной	направленности	финансо-
во-правового	регулирования.	На	 основании	предложенных	право-
вых	и	организационных	критериев	доступности	банковских	услуг	
И. Г.	Гугнюком	сформулирована	авторская	дефиниция	доступности	
банковских	услуг,	под	которой	следует	понимать	комплексную	ха-
рактеристику	 банковской	 услуги,	 предоставляемой	 потребителю	
с	 учетом	качественного,	 количественного,	информационного	кри-
териев,	а	также	критерия	безопасности5.	

В	заключение	следует	отметить,	что	анализ	научных	изысканий	
и	действующего	законодательства	свидетельствует	о	необходимо-
сти	проведения	дальнейших	исследований	принципов	финансового	
права	применительно	к	банковской	деятельности.	Крайне	заинте-
ресованы	в	таких	разработках	и	правотворческие	и	правопримени-
тельные	органы	и	организации.	Так,	еще	в	2013	г.	Банк	России	при	
выработке	Стратегии	развития	национальной	платежной	системы	
(раздел	IV.	«Развитие	платежных	услуг»)	регламентировал,	что	раз-
витие	банковских	и	иных	платежных	 (финансовых	услуг)	должно	
быть	 направлено	 на	 повышение  доступности  их	 для	 населения	
и	 хозяйствующих	 субъектов,	 включая	 информацию	 об	 условиях	
оказания	банковских	и	иных	платежных	услуг,	в	том	числе	о	тари-
фах	на	указанные	услуги.	При	этом	одновременно	в	данном	доку-
менте	было	закреплено	требование	о	совершенствовании	защиты	
прав	 потребителей	 платежных,	 в	 т.ч.	 банковских	 услуг,	 включая	
поддержку	развития	в	Российской	Федерации	института	внесудеб-
ного	урегулирования	споров	между	участниками	рынка	платежных	
(банковских)	услуг	и	потребителями	этих	услуг6.	Другими	словами,	
Центральный	банк	РФ,	как	мегарегулятор	финансового	рынка,	по-
ставил	задачу	соблюдения	публичных	и	частных	интересов	при	ока-
зании	финансовых	и	банковских	услуг.

Важно	заметить,	что	в	принятых	в	2016	г.	Банком	России	Основ-
ных	направлениях	единой	государственной	денежно-кредитной	по-
литики	на	2018	г.	и	период	2019	и	2020	гг.7,	было	заострено	внима-
ние	и	особо	отмечена	прямая	связь	между	рассматриваемым	прин-
ципом	 доступности  финансовых	 услуг	 и	 развитием	 финансовой	
системы	страны	в	целом.	Так,	в	указанном	документе	закреплено,	
что	«меры	Банка	России,	направленные	на	развитие	и	повышение	

5  См.:	Гугнюк	И.Г.	Доступность	банковских	услуг	как	финансово-правовой	прин-
цип	банковской	деятельности:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2016.	С.	11.

6  Вестник	Банка	России.	2013.	№	19	(27	марта).
7  Вестник	Банка	России.	2016.	№	108(9	декабря).



134

эффективности	 банковского	 сектора,	 финансовых	 рынков,	 опти-
мизацию	 подходов	 к	 их	 регулированию,	 повышение  доступности	
и	 степени  проникновения	 финансовых  услуг,	 уровня	 финансовой	
грамотности	 населения	 и	 бизнеса,	 будут  способствовать  сбалан-
сированному развитию финансовой системы в целом	и	улучшению	
условий	реализации	денежно-кредитной	политики».	

Таким	 образом,	 разработка	 доктринальных	 аспектов	 финансо-
во-правовых	принципов	(и	особенно	принципа	доступности	финан-
совых	 и	 банковских	 услуг),	 применительно	 к	 различным	 направ-
лениям	финансовой	деятельности,	в	т.ч.	банковской	деятельности,	
и	внедрение	их	в	практику	станет	серьезным	шагом	в	деле	повыше-
ния	уровня	и	качества	последней.	Кроме	того,	это	будет	способство-
вать	не	только	повышению	доверия	населения	и	субъектов	пред-
принимательской	 деятельности	 к	 российской	 кредитной	 и	 бан-
ковской	системе,	но	и	детерминирует	эффективное	развитие	всей	
финансовой	системы	РФ	в	целом,	а,	следовательно,	позитивно	от-
разится	на	функционировании	в	России	как	публичных,	так	и	част-
ных	финансов,	а,	следовательно,	на	всей	экономике	страны	в	целом.
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ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ

Регулирование	деятельности	субъектов	финансового	рынка	яв-
ляется	одним	из	приоритетных	направлений	деятельности	органов	
государственной	 власти.	 Вовлечение	 значительного	 числа	 денеж-
ных	 средств	в	поле	деятельности	финансовых	рынков	порождает	
особо	строгие	требования	к	функционированию	как	уже	действую-
щих,	так	и	вновь	создаваемых	хозяйствующих	субъектов.	

Деятельность	 по	 повышению	 доступности	 финансовых	 услуг	
является	 одной	 из	 первоочередных	 задач	 государств	 в	 сфере	 фи-
нансового	рынка.	По	мнению	И. Г.	Гугнюка,	выполнение	указанной	
задачи	 «послужит	 базой	 для	 преодоления	 проблемы	 бедности»1.	
Одним	из	направлений	государственной	политики	по	повышению	
доступности	 финансовых	 услуг	 (что	 касается,	 в	 первую	 очередь,	
предоставления	потребительских	кредитов)	является	расширение	
состава	профессиональных	участников	финансового	рынка,	полно-
мочных	осуществлять	операции	с	денежными	средствами	физиче-
ских	и	юридических	лиц,	к	чему	относится	и	«возрождение»	кредит-
ной	кооперации.	

Неразрывно	связанной	с	деятельностью	по	обеспечению	доступ-
ности	финансовых	услуг	физическим	и	юридическим	лицам	явля-
ется	и	сфера	кредитной	кооперации.	Назначение	кредитной	коопе-
рации	состоит	в	удовлетворении	финансовых	потребностей	членов	

1 Гугнюк  И. Г.	 Доступность	 банковских	 финансовых	 услуг	 как	 финансово-пра-
вовое	явление	банковской	деятельности	//	Вестник	Саратовской	государственной	
юридической	академии.	2015.	№	1.	С.	237.
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кредитных	потребительских	кооперативов	 (далее	 –	КПК)	 –	путем	
предоставления	 потребительских	 кредитов	 и	 приема	 сбережений	
на	срочной,	возмездной	и	возвратной	основе.	По	данным	признакам	
деятельность	 КПК	 является	 схожей	 с	 банковской	 деятельностью	
по	приему	вкладов	и	выдаче	кредитов,	но	не	тождественной	ей1.

Рассматривая	вопрос	о	принципах	функционирования	КПК,	сле-
дует	обратить	внимание	на	то,	что	любой	отрасли	права	присущи	те	
или	иные	принципы,	закладывающие	фундамент	отношений,	явля-
ющихся	предметом	правового	регулирования	конкретной	отрасли.	
Не	исключение	в	данном	случае	и	такая	отрасль	права,	как	финан-
совое	право.	

В	целях	настоящего	исследования	необходимо	обратиться	также	
к	 определению	более	 узкого	понятия	—	«принципы	финансового	
права».	

Так,	например,	М. В.	Карасева	под	финансово-правовыми	принци-
пами	понимает	«выработанные	наукой	финансового	права	(с	опо-
рой	 экономическую	 науку)	 начала,	 на	 которых	 должна	 строиться	
юридическая	 деятельность	 в	 сфере	 государственных	 и	 муници-
пальных	финансов»2.	С. В.	Запольский,	уточняя	определение	прин-
ципов	 финансового	 права,	 отмечает,	 что	 в	 них	 как	 «проявляются	
объективные	закономерности,	тенденции	и	потребности	общества,	
его	главные	устои»3.

Д. А.	 Смирнов,	 исследуя	 аспекты	 формирования	 и	 реализации	
принципов	российского	налогового	права,	при	изучении	определе-
ний	понятия	«принцип	права»	приходит	к	выводу	о	том,	что	«точ-
ной	характеристикой	базового	признака	принципов	права	являют-
ся	«основополагающие	требования»,	поскольку	они	действительно	
«полагают»	основы	права,	то	есть	его	создание,	функционирование,	
а	 также	 применение,	 основанные	 на	 моральных,	 политических	
и	экономических	ценностях	общества»4,	а	под	самими	принципами	
права	понимает	«закрепленные	в	нормах	права	основополагающие	

1  См.	подробнее:	Тихонов К. А.	Проблемы	правового	статуса	кредитных	потреби-
тельских	кооперативов:	банки	или	«квазибанки»?	//	Эффективность	правового	ре-
гулирования:	история	и	современность:	сб.	тез.	докл.	(по	матер.	VI	Междунар.	науч.	
конф.	студентов,	магистрантов	и	аспирантов,	Саратов,	16	февраля	2015	г.).	Саратов,	
2015.	С.	207–209.

2  Финансовое	право	Российской	Федерации:	учебник	/	отв.	ред.	М.В.	Карасева.	
М.,	2004.	С.	62.

3 Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	С.В.	Запольский.	М.,	2011.	С.	51.
4 Смирнов Д. А.	Принципы	российского	налогового	права:	теоретические	и	прак-

тические	аспекты	формирования	и	реализации:	автореф.	дис.	...	д-ра	юрид.	наук.	Са-
ратов,	2011.	С.	23.
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требования,	соответствующие	моральным,	политическим	и	эконо-
мическим	 ценностям	 общества,	 направляющие	 процесс	 создания	
и	функционирования	права»5.

Профессор	 Н. И.	 Химичева	 указывает,	 что	 в	 принципах	 финан-
сового	 права	 «отражаются	 и	 конкретизируются	 общеправовые	
принципы	 (справедливости,	 гуманизма	 и	 др.),	 на	 основе	 которых	
действуют	принципы	его	подотраслей	и	институтов	с	соответству-
ющей	конкретизацией»6.

Представители	 Саратовской	 школы	 финансового	 права	 им	
Н. И.	Химичевой	к	числу	принципов	финансового	права	относят:

1)	приоритетность	публичных	задач	в	правовом	регулировании	
финансовых	отношений,	сочетающихся	с	реализацией	частных	ин-
тересов	граждан;

2)	социальную	направленность	финансово-правового	регулиро-
вания;

3)	федерализм	и	равноправие	субъектов	РФ	в	области	финансо-
вой	деятельности	государства;

4)	единство	финансовой	политики	и	денежной	системы;
5)	самостоятельность	органов	местного	самоуправления	в	фор-

мировании	и	использовании	местных	финансов;
6)	распределение	функций	в	области	финансовой	деятельности	

на	 основе	 разделения	 законодательной	 (представительной)	 и	 ис-
полнительной	властей;

7)	участие	граждан	Российской	Федерации,	общественных	орга-
низаций	в	финансовой	деятельности	государства	и	органов	местно-
го	самоуправления,	ее	контроле;

8)	гласность	в	финансовой	деятельности	государства	и	органов	
местного	самоуправления;

9)	принципы	плановости	и	законности	финансовой	деятельно-
сти7.

Следует	согласиться	с	мнением	Л. Н.	Земцовой	о	том,	что	систему	
принципов	финансового	права	необходимо	дополнить	принципом	
доступности	банковских	услуг.	Основывая	введение	в	понятийный	
аппарат	данного	принципа,	автор	ссылается	на	принятие	Ассоциа-

5 Там	же.	С.	45.
6 Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.	И.	Химичева.	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	

2015.	С.	44.
7 Химичева  Н. И.,  Покачалова  Е. В.	 Принципы	 российского	 финансового	 права	

как	базисные	принципы	банковской	деятельности	//	Банковское	право.	2013.	№	6.	
С.	8–18;	Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.И.	Химичева.	5-изд.,	перераб.	и	доп.	
С.	45.
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цией	российских	банков	Кодекса	этических	принципов	банковского	
дела1,	в	котором	содержатся	положения	о	безусловном	соблюдении	
кредитными	организациями	взятых	на	себя	обязательств,	гаранти-
рованном	 высоком	 качестве	 предоставляемых	 услуг,	 исключении	
фактов	ущемления	чьих-либо	прав,	законных	интересов	и	достоин-
ства,	злоупотребления	доминирующим	положением	на	рынке	бан-
ковских	услуг2.

Мысль	о	выделении	в	качестве	финансово-правового	принципа	
доступности	банковских	услуг	как	неотъемлемого	атрибута	эффек-
тивного	 построения	 банковской	 системы	 Российской	 Федерации	
высказана	также	И. Г.	Гугнюком,	который	справедливо	отмечает,	что	
«система	финансово-правовых	принципов	не	отражена	в	каком-ли-
бо	 законодательном	 акте»,	 однако	 такая	 ситуация	 «не	 исключает	
необходимости	 научного	 осмысления	 и	 обоснования	 финансо-
во-правовых	принципов	вне	 зависимости	от	их	 законодательного	
закрепления»3.	

Заметим,	 что	 принцип	 доступности	 финансовых	 (в	 том	 чис-
ле	 банковских)	 услуг	 относится	 как	 раз	 к	 числу	не	 закрепленных	
на	законодательном	уровне.	Анализ	ч.	3	ст.	3	Федерального	закона	
от	18	июля	2009	г.	№	190-ФЗ	«О	кредитной	кооперации»4	позволя-
ет	назвать	 легально	 закрепленные	принципы	функционирования	
КПК:

1)	финансовой	взаимопомощи	членов	КПК,	то	есть	удовлетворе-
ние	их	финансовых	потребностей;

2)	ограничения	участия	в	деятельности	КПК	лиц,	не	являющихся	
его	членами;

3)	добровольности	вступления	в	КПК	и	свободы	выхода	из	него	
независимо	от	согласия	других	членов	КПК;

4)	 самоуправления	КПК,	обеспечиваемого	участием	его	членов	
(пайщиков)	в	управлении	КПК;

5)	равенства	прав	членов	КПК	при	принятии	решений	органами	
КПК	независимо	от	размера	внесенных	членом	КПК	взносов	(один	
член	КПК	—	один	голос);

1  См.:	Кодекс	 этических	принципов	банковского	дела.	URL:	https://arb.ru/arb/
code/	(дата	обращения:	17.01.2017).

2 Подробнее	об	этом	см.:	Земцова	Л.Н.	Вопросы	финансовой	грамотности	и	пра-
вовой	 культуры	 в	 сфере	 потребительского	 кредитования	 //	 Правовая	 культура.	
2014.	№	2.	С.	30–35.

3 Гугнюк И. Г.	Доступность	банковских	услуг	как	финансово-правовой	принцип	
банковской	деятельности:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2016.	С.	82–83.

4 СЗ	РФ.	2009.	№	29,	ст.	3627;	2016.	№	27,	ч.	1,	ст.	4225.
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6)	равенства	доступа	членов	КПК	к	участию	в	процессе	финансо-
вой	взаимопомощи	и	иным	услугам	КПК;

7)	равенства	доступа	членов	КПК	к	информации	о	деятельности	
кредитного	кооператива;

8)	солидарного	несения	членами	КПК	субсидиарной	ответствен-
ности	по	его	обязательствам	в	пределах	невнесенной	части	допол-
нительного	взноса	каждого	из	членов	КПК.

Данный	перечень	принципов,	несомненно,	не	является	исчерпы-
вающим.	Поэтому	с	учетом	схожести	банковской	деятельности	и	де-
ятельности	кредитных	кооперативов	видится	необходимым	отне-
сти	к	числу	принципов	функционирования	КПК	принцип доступно-
сти финансовых услуг кредитных потребительских кооперативов.	
Дополнительно	обосновать	необходимость	выделения	предложен-
ного	принципа	позволяет	наличие	законодательно	закрепленного	
принципа	равенства	доступа	членов	КПК	к	информации	о	деятель-
ности	кредитного	кооператива.
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БАНКОСТРАХОВАНИЕ  
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

Впервые	 в	 2017	 г.	 в	 России	 банки	 продали	 больше	 страховых	
полисов,	чем	страховые	агенты	–	физические	лица,	что	свидетель-
ствует	о	повышении	спроса	на	данный	вид	оказываемой	банками	
финансовой	услуги1.	В	связи	с	этим	актуализируется	вопрос	о	пра-
вовой	природе	банковского	страхования	и	его	правовом	регулиро-
вании.

Банкострахование	 (англ.	 bancassurance)	 –	 термин,	 пришедший	
в	Россию	в	начале	XXI	из	Франции,	который	появился	там	в	70-х	гг.	
XX	и	означал:	систему	продажи	страховых	продуктов	через	банков-
скую	сеть	распространения2.

В	научной	литературе	термин	«банкострахование»	рассматрива-
ется	с	экономической	точки	зрения,	поскольку	основными	исследо-
вателями	этого	феномена	с	момента	появления	на	рынке	страхова-
ния	стали	экономисты.	Однако	подробного	анализа	правовой	осно-
вы	банкострахования	до	настоящего	времени	не	производилось.

Первоначально	 следует	 указать,	 что	в	 соответствии	 с	п.	 2	 ст.	 4	
Федерального	закона	от	26	июля	2006	г.	№	135-ФЗ	«О	защите	кон-
куренции»	(с	изм.	от	29	июля	2017	г.	№	279-ФЗ)3	понятие	финансо-
вой	услуги	дается	через	перечисление	видов	этих	услуг.	Так,	к	ним	
относятся:	банковская	и	страховая	услуги,	услуги	на	рынке	ценных	
бумаг	и	по	договору	лизинга,	а	также	любые	услуги,	оказываемые	
финансовой	организацией	и	связанные	с	привлечением	(размеще-
нием)	денежных	средств	юридических	и	физических	лиц.	Таким	об-
разом,	банковские	услуги	отделены	от	страховых.	

Возникает	 вопрос:	 можно	 ли	 рассматривать	 банкострахование	
как	вид	финансовой	услуги?

1 Банки	стали	главными	страховыми	агентами	[Электронный	ресурс]	//	http://
www.banki.ru/news/bankpress/?id=9800227	(дата	обращения:	15.05.2017).

2  Joseph, A.	Strategic	alliances	in	the	financial	services	sector:	implications	for	Trinidad	
and	Tobago	/	Anne	Joseph	//	Social	and	Economic	Studies.	2007.	№	46.	p.	199–229.

3  СЗ	РФ.	2006.	№	31,	ч.	1,	ст.	3434;	2017.	№	31,	ч.	1,	ст.	4828.
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Экономисты	используют	два	подхода	к	рассмотрению	этого	тер-
мин4.	 Первый	 –	 это	 институциональный	 подход,	 в	 соответствии	
с	 которым	 это	 способ	 организации	 сотрудничества	 между	 банком	
и	страховой	компанией	–	то	есть	это	не	финансовая	услуга,	а	вид	со-
трудничества.	Второй	–	функциональный	подход,	где	под	банкостра-
хованием	 понимается	 способ	 организации	 перекрестных	 продаж	
банковских	и	страховых	услуг	через	одну	точку	продаж,	обычно	банк	
–	здесь	рассматривается	как	способ	оказания	финансовой	услуги.

Вместе	с	тем,	в	зарубежной	практике,	в	сферу	банкострахования	
включается	 и	 страхование	 банковских	 рисков	 от	 невозврата	 вы-
данных	ссуд,	инвестирования	свободных	денежных	средств	самого	
банка5.	Таким	образом,	сюда	входит	вся	совокупность	взаимоотно-
шений	между	страховой	организацией	и	банком	по	страхованию.

Для	 установления	 правовой	 природы	 банкострахования,	 рас-
смотрим	 более	 подробно	 правовую	 регламентацию	 данной	 дея-
тельности.

Согласно	ст.	5	Федерального	закона	от	2	декабря	1990	г.	№	395-
1	«О	банках	и	банковской	деятельности»6	кредитной	организации	
запрещается	заниматься	производственной,	торговой	и	страховой	
деятельностью.	Под	страховой	деятельностью,	в	соответствии	с	ч.	2	
ст.	2	Закон	РФ	от	27	ноября	1992	г.	№	4015-1	«Об	организации	стра-
хового	дела	в	Российской	Федерации»7,	понимается	сфера	деятель-
ности	страховщиков	по	страхованию,	перестрахованию,	взаимному	
страхованию,	а	также	страховых	брокеров	по	оказанию	услуг,	свя-
занных	со	страхованием,	с	перестрахованием.	В	п.	5	ст.	8	Закона	ука-
зывается,	что	страховыми	агентами	могут	быть	физические	лица,	
индивидуальные	 предприниматели,	 а	 также	 юридические	 лица,	
осуществляющие	деятельность	на	основании	гражданско-правово-
го	договора	от	имени	и	за	счет	страховщика	в	соответствии	с	предо-
ставленными	им	полномочиями.

Банк,	 используя	 принцип	 «разрешено	 все,	 что	 не	 запрещено	
законом»,	 выступает	 в	 качестве	 страхового	 агента	 при	 страхова-

4  Донецкова  О. Ю.,  Помогаева  Е. А.	 Банкострахование:	 учебное	 пособие.	М.:	 Ди-
рект-Медиа,	2013.	С.	8.

5  Arktis  P.	 Corporate	 bancassurance	 structures:	 the	 case	 of	 Greece	 /	 P.	 Artikis,	 S.	
Staikouras	//	Risk	Management.	2008.	№	10.	P.	85–103.

6  Федеральный	закон	от	2	декабря	1990	г.	№	395-1	«О	банках	и	банковской	дея-
тельности»	(с	изм.	от	31	декабря	2017	№	482-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	6,	ст.	492;	2018.	
№	1,	ч.	1,	ст.	66.

7 Закон	 РФ	 от	 27	 ноября	 1992	 г.	№	 4015-1	 «Об	 организации	 страхового	 дела	
в	Российской	Федерации»	(с	изм.	от	29	июля	2017г.	№	281-ФЗ)	//	Российская	газета.	
1993.	12	янв.;	СЗ	РФ.	2017.	№	31,	ч.	2,	ст.	4830.
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нии	 банковских	 продуктов.	 Данная	 возможность,	 по	мнению	бан-
ков,	предоставляется	статьей	5	Федерального	закона	от	2	декабря	
1990	г.	№	395-1	«О	банках	и	банковской	деятельности»,	устанавли-
вающей,	 что	 кредитная	 организация	 (банк)	 вправе	 осуществлять	
иные	сделки	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	Фе-
дерации.	Таким	образом,	банки	оказывают	сопутствующую	услугу,	
которая	страховой	деятельностью,	в	понимании	Закона	«Об	органи-
зации	страхового	дела	в	Российской	Федерации»,	не	является.

Банки,	понимая,	что	банковские	и	страховые	продукты	не	кон-
курируют	между	собой,	а	дополняют	друг	друга,	часто	создают	до-
черние	страховые	компании,	страховые	полисы	которых	и	продают	
через	 банковскую	 сеть.	 Ярким	 примером	 является	 100	%-ная	 до-
черняя	компания	Сбербанка	России	–	ООО	«СК	Сбербанк	страхова-
ние	жизни».	 Такие	 страховые	 компании	 называют	 «кэптивными»	
(от	 англ.	 captive	 –	 связанный;	 присоединенный)1,	 поскольку	 зани-
маются	 исключительно	 страхованием	 рисков	 своей	 материнской	
компании,	ее	филиалов	и	дочерних	компаний	с	подразделениями.	
Вместе	с	тем	взаимодействие	банков	с	независимыми	страховыми	
компаниями	(не	дочерними)	обеспечивает	постоянный	обмен	кли-
ентами,	что	способствует	повышению	конкурентоспособности	обо-
их	финансовых	посредников.

Следует	обратить	внимание	на	процесс	организации	предостав-
ления	банками	услуги	по	страхованию.

Для	 предоставления	 клиентам	 такой	 услуги,	 банк	 должен	 за-
ключить	со	страховой	компанией	агентский	договор.	Порядок	его	
заключения	исполнения	и	расторжения	регулируются	гл.	52	ГК	РФ2.	
Агентский	договор	предусматривает	два	варианта	оказания	услуг.	
В	 первом	 случае	 –	 агент	 обязуется	 за	 вознаграждение	 совершать	
по	поручению	другой	стороны	(принципала)	юридические	и	иные	
действия	от	своего имени,	но	за	счет	принципала,	во	втором	случае	–	
от	имени	и	за	счет	принципала.	Отличие	состоит	в	том,	что	в	первом	
случае	права	и	обязанности	по	сделкам	с	третьим	лицом	приобре-
тает	агент,	а	во	втором	случае,	права	и	обязанности	возникают	не-
посредственно	у	принципала.	При	банковском	страховании	исполь-
зуется	 второй	 способ	 взаимодействия,	 поскольку	 банки	 не	 могут	
принимать	на	себя	обязательства	по	страхованию.

1 Страховой	бизнес:	Словарь-справочник	/	сост.	Р.	Т.	Юлдашев.	М.:	Анкил,	2005.
2  Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 вторая)	 от	 26	 января	

1996	г.	№14-ФЗ	(с	изм.	от	5	декабря	2017	г.	№	379-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	1996.	№	5,	ст.	410;	
2017.	№	50,	ч.	3,	ст.	7550.
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Несмотря	на	то,	что	данные	отношения	регулируются	нормами	
частного	права,	государство	обращает	особое	внимание	на	порядок	
взаимодействия	банков	и	страховых	компаний,	так	как	банковская	
сфера	является	системообразующей	для	экономики,	поэтому	у	за-
конодателя	к	банкам	повышенное	внимание,	включая	и	посредни-
ческую	деятельность	в	процессе	оказания	страховых	услуг.	Так,	дей-
ствует	Постановление	Правительства	РФ	от	30	апреля	2009	г.	№	386	
«О	случаях	допустимости	соглашений	между	кредитными	и	страхо-
выми	организациями»	(с	изм.	от	24	апреля	2017	г.	№	487)3,	которым	
подробно	 регламентируются	 условия,	 включаемые	 в	 соглашения	
между	финансовыми	организациями.	В	Постановлении	Правитель-
ства	РФ	условия	делят	на	две	категории:	допустимые	и	недопусти-
мые.	Среди	условий,	которые	считаются	недопустимыми	можно	вы-
делить:	1)	обязанность	сторон	требовать	от	заемщика	страховать	
риски	в	одной	страховой	организации	в	течение	всего	срока	креди-
тования;	2)	обязанность	сторон	требовать	от	заемщика	страховать	
иные	риски,	чем	риск	утраты	или	повреждения	заложенного	иму-
щества,	за	исключением	случая,	когда	соглашение	предусматривает	
обязанность	кредитной	организации	предложить	заемщику	креди-
тование	на	сопоставимых	по	срокам	и	размерам	кредитования	усло-
виях,	исключающих	обязанность	заемщика	страховать	иные	риски,	
чем	риск	утраты	или	повреждения	заложенного	имущества;	3)	обя-
занность	 страховой	 организации	 размещать	 денежные	 средства	
на	депозитах	и	в	ценные	бумаги	кредитной	организации,	поддер-
живать	остатки	средств	на	счетах	в	кредитной	организации	в	опре-
деленном	размере,	а	также	поддерживать	обороты	средств	по	рас-
четным	счетам	в	кредитной	организации	в	определенном	размере.	

Федеральная	 антимонопольная	 служба	 России	 в	 2012	 г.	 также	
обратила	свое	внимание	на	новый	вид	страхового	продукта	предо-
ставляемого	 через	 банковскую	 сеть.	 В	 Решении	 Президиума	 ФАС	
России	от	22	февраля	2012	г.	№	1-6/8-1	«О	квалификации	действий	
кредитных	и	 страховых	 организаций	 в	 рамках	 договоров	 коллек-
тивного	страхования	жизни	и	здоровья	заемщиков»4	указывается,	
что	договор	страхования,	по	условиям	которого	одна	сторона	(стра-
ховая	организация)	обязуется	за	обусловленную	договором	плату	
(страховую	 премию),	 уплачиваемую	 другой	 стороной	 (кредитной	
организацией),	выплатить	единовременно	или	выплачивать	перио-
дически	обусловленную	договором	сумму	(страховую	сумму)	в	слу-

3 СЗ	РФ.	2009.	№	19,	ст.	2343;	2017.	№	18,	ст.	2796.
4  Документ	опубликован	не	был.	Содержится	СПС	«КонсультантПлюс».	
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чае	причинения	вреда	жизни	или	здоровью	застрахованного	лица	
(заемщика	 данной	 кредитной	 организации),	 является	 договором	
личного	 страхования,	 и	 может	 именоваться	 как	 договор	 коллек-
тивного	страхования	заемщиков.	Такой	договор,	исходя	из	смысла	
ст.	934	ГК	РФ,	может	быть	заключен	лишь	с	письменного	согласия	
застрахованного	 лица	 (заемщика).	 Но	 поскольку	 страхователем	
по	договору	является	именно	кредитная	организация,	то	право	вы-
бора	страховой	организации	принадлежит	именно	ей,	а	не	заемщи-
ку.	В	Решении	ФАС	России	установлено,	что	предоставление	креди-
та	при	условии	обязательного	оказания	страхования	ущемляет	пра-
ва	потребителя	(заемщика)	и	не	соответствует	требованиям	Закона	
Российской	Федерации	 от	 7	февраля	 1992	 г.	№	 2300-1	 «О	 защите	
прав	потребителей».	В	связи	с	этим	банки	не	имеют	право	навязы-
вать	заемщику	требование	о	заключении	договора	страхования	при	
предоставлении	кредита.

Банки	 стремятся	максимально,	 получить	 выгоду	 от	 своей	 дея-
тельности.	Поэтому	стало	очень	популярно	в	рамках	деятельности	
по	выдаче	займа	предоставлять	дополнительную	добровольную	ус-
лугу	по	присоединению	заемщика	к	программе	страхования	жизни	
и	здоровья.	При	этом	банки	берут	комиссию	(плату)	за	подключе-
ние	к	названной	программе	страхования.	Данная	практика	банков	
стала	предметом	судебного	рассмотрения.	Так,	в	судебном	решении	
Мирового	 судьи	 судебного	 участка	№	101	 в	Любинском	 судебном	
районе	Омской	области	от	10	марта	2016	г.1,	было	установлено,	что	
между	истцом	и	банком	ОАО	«ОТП	Банк»	(АО	«ОТП	Банк»)	был	за-
ключен	кредитный	договор,	согласно	которому	сумма	кредита	со-
ставила	55	000	руб.,	срок	кредитования	36	месяцев	под	33,9	%	годо-
вых.	По	указанному	кредитному	договору	обязательным	условием	
договора	 (по	 мнению	 заемщика-истца)	 стало	 страхование	 жизни	
и	здоровья,	денежные	средства	в	размере	6	415	руб.	20	коп.	были	пе-
речислены	в	счет	оплаты	страхования.	Заемщик	получил	наличны-
ми	сумму	в	размере	48	500	руб.	Истец	считал,	что	услуга	ответчика	
по	организации	страхования	не	была	оказана	надлежащим	образом,	
поскольку	не	известно,	в	чем	заключалась	программа	страхования	
жизни	и	здоровья	Заемщика,	а	также	не	известна	оплата	за	органи-
зацию	страхования,	какая	страховая	премия	была	перечислена	стра-
ховой	компании	и	была	ли	плата	и	премия	фактически	перечислена.	

1  Официальный	 сайт.	 Судебный	 участок	№	 101	 в	 Любинском	 судебном	 рай-
оне	 Омской	 области.	 URL:	 http://101.oms.msudrf.ru/modules.php?name=info_
pages&id=2392	(дата	обращения:	15.05.2017).
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Суд,	признавая,	что	в	материалах	дела	отсутствует	доказатель-
ства	 обязательности	 заключения	 договора	 страхования,	 посколь-
ку	 истец	 собственноручно	 подписал	 заявление	 на	 подключение	
к	коллективному	договору	страхования,	все-таки	указывает	на	то,	
что	до	заемщика	не	была	доведена	полная	и	необходимая	инфор-
мация	об	условиях	кредита.	Так,	потребитель	должен	располагать	
всей	 информацией	 при	 заключении	 кредитного	 договора,	 в	 том	
числе,	знать,	каково	соотношение	платы	за	страхование	и	уплачи-
ваемой	Банку	комиссии,	так	как	указанные	данные	напрямую	вли-
яют	на	свободу	волеизъявления	потребителя	при	выборе	возмож-
ности	заключения	кредитного	договора	без	услуги	присоединения	
к	программе	страхования,	или	с	такой	услугой,	связанной	с	оплатой	
посреднических	услуг	банка,	стоимость	которых	является,	по	срав-
нению	с	суммой	запрашиваемого	кредита	и	сроком	кредитования	
очень	 существенной,	 что	 в	 совокупности	 с	 процентами,	 которые	
подлежат	начислению	на	всю	сумму	кредита,	в	том	числе	и	на	сумму	
удержанной	с	заемщика	комиссии,	ставит	заемщика	в	крайне	невы-
годные	условия.	В	суде	при	этом	было	установлено,	что	общая	сум-
ма	платы	за	оформление	составила	6	415,	20	руб.,	из	которых	плата	
банку	за	оформление	и	передачу	страховщику	составила	5	436	руб.	
61	коп.,	а	сумма	страховой	премии	составила	455	руб.	40	коп. В	кол-
лективном	договоре	страхования	были	установлены	следующие	ус-
ловия:	банк	единовременно	за	весь	период	страхования	взимает	ко-
миссию	за оформление	и	передачу	документов	страховщику	в	раз-
мере	0,324	%	от	суммы	предоставленного	кредита	за	каждый	месяц	
страхования,	 в	 свою	 очередь	 страховая	 премия	 устанавливается	
в	размере	0,024	%	в	месяц	от	страховой	суммы	на	каждого	застра-
хованного.	Суд	признал,	что	в	силу	правового	статуса	истца	как	по-
требителя	финансовых	услуг	данные	сведения	являлись	обязатель-
ными	для	разъяснения.	Однако	они	до	заемщика	доведены	не	были,	
в	связи	с	чем,	ответчиком	были	нарушены	права	истца	как	потре-
бителя	финансовой	услуги	(ст.	ст.	10,	12	Закона	РФ	«О	защите	прав	
потребителей»).	Также	суд	установил,	что	спорное	вознаграждение	
искусственно	 увеличивает	 размер	 задолженности	 и	 приобретает	
характер	обязательной	платы	за	пользование	заемными	денежны-
ми	 средствами	и	что	плата	 за	 организацию	страхования	по	 своей	
правовой	природе	является	не	чем	иным,	как	дополнительной,	но	
не	предусмотренной	каким-либо	законом	(нормой)	и	надлежащим	
образом	не	согласованной	сторонами,	платой	за	пользование	кре-
дитом	(скрытыми	процентами).
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Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	 банки,	 выступая	
страховыми	агентами	и	оказывая	услуги	по	страхованию	заемщи-
ков,	стремятся	получить	максимальную	денежную	выгоду	из	этого.	
При	этом	основную	прибыль	от	предоставления	страхования	бан-
ки	получают	не	от	страховых	компаний,	которые	выплачивают	им	
вознаграждение	по	агентским	договорам,	а	от	самих	заемщиков,	ко-
торые	платят	банкам	за	посреднические	услуги	при	подключении	
к	программе	страхования.	Думается,	что	подобный	подход	подрыва-
ет	доверие	к	банковской	системе,	что,	в	конечном	счете,	будет	при-
водить	к	негативным	последствиям	в	деятельности	самих	банков	
–	в	виде	отказа	большинства	заемщиков	от	получения	финансовых	
услуг,	а	также	к	нарушению	принципа	доступности	банковских	ус-
луг	для	потребителей.

Следовательно,	 можно	 резюмировать,	 что	 банкострахование	
в	настоящее	время	представляет	собой	комплексную	финансовую	
услугу,	 включающую	 осуществление	 страхования	 имущества	 за-
емщиков,	где	банк	выступает	в	качестве	страхового	агента,	или	же	
страхование	жизни	и	 здоровья	заемщика,	посредством	подключе-
ния	заемщика	к	программе	личного	страхования,	где	банк	выступа-
ет	страхователями,	а	заемщик	застрахованным	лицом.
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УСТАНОВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ НАЛОГООБЯЗАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В	рамках	борьбы	с	коррупцией	Российская	Федерация	приняла	
Федеральный	закон	от	25	декабря	2008	г.	№	273-ФЗ1	«О	противо-
действии	коррупции»,	который	основан	на	положениях	Конвенции	
Организации	Объединенных	Наций	 против	 коррупции2	 и	Конвен-
ции	Совета	Европы	об	уголовной	ответственности	за	коррупцию3.	
Необходимость	 принятия	 Закона	 обусловлена	 угрозой,	 которую	
коррупция	стала	представлять	национальной	безопасности	Россий-
ского	государства	в	целом	и	интересам	налогообязанных	субъектов,	
в	частности4.

В	Федеральном	законе	№	273-ФЗ	нашли	отражение	принципы	
противодействия	коррупции,	организационно-правовые	основы	ее	
предупреждения	и	борьбы	с	ней,	а	также	определение	коррупции,	
которое	коррелирует	с	определением	данного	явления,	разработан-
ным	экспертами	Совета	Европы:	«Коррупция	–	это	взяточничество,	
подкуп	и	любое	другое	поведение	лица,	наделенного	ответственно-

1  СЗ	РФ.	2008.	№	52,	ч.	1,	ст.	6228;	2018.	№	1,	ч.	1,	ст.	7.
2 Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	против	коррупции	(принята	в	

г.	Нью-Йорке	31	октября	2003	г.	Резолюцией	58/4	на	51-м	пленарном	заседании	58-
ой	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН)	//	СЗ	РФ.	2006.	№	26,	ст.	2780.

3  Конвенция	 об	 уголовной	 ответственности	 за	 коррупцию	 (заключена	 в	
г.	Страсбурге	27	января	1999	г.)	//	СЗ	РФ.	2009.	№	20,	ст.	2394.

4 См.,	напр.:	Государственная	политика	противодействия	коррупции	и	теневой	
экономике	в	России	//	Материалы	Всероссийской	научной	конференции	 (Москва,	
6	июня	2007	г.).	М.:	Научный	эксперт,	2007.
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стью	в	публичном	или	частном	секторе,	которое	нарушает	свои	обя-
занности,	вытекающие	из	его	публичного	статуса	как	публичного	
лица,	частного	наемного	работника,	независимого	агента	или	дру-
гого	статуса	подобного	рода,	и	нацелено	на	получение	неправомер-
ных	преимуществ	любого	рода	для	себя	или	другого	лица»1.	

По	 мнению	 специалистов,	 важны	 превентивные	 меры	 борьбы	
с	коррупцией	через	принятие	таких	нормативных	актов,	которые	не	
содержали	бы	возможностей	для	произвольных	действий	должност-
ных	лиц	органов	государственной	власти,	включая	налоговые	орга-
ны2.	В	их	числе	выделяются	проведение	экспертизы	законодатель-
ства	в	целях	выявления	неопределенностей,	 способствующих	кор-
рупции,	и	контроль	за	деятельностью	государственных	служащих3.

Поскольку	в	числе	мер	профилактики	коррупции	присутствует	
антикоррупционная	экспертиза	правовых	актов	и	их	проектов,	эта	
мера	касается	и	Налогового	кодекса	РФ4,	и	других	нормативных	пра-
вовых	актов	по	вопросам	налогов	и	сборов	на	предмет	закрепления	
возможных	коррупционных	норм	для	их	исключения.	

Конечно	 же,	 налоговыми	 органами	 предпринимаются	 опреде-
ленные	 усилия	 для	 предотвращения	 коррупционных	 действий.	
В	 частности,	 разработан	Перечень	функций	ФНС	России,	 при	реа-
лизации	которых	вероятно	возникновение	коррупционных	рисков	
от	13	ноября	2015	г.	№	25.	Он	включает	44	функции,	среди	которых:	
проведение	налогового	контроля;	 досудебное	 урегулирование	на-
логовых	споров;	выявление	взаимозависимых	лиц	и	контролируе-
мых	сделок;	организация	и	проведение	внутреннего	аудита	и	вну-
треннего	финансового	аудита	в	системе	налоговых	органов;	мони-
торинг	оценки	эффективности	деятельности	руководителей	терри-
ториальных	органов	ФНС	России	с	учетом	качества	предоставления	
ими	государственных	услуг,	а	также	применения	результатов	ука-
занной	оценки	как	основания	для	принятия	решений	о	досрочном	

1 Некоторые	 аспекты	 международно-правового	 сотрудничества	 государств	 -	
членов	Совета	Европы	в	области	борьбы	с	коррупцией	//	Журнал	российского	пра-
ва.	2000.	№	7.	Доступ	из	«КонсультантПлюс».

2 См.:	Анализ	коррупциогенности	законодательства:	Памятка	эксперту	по	пер-
вичному	анализу	коррупциогенности	законодательного	акта	/	под	ред.	В.Н.	Южако-
ва.	М.:	Статут,	2004.	С.	3–6.

3 Козлов А. В.	К	проблеме	борьбы	с	коррупцией	в	налогово-бюджетной	сфере	//	
Налоги-журнал.	2008.	№	2.	Доступ	из	«КонсультантПлюс».

4 Налоговый	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая)	от	31	июля	1998	г.	№	
146-ФЗ	//	СЗ	РФ.	1998.	№	31,	ст.	3824;	2018.	№	1,	ч.	1,	ст.	50.

5  URL:	 https://www.nalog.ru/rn26/related_activities/prevention_corruption/
norm2/5832145/	(дата	обращения:	27.01.2018).	



149

прекращении	 исполнения	 соответствующими	 руководителями	
своих	должностных	обязанностей	и	др.	При	этом	функция	контроля	
за	соблюдением	должностными	лицами	налоговых	органов	требо-
ваний	антикоррупционного	законодательства	выделена	отдельно,	
хотя	при	осуществлении	и	иных	функций	коррупционные	действия	
возможны.	 Выделение	 обозначенной	 функции	 говорит	 о	 целена-
правленном	подходе	ФНС	России	к	проблеме	коррупции	в	сфере	на-
логообложения.

Особое	значение	в	рамках	борьбы	с	коррупцией	придается	пра-
вовой	 регламентации	 именно	 налогово-контрольных	 мероприя-
тий6.	Например,	в	соответствии	с	п.	2	ст.	86	НК	РФ	банки	обязаны	
выдавать	налоговым	органам	 справки	 о	наличии	 счетов,	 вкладов	
(депозитов)	 и	 об	 остатках	 денежных	 средств	 налогоплательщи-
ков,	 а	 также	 справки	об	 остатках	 электронных	денежных	 средств	
и	о	их	переводах.	Вроде	бы,	есть	основание	для	получения	информа-
ции,	возможной	для	использования	в	корыстных	целях	отдельными	
должностными	лицами	налоговых	органов.	Однако	она	может	быть	
получена	 лишь	 на	 основании	 мотивированного	 запроса,	 форма	
и	порядок	направления	которого	четко	устанавливаются	ФНС	Рос-
сии7,	что	снимает	подобные	вопросы.

Продолжая	тему	антикоррупционных	установлений	в	НК	РФ,	це-
лесообразно	сказать,	что	он	не	содержит	запрет	на	прием	от	нало-
гоплательщика	уточненной	налоговой	декларации	в	течение	трех	
месяцев,	отводимых	на	проверку	первоначальной	(п.	2	ст.	88	НК	РФ),	
и	эта	норма	в	пользу	налогоплательщиков,	поскольку	основанием	
исправления	 деклараций	 могли	 стать	 просто	 технические	 ошиб-
ки	в	первом	варианте.	Исключены	коррупционные	моменты	и	при	
предоставлении	 налоговых	 деклараций	 налогоплательщиками	
по	прошествии	трех	лет	по	окончании	налогового	периода	в	связи	
с	 их	 уточнением,	 потому	 что	 должностные	 лица	 налоговых	 орга-
нов	 должны	их	 рассматривать	 даже	несмотря	на	факт	 окончания	

6 См.:	Попов В. В., Тришина Е. Г.	Об	особенностях	налогово-контрольных	меропри-
ятий	в	рамках	защиты	интересов	публичных	образований	в	сфере	налогообложения	
//	Вестник	Саратовской	 государственной	юридической	академии.	 2014.	№	2	 (97).	
С.	233–236.

7  Приказ	ФНС	РФ	от	23	ноября	2010	г.	№	ММВ-7-6/633@	«Об	утверждении	фор-
мата	запросов	налоговых	органов	в	банк	о	наличии	счетов	в	банке	и	(или)	об	остат-
ках	денежных	средств	на	счетах,	о	представлении	выписок	по	операциям	на	счетах	
организаций	 (индивидуальных	 предпринимателей,	 нотариусов,	 занимающихся	
частной	практикой,	адвокатов,	учредивших	адвокатские	кабинеты)»	//	Бюллетень	
нормативных	 актов	федеральных	 органов	исполнительной	 власти.	 2011.	№	9.	 28	
февр.	
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проверки	 изначальной	 декларации	 и	 вступления	 в	 силу	 решения	
о	привлечении	к	ответственности	за	совершение	налоговых	право-
нарушений1.	В	продолжение	анализа	установлений	антикоррупци-
онной	направленности	при	проведении	камеральной	проверки	п.	3	
ст.	88	НК	РФ	содержит	норму,	ограничивающую	право	фискальных	
органов	на	истребование	документов.	Это	возможно,	когда	провер-
кой	выявлены	ошибки	в	налоговой	декларации	или	противоречия	
между	сведениями,	содержащимися	в	представленных	документах,	
либо	выявлено	несоответствие	сведений,	представленных	налого-
плательщиком,	информации	в	документах,	имеющихся	у	налоговых	
органов,	полученных	в	ходе	мероприятий	налогового	контроля.

В	целом,	Налоговый	кодекс	РФ	закрепляет	ограниченный	пере-
чень	таких	мероприятий	в	зависимости	от	вида	проверки,	за	преде-
лы	которого	должностные	лица	налоговых	органов	не	вправе	вы-
ходить.	О.	Смолина,	 ссылаясь	на	В. В.	Кузьменко2,	называет:	истре-
бование	документов	о	налогоплательщике	(ст.	93	НК	РФ)	при	каме-
ральной	и	выездной	проверках,	производство	выемки	документов	
и	предметов	(ст.	94	НК	РФ)	при	выездной	проверке,	осмотр	помеще-
ний	и	территорий	(ст.	92	НК	РФ)	при	выездной	проверке,	привле-
чение	свидетелей	(ст.	90	НК	РФ)	и	экспертов	(ст.	95	НК	РФ)	при	вы-
ездной	и	камеральной	проверках,	привлечение	специалистов	(ст.	96	
НК	РФ)	и	переводчиков	(ст.	97	НК	РФ)	при	выездной	проверке3.	Как	
думается,	здесь	необходимо	указать	в	качестве	дополнения:	осмотр	
документов	и	предметов	(ст.	92	НК	РФ)	при	выездной	и	камераль-
ной	 проверках,	 истребование	 документов	 о	 налогоплательщике	
(ст.	 93.1	НК	РФ)	при	выездной	и	камеральной	проверках,	привле-
чение	переводчиков	(ст.	97	НК	РФ)	при	камеральной	проверке.	Но,	
по	любому,	ограниченность	перечня	выступает	препятствием	для	
коррупционных	действий	налоговых	органов	в	отношении	налого-
плательщиков.	

Значительное	 место	 среди	 мероприятий	 налогового	 контро-
ля	отводится	экспертизе.	В	пункте	6	ст.	95	НК	РФ	обозначено,	что	

1 Постановление	ФАС	Уральского	округа	от	22	марта	2012	г.	№	Ф09-1207/12	по	
делу	№	А47-4497/2011	//	http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38550394/	
(дата	обращения:	27.01.2018).	Также	см.:	Лермонтов Ю. М.	Особенности	исправления	
ошибок	при	исчислении	налогов	и	представления	уточненной	налоговой	деклара-
ции	//	Все	о	налогах.	2013.	№	6.	Доступ	из	«КонсультантПлюс».

2  См.:	Организация	и	методика	проведения	налоговых	проверок:	учеб.	пособие	/	
под	ред.	В.В.	Кузьменко.	М.:	Вузовский	учебник;	ИНФРА-М,	2012.	С.	33–34.

3  См.:	Смолина О.	Соотношение	камеральных	и	выездных	налоговых	проверок:	
вопросы	доказывания	//	Налоговый	вестник.	2014.	№	3.	С.	72.
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должностное	 лицо	 налогового	 органа,	 вынесшее	 постановление	
о	назначении	экспертизы,	обязано	ознакомить	с	ним	проверяемое	
лицо	и	разъяснить	его	права,	так	как	экспертиза	может	проводить-
ся	 относительно	 документов	 контрагентов	 налогоплательщиков.	
Проверяемое	 лицо	 имеет	 право:	 заявить	 отвод	 эксперту;	 просить	
о	назначении	эксперта	из	числа	указанных	им	лиц;	представить	до-
полнительные	вопросы	для	получения	по	ним	заключения	экспер-
та;	 присутствовать	 с	 разрешения	 должностного	 лица	 налогового	
органа	при	производстве	экспертизы	и	давать	объяснения	экспер-
ту;	ознакомиться	с	заключением	эксперта.	Важно	в	целях	антикор-
рупционной	направленности,	что	заключение	эксперта	предъявля-
ется	непосредственно	проверяемому	субъекту,	который	может	дать	
пояснения,	сделать	возражения,	поставить	дополнительные	вопро-
сы	эксперту	и	попросить	о	назначении	дополнительной	или	повтор-
ной	экспертизы.	Об	этом	составляется	протокол,	где	делается	соот-
ветствующая	 отметка,	 что	 должно	 свидетельствовать	 об	 исполь-
зовании	проверяемым	предоставленного	ему	права4.	Вместе	с	тем,	
как	отмечает	А.	Зрелов,	«Налоговый	кодекс	РФ	не	содержит	норм,	
разъясняющих,	в	какие	сроки	с	момента	вынесения	постановления	
налогоплательщик	 должен	 быть	 ознакомлен	 с	 его	 текстом»5,	 что	
выступает	уже	основанием	для	затягивания	налогово-контрольных	
мероприятий	должностными	лицами	налоговых	органов.

Если	говорить	о	каких-то	итогах	проводимой	ФНС	России	анти-
коррупционной	политики,	федеральный	налоговый	орган	в	период	
с	2016	года	по	2017	год	включительно	действовал	согласно	Плану	
по	противодействию	коррупции6,	 совершенствуя	контрольно-над-
зорные	и	разрешительные	функций,	и,	проводя	постоянный	мони-
торинг	деятельности	территориальных	налоговых	органов.	Такие	
действия	ФНС	России,	безусловно,	положительны	для	защиты	ин-
тересов	 налогообязанных	 субъектов,	 свидетельствуют	 о	желании	
искоренить	коррупцию	в	сфере	налогообложения	и	сделать	работу	
фискальных	органов	наиболее	эффективной.

4 Постановление	Семнадцатого	арбитражного	апелляционного	суда	от	6	июня	
2011	 г.	№	 17АП-4034/2011-АК	 по	 делу	№	А50-536/2011.	 URL:	 http://kad.arbitr.ru/
Card/72a964dd-6057-433b-b3cd-95f215bd7c88.	(дата	обращения:	27.01.2018).

5  Зрелов А.	Назначение	экспертизы	в	рамках	проведения	выездной	налоговой	
проверки	//	Налоговый	вестник.	2013.	№	4.	С.	60.	

6  Приказ	ФНС	России	от	12	мая	2016	г.	№	СА-7-4/321@	«Об	утверждении	Плана	
противодействия	коррупции	в	Федеральной	налоговой	службе	на	2016–2017	годы»	
//	Документ	опубликован	не	был.	Содержится	в	СПС	«КонсультантПлюс».
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В	 силу	 п.	 2	 ст.	 29	 Федерального	 закона	 от	 21	 ноября	 2011	 г.	
№	323-ФЗ	организация	охраны	здоровья	основывается	на	функцио-
нировании	и	развитии	государственной,	муниципальной	и	частной	
систем	здравоохранения.

Государственную	 систему	 здравоохранения	 составляют,	 в	 том	
числе	подведомственные	исполнительным	органам	 государствен-
ной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	 медицинские	 орга-
низации,	 осуществляющие	в	 качестве	 основного	 (уставного)	 вида	
деятельности	медицинскую	деятельность	на	основании	лицензии,	
выданной	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 Россий-
ской	Федерации	о	лицензировании	отдельных	видов	деятельности	
(п.	11	ст.	2	и	подп.	3	п.	3	ст.	29	Федерального	закона	от	21	ноября	
2011	г.	№	323-ФЗ).

Государственные	 бюджетные	 медицинские	 учреждения	 (далее 
–  медучреждения)	 осуществляют	 медицинскую	 деятельность	 пу-
тем	предоставления	медицинских	услуг,	как	на	бесплатной	основе	
в	 соответствии	 с	программой	 государственных	 гарантий	бесплат-
ного	оказания	гражданам	медицинской	помощи,	территориальны-
ми	программами	государственных	гарантий	бесплатного	оказания	
гражданам	медицинской	помощи	и	(или)	целевыми	программами,	
так	и	на	платной	основе,	но	на	иных	условиях,	чем	предусмотрено	
данными	программами.

В	целях	планирования	финансового	обеспечения	оказания	госу-
дарственных	услуг	применяется	механизм	формирования	государ-
ственного	(муниципального)	задания	(ст.	69.2	Бюджетного	кодекса	
РФ),	предполагающего	формирование	базового норматива затрат 
на оказание государственной услуги.
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Согласно	 Федеральному	 закону	 от	 12	 января	 1996	 г.	 №	 7-ФЗ	
«О	 некоммерческих	 организациях»	 порядок	 формирования	 госу-
дарственного	 (муниципального)	 задания	 и	 порядок	 финансового	
обеспечения	выполнения	этого	задания	определяются	Правитель-
ством	Российской	Федерации	в	отношении	федеральных	бюджет-
ных	учреждений;	высшим	исполнительным	органом	государствен-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации	в	отношении	бюджет-
ных	учреждений	субъекта	Российской	Федерации;	местной	админи-
страцией	в	отношении	муниципальных	бюджетных	учреждений.

	 Финансовое	 обеспечение	 выполнения	 государственного	 зада-
ния	осуществляется	путем	предоставления	учреждениям	субсидии	
на	выполнение	государственного	задания.	При	этом	объем	финан-
сового	обеспечения	выполнения	государственного	задания	рассчи-
тывается	на	основании	нормативных	затрат	на	оказание	государ-
ственных	 услуг	 с	 соблюдением	 общих	 требований,	 определенных	
федеральными	 органами	 исполнительной	 власти,	 осуществляю-
щими	 функции	 по	 выработке	 государственной	 политики	 и	 нор-
мативно-правовому	 регулированию	 в	 установленных	 сферах	 дея-
тельности,	т.е.	соответствующими	министерствами	Российской	Фе-
дерации.	 Порядок	 утверждения	 нормативных	 затрат	 на	 оказание	
государственных	(муниципальных)	услуг	устанавливается	высшим	
органом	исполнительной	власти	соответствующего	уровня	(Прави-
тельством	РФ,	правительством	субъекта	РФ,	администрацией	муни-
ципального	образования).

Так,	данный	порядок	для	федеральных	учреждений	установлен	
Постановлением	Правительства	РФ	от	26	июня	2015	г.	№	640	«О	по-
рядке	формирования	государственного	задания	на	оказание	 госу-
дарственных	услуг	(выполнение	работ)	в	отношении	федеральных	
государственных	 учреждений	и	финансового	 обеспечения	 выпол-
нения	государственного	задания»	(далее –	Постановление	№	640).	
Для	 учреждений	 Саратовской	 области	 задание	 разрабатывается	
на	 основе	 Постановления	 Правительства	 Саратовской	 области	
от	31	декабря	2015	г.	№	699-П	«Об	утверждении	Положения	о	по-
рядке	формирования	государственного	задания	на	оказание	 госу-
дарственных	услуг	(выполнение	работ)	в	отношении	государствен-
ных	учреждений	Саратовской	области	и	финансового	обеспечения	
выполнения	государственного	задания».

Общие	требования	к	определению	нормативных	затрат	на	ока-
зание	 государственных	 (муниципальных)	 услуг	 установлены	
Приказом	Министерства	 финансов	 РФ	 от	 1	 июля	 2015	 г.	№	 104н	
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«Об	утверждении	общих	требований	к	определению	нормативных	
затрат	 на	 оказание	 государственных	 (муниципальных)	 услуг,	 осу-
ществление	 которых	 предусмотрено	 бюджетным	 законодатель-
ством	Российской	Федерации	и	не	отнесенных	к	иным	видам	дея-
тельности,	применяемых	при	расчете	объема	финансового	обеспе-
чения	 выполнения	 государственного	 (муниципального)	 задания	
на	оказание	государственных	(муниципальных)	услуг	(выполнение	
работ)	государственным	(муниципальным)	учреждением.	

В	 сфере	 здравоохранения	 подобные	 общие	 требования	 уста-
новлены	Приказом	Минздрава	России	от	26	июня	2015	г.	№	366н	
«Об	утверждении	Общих	требований	к	определению	нормативных	
затрат	на	оказание	государственных	(муниципальных)	услуг	в	сфе-
ре	 здравоохранения,	 применяемых	 при	 расчете	 объема	 субсидии	
на	финансовое	обеспечение	выполнения	государственного	 (муни-
ципального)	 задания	 на	 оказание	 государственных	 (муниципаль-
ных)	 услуг	 (выполнение	 работ)	 государственным	 (муниципаль-
ным)	 учреждением	 (применяются	 при	 расчете	 объема	 субсидии	
на	финансовое	обеспечение	выполнения	государственного	 (муни-
ципального)	задания,	начиная	с	государственных	(муниципальных)	
заданий	на	2016	г.	(на	2016	г.	и	на	плановый	период	2017	и	2018	гг.).	

Данным	 приказом	 высшим	 исполнительным	 органам	 государ-
ственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	 (местным	 ад-
министрациям)	рекомендовано	поэтапное	применение	отдельных	
нормативных	затрат	при	определении	объема	финансового	обеспе-
чения	 выполнения	 государственного	 (муниципального)	 задания	
на	оказание	государственных	(муниципальных)	услуг	в	сфере	здра-
воохранения,	начиная	с	формирования	государственных	(муници-
пальных)	заданий	на	2018	г.	(плановый	период	2019–2020	гг.).

Перечисленными	 актами	 предусмотрено,	 что	 базовый	 норма-
тив	 затрат	на	 оказание	 государственной	 (муниципальной)	 услуги	
в	 сфере	 здравоохранения	 состоит	 из	 базового	 норматива	 затрат,	
непосредственно	 связанных	 с	 оказанием	 государственной	 (муни-
ципальной)	услуги	в	сфере	здравоохранения,	и	базового	норматива	
затрат	на	общехозяйственные	нужды	на	оказание	государственной	
(муниципальной)	услуги	в	сфере	здравоохранения.

В	базовый	норматив	затрат,	непосредственно	связанных	с	ока-
занием	 государственной	 (муниципальной)	 услуги	в	 сфере	 здраво-
охранения,	 включаются:	 затраты	на	оплату	труда	работников;	 за-
траты	на	приобретение	материальных	запасов	и	на приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных акти-
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вов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу	и	ис-
пользуемого	 в	 процессе	 оказания	 государственной	 (муниципаль-
ной)	услуги	в	сфере	здравоохранения	с	учетом	срока	его	полезного	
использования,	а	также	затраты	на	аренду	указанного	имущества;	
затраты на формирование в установленном порядке резерва на пол-
ное  восстановление  состава  объектов  особо  ценного  движимого 
имущества,  используемого  в  процессе  оказания  государственной 
(муниципальной) услуги в сфере здравоохранения (основных средств 
и  нематериальных  активов,  амортизируемых  в  процессе  оказания 
услуги),	с	учетом	срока	их	полезного	использования;	иные	затраты,	
непосредственно	связанные	с	оказанием	государственной	(муници-
пальной)	услуги	в	сфере	здравоохранения.

В	 базовый	 норматив	 затрат	 на	 общехозяйственные	 нужды	
на	 оказание	 государственной	 (муниципальной)	 услуги	 в	 сфере	
здравоохранения	 включаются	 (помимо	 иных	 предусмотренных	
затрат):	 затраты	 на	 содержание	 объектов	 особо	 ценного	 движи-
мого	имущества,	необходимого	для	выполнения	государственного	
(муниципального)	задания	(а	также	затраты	на	аренду	указанного	
имущества);	 затраты на формирование  в  установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд 
(основных  средств  и  нематериальных  активов),  с  учетом  срока 
их полезного использования. 

Правовой	статус	бюджетного	учреждения,	в	том	числе,	медицин-
ского,	предполагает	финансирование	его	деятельности	из	соответ-
ствующего	бюджета	бюджетной	системы,	объем	которого	рассчиты-
вается	из	потребностей	бюджетного	учреждения,	в	том	числе	в	ос-
новных	средствах,	необходимых	для	оказания	государственных	(му-
ниципальных)	услуг	(выполнения	работ)	в	рамках	его	деятельности.

Оказание	государственных	услуг	часто	предполагает	использо-
вание	соответствующего	оборудования	и	проч.	инвентаря.	Его	при-
обретение	должно	быть	обеспечено	финансированием	деятельно-
сти	учреждения	из	бюджетной	системы.	Общая	модель	исчисления	
нормативов	 финансирования	 государственных	 услуг	 учитывает	
затраты	на	приобретение	основных	средств,	 в	том	числе	в	форме	
соответствующего	резерва	(резерва	на	восстановление	состава	объ-
ектов	особо	ценного	движимого	имущества).	

Формируемый	 с	 учетом	 этих	 потребностей	 норматив	 затрат	
на	оказание	государственных	услуг	используется	для	расчета	объема	
субсидии	на	финансовое	обеспечение	выполнения	государственного	
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задания,	предусмотренной	ст.	78.1	Бюджетного	кодекса	РФ.	Следует	
заметить,	что	положение	о	включении	в	базовый	норматив	затрат	
на	формирование	резерва	на	восстановление	состава	объектов	особо	
ценного	движимого	имущества	было	внесено	Приказом	Минздрава	
России	от	27	декабря	2016	г.	№	1010н	и	применяться	будет	при	расче-
те	объема	финансового	обеспечения	на	оказание	услуг,	начиная	с	го-
сударственного	задания	на	2018	г.	и	плановый	период	2019	и	2020	гг.	

Изложенное означает, что потребность в своевременной замене 
оборудования с истекающим сроком эксплуатации, а также приобре-
тение нового оборудования, направленного на повышение качества 
оказываемых  услуг  или  расширения  их  перечня,  не  предусмотрено 
в расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг 
и не обеспечивается субсидиями на финансовое обеспечения выпол-
нения бюджетными учреждениями государственного задания.

Согласно	разъяснениям	Минфина	России1,	государственное	зада-
ние	не	формируется	для	учреждений,	оказывающих	медицинские	
услуги	 за	 счет	 средств	 обязательного	медицинского	 страхования.	
Отношения,	возникающие	в	связи	с	осуществлением	медицински-
ми	учреждениями	деятельности	в	рамках	обязательного	медицин-
ского	страхования,	регулируются	Федеральным	законом	от	29	ноя-
бря	2010	г.	№	326-ФЗ	«Об	обязательном	медицинском	страховании	в	
Российской	Федерации».	В	соответствии	с	положениями	данного	за-
кона	утверждение	государственных	(муниципальных)	заданий	для	
медицинских	организаций,	в	части	медицинской	помощи,	оказыва-
емой	в	рамках	обязательного	медицинского	страхования,	не	пред-
усмотрено.	В	этой	связи	предусматривается,	что	если	организация	
получает	 средства	в	рамках	участия	в	территориальных	програм-
мах	обязательного	медицинского	 страхования,	 а	также	оказывает	
иные	 услуги,	финансирование	которых	осуществляется	на	 основе	
государственного	задания,	то	при	исчислении	нормативных	затрат	
на	выполнение	государственного	задания	не	учитываются	затраты,	
включенные	в	структуру	тарифа	на	оплату	медицинской	помощи,	
установленную	базовой	программой	обязательного	медицинского	
страхования.	

Данное	 положение	 закреплено	 в	 п.	 37	 Постановления.	№	 640.	
Аналогичное	положение	продублировано	и	на	региональном		уров-
не2.	 Изложенное	 позволяет	 заключить	 следующее.	 Федеральным	

1 Письмо	Минфина	России	от	22	октября	2013	г.	№	12-08-06/44036.
2  См.	Постановление	Правительства	Саратовской	области	от	31	декабря	2015	г.	

№	699-П	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	формирования	государственного	
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законом	№	326-ФЗ	не	предусматривается	формирование	 государ-
ственного	 задания	 для	 государственных	 медицинских	 учрежде-
ний.	 Из	 содержания	 указанных	 подзаконных	 нормативных	 актов	
федерального	 и	 регионального	 уровня	 следует,	 что	 финансовое	
обеспечение	оказания	медицинской	помощи	соответствует	общей	
модели	финансового	обеспечения	государственных	услуг,	имея	в	то	
же	время	существенные	особенности.	Общая	модель	финансового	
обеспечения	оказания	государственных	услуг	предусматривает,	что	
деятельность	 государственного	 учреждения	 должна	 быть	 обеспе-
чена	исходя	из	его	потребностей,	обусловленных	осуществлением	
возложенных	на	него	функций,	за	исключением	тех,	которых	могут	
быть	 оплачены	 за	 счет	 доходов	 от	 оказания	 государственным	уч-
реждением	платных	услуг.	Финансовое	обеспечение	деятельности	
государственного	учреждения	осуществляется	публично-правовым	
образованием,	выступающим	его	учредителем,	посредством	предо-
ставления	средств	соответствующего	бюджета	(в	том	числе	бюдже-
та	внебюджетного	фонда)	через	орган	власти,	выполняющий	функ-
ции	учредителя.	

Особенностью	 финансового	 обеспечения	 деятельности	 госу-
дарственных	медицинских	учреждений	является	то,	что	финанси-
рование	им	поступает	не	только	через	учредителя,	но	и	через	иное	
уполномоченное	лицо.	В	частности,	средства	обязательного	меди-
цинского	страхования	(средства	бюджетов	Федерального	и	терри-
ториальных	фондов	обязательного	медицинского	страхования)	по-
ступают	учреждениям	на	основании	договоров	на	оказание	и	опла-
ту	медицинской	помощи	по	обязательному	медицинскому	страхо-
ванию,	 т.е.	 не	 через	 учредителя,	 а	 через	 страховую	 медицинскую	
организацию.

Спецификой	является	и	то,	что	тариф	на	оплату	медицинской	по-
мощи,	структура	которого	предусмотрена	п.	7	ст.	35	Федерального	
закона	№	326-ФЗ,	в	отличие	от	общей	модели	финансового	обеспече-
ния	выполнения	государственных	услуг	(на	основании	госзадания)	
не	учитывает	расходы	медицинской	организации	на	приобретение	
основных	средств	стоимостью	свыше	100	тыс.	руб.	за	единицу,	в	том	
числе	расходы	на	формирование	резерва	на	восстановление	состава	
особо	ценного	имущества.	

задания	на	оказание	государственных	услуг	(выполнение	работ)	в	отношении	госу-
дарственных	учреждений	Саратовской	области	и	финансового	обеспечения	выпол-
нения	государственного	задания».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ  
И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ

В	начале	июня	2017	г.	кафедрой	финансового,	банковского	и	та-
моженного	права	Саратовской	государственной	юридической	ака-
демии	была	проведена	Международная	научно-практическая	кон-
ференция	«Доступность	банковских	и	иных	финансовых	услуг	как	
правовой	 принцип	 эффективного	 функционирования	 публичных	
и	частных	финансов»	в	рамках	I	Саратовских	финансово-правовых	
чтений	научной	школы	Н. И.	Химичевой.

В	литературе	отмечалось,	что	за	последние	60	лет,	трудно	найти	
какую-либо	подотрасль,	институт	финансового	права,	который	не	
был	бы	предметом	исследования	Н. И.	Химичевой.	Она	исследовала	
не	 только	 общетеоретические	 вопросы	науки	финансового	права,	
бюджетное	и	налоговое	право	как	важнейшие	подотрасли	финан-
сового	 права,	 но	 и	 правовое	 регулирование	 банковского	 кредита	
и	банковской	системы1.

Банки	являются	основными	кредиторами	в	обществе,	которые	
мобилизуют	свободные	денежные	средства	юридических	и	физиче-
ских	лиц	и	располагают	ими,	предлагая	в	качестве	кредита	лицам,	
в	нем	нуждающимся2.

При	этом	необходимо	учитывать	и	фонды	денежных	средств	Цен-
трального	банка	Российской	Федерации	(Банка	России)	и	иных	кре-
дитных	организаций,	функционирующих	на	праве	государственной	
или	муниципальной	собственности,	которые	включаются	соответ-
ственно	в	государственные	или	местные	финансы.	Еще	М. М.	Агар-
ков	 подчеркивал,	 что	 банковское	 кредитование	 создает	 необхо-

1  Ученый,	Наставник,	Личность...	/	под	ред.	Е.В.	Покачаловой.	Саратов:	Издатель-
ство	ФГБОУ	ВПО	«Саратовская	государственная	юридическая	академия»,	2013.	С.	34.

2 Ручкина Г. Ф.	К	вопросу	о	правовом	аспекте	предпринимательской	деятельно-
сти	банков	в	условиях	модернизации	российской	экономики	//	Банковское	право.	
2010.	№	5.	С.	11–16.
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димые	условия,	при	которых	имеется	возможность	восполнить	за	
счет	средств	других	субъектов	недостаток	собственных	денежных	
средств	для	различных	потребностей,	требующих	дополнительных	
денежных	средств3.	

Каково	 же	 значение	 банковского	 кредита	 при	 формировании	
местных	бюджетов?

Как	известно,	бюджеты	муниципальных	образований	являются	
самостоятельным	звеном	бюджетной	системы,	что	предопределяет	
наличие	у	них	собственных	источников	доходов	…4.

В	литературе	отмечалось,	что	в	структуре	доходной	части	боль-
шинства	 бездотационных	 местных	 бюджетов	 преобладающая	
часть	доходов	поступает	от	частного	сектора	экономики	в	основ-
ном	в	виде	налоговых	платежей	(50–60	%)5.	Следовательно,	боль-
шая	часть	бюджетных	поступлений	в	местные	бюджеты	 связана	
непосредственно	 с	 хозяйственной	 деятельностью	 субъектов,	 за-
нимающихся	предпринимательством.	Поэтому	чем	выше	деловая	
активность	представителей	«коммерческого	сектора»	экономики,	
находящегося	на	территории	данного	территориального	образо-
вания,	 тем	 выше	 потенциал	 налоговых	 поступлений	 в	 местные	
бюджеты6.	 В	 связи	 с	 этим	 достаточно	 актуальным	 было	 приня-
тие	 Постановления	 Верховного	 Совета	 Российской	 Федерации	
от	22	июля	1993	г.	№	5498-1	«О	создании	муниципальных	банков	
в	 городах»7.	 Созданные	 муниципальные	 банки,	 входят	 в	 банков-
скую	 систему	 Российской	Федерации	 и	 осуществляют	 свою	 дея-
тельность	в	соответствии	с	законодательством	о	банках	и	банков-
ской	деятельности.	Одним	из	учредителей	(участников)	таких	бан-
ков	выступает	соответствующий	орган	местного	самоуправления.	
Создание	муниципальных	банков,	бесспорно,	соответствовало	бы	
успешному	 проведению	 экономических	 реформ	 в	 России	 и	 спо-
собствовало	бы	укреплению	доходов	местных	бюджетов.	Однако	
банковский	кризис	2008	года,	как	правильно	отмечала	Г. Ф.	Ручки-
на,	«выявил	неспособность	банков	самостоятельно	и	эффективно	

3  Агарков М. М.	Основы	банковского	права.	Учение	о	ценных	бумагах.	М.,	1994.	
С.	80–84.

4  Актуальные	 проблемы	 финансового	 права:	 монография	 /	 Л.Л.	 Арзуманова,	
Н.М.	Артемов,	О.В.	Болтинова	и	др.;	отв.	ред.	Е.Ю.	Грачева.	М.:	НОРМА,	ИНФРА-М,	2016.	
208	с.

5  Мишина С. В.	О	финансовых	основах	местного	самоуправления	//	Бухгалтер-
ский	учет	в	бюджетных	и	некоммерческих	организациях.	2010.	№	9.	С.	16.

6  Мишина С. В.	Там	же.
7 Постановление	 ВС	 РФ	 от	 22.07.1993	№	 5498-1	 «О	 создании	муниципальных	

банков	в	городах»	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РФ.	1993.	№	32,	ст.	1266.
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противостоять	рискам,	связанным	с	колебаниями	на	международ-
ном	валютном	и	финансовом	рынках»1.	Финансовый	кризис	осо-
бенно	 коснулся	муниципальных	 банков,	 которых	 на	 территории	
муниципальных	образований	в	нашей	стране	мало.	Крайне	мало	
их	и	на	территории	Московской	области,	хотя	Федеральным	зако-
ном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	 «Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»2,	Уставом	Мо-
сковской	области	и	уставами	многих	муниципальных	образований	
(в	основном	они	были	предусмотрены	уставами	 городских	окру-
гов	и	уставами	муниципальных	районов)	была	создана	необходи-
мая	правовая	 база	 для	их	функционирования3.	 Созданные	муни-
ципальные	банки	выполняют	не	только	экономические	функции,	
но	и	решают	определенные	социальные	задачи	на	местном	уров-
не.	В	качестве	примера	можно	привести	созданный	в	Ногинском	
муниципальном	районе	Московской	области	Коммерческий	банк	
«Богородский	 муниципальный	 банк»	 (Общество	 с	 ограниченной	
ответственностью).	Данный	банк	являлся	 уполномоченным	бан-
ком	 муниципального	 образования	 «Ногинский	 муниципальный	
район	Московской	области»	и	содействовал	реализации	муници-
пальных	 социально-экономических	 программ,	 осуществлял	 фи-
нансирование	различных	коммерческих	проектов4.	Налог	от	при-
были	Коммерческого	банка	«Богородский	муниципальный	банк»	
и	 земельный	 налог,	 уплачиваемый	 данным	 банком,	 поступали	
в	 местный	 бюджет	Ногинского	муниципального	 района	Москов-
ской	 области,	 тем	 самым	 способствуя	 укреплению	 его	 доходной	
части.	 Однако	 этот	 муниципальный	 банк,	 как	 и	 многие	 другие,	
не	смог	выжить	в	условиях	кризиса.	В	2015	г.	у	него	Центральный	
банк	отозвал	лицензию.	

Итак,	проблема	создания	муниципальных	банков	фактически	не	
решена.	Это	обстоятельство	отрицательно	сказывается	на	доходах	
местных	бюджетов	и	не	способствует	доступности	банковских	ус-
луг	для	физических	и	юридических	лиц	на	местном	уровне.	На	про-
тяжении	многих	десятилетий	в	юридической	литературе	в	качестве	

1 Ручкина Г. Ф.	Назв.	работа.
2  Федеральный	 закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	 «Об	общих	принципах	органи-

зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	(в	ред.	от	29.07.2017)	//	
СЗ	РФ.	2003.	№	40,	ст.	3822.

3  См.,	например,	Устав	города	Ивантеевки	Московской	области;	Устав	Коломен-
ского	муниципального	района	Московской	области;	Устав	городского	округа	Жуков-
ский	Московской	и	др.	//	СПС	«КонсультантПлюс».

4  URL:	http://www.sravni.ru/bank/bogorodskij-municipalnyj-bank/.
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одного	из	источников	неналоговых	доходов	бюджетов	бюджетной	
системы	России	рассматриваются	заемные	средства5.

Возникает	вопрос,	какое	значение	имеют	муниципальные	займы	
в	формировании	местного	бюджета,	если	даже	такой	субъект	Рос-
сийской	Федерации	как	Московская	область	недостаточно	активно	
использует	данный	финансовый	продукт.	В	конце	2016	г.	Минфин	
Московской	области	сообщил,	что	Московская	область	впервые	за	
восемь	лет	выпустила	долговые	ценные	бумаги	на	сумму	25	млрд	
руб.	Инструментом	реализации	долговой	политики	Московской	об-
ласти	является	облигационный	займ.	Последний	раз	регион	выпу-
скал	ценные	бумаги	в	2008	г.	По	сведениям	Аналитического	кредит-
ного	 рейтингового	 агентства,	 аккредитованного	 Банком	 России,	
в	2016	г.	облигации	смогли	выпустить	14	субъектов	Российской	Фе-
дерации.	Наибольший	объем	эмиссий	у	Московской	области,	Крас-
ноярского	края,	Самарской	и	Нижегородской	областях.	Хотя	выпуск	
региональных	ценных	бумаг,	по	мнению	членов	Межрегионального	
банковского	совета	при	Совете	Федерации,	является	одним	из	эф-
фективных	способов	снижения	стоимости	долговых	обязательств6.	
Межрегиональный	банковский	совет	при	Совете	Федерации	реко-
мендует	 субъектам	 Российской	 Федерации	 для	 финансирования	
дефицитов	бюджетов	расширять	практику	привлечения	денежных	
средств	 путем	 размещения	 региональных	 ценных	 бумаг,	 а	 также	
упростить	процедуру	выпуска	и	приобретения	региональных	цен-
ных	бумаг,	а	также	населением.

Интересен	 вопрос	и	 о	муниципальных	 заимствованиях.	По	ин-
формации	Минфина	Московской	области	«долг	муниципальных	об-
разований	Подмосковья	по	состоянию	на	1	января	2017	г.	составил	
14,4	млрд	рублей.	Структура	долга	следующая:

859,7	млн	рублей	–	бюджетные	кредиты;
797,1	млн	рублей–	гарантии;
12,7	млрд	рублей	–	коммерческие	кредиты».	При	этом	только	не-

которые	муниципальные	образования	Московской	области,	сумели	
обеспечить	снижение	муниципального	долга	за	2016	год:

1.	г.о.	Мытищи	–	снижение	долга	на	361,6	млн	рублей;
2.	Клинский	район	–	на	180	млн	рублей;

5 Сафина  С. Д.	 Государственные	 внутренние	 займы	 (финансово-правовой	
аспект):	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2006.

6  Официальный	 сайт	 Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	 Российской	
Федерацииhttp://www.council.gov.ru/media/files/zVUAY31nNGw3Jz4GWkOFPNoJhWB
TtRJG.pdf
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3.	Рузский	район	–	на	95,2	млн	рублей;
4.	Дмитровский	район	–	на	91,7	млн	рублей;
5.	Сергиево-Посадский	район	–	на	63	млн	рублей»1.	
Хотя	еще	в	2009	году	Глава	администрации	Выборгского	муни-

ципального	 района	 Ленинградской	 области,	 провел	 специальное	
исследование,	в	котором	отмечал	наличие	реальной	перспективы	
использования	 муниципальных	 займов,	 в	 частности,	 для	 реали-
зации	 инвестиционных	 программ	 муниципальных	 образований2.	
Однако	на	практике	«до	сих	пор	размещение	на	фондовом	рынке	
облигаций	 российских	 муниципальных	 образований	 носит	 еди-
ничный	 характер:	 это	 облигации	 Барнаула,	 Брянска,	 Волгограда,	
Казани,	Новосибирска,	Красноярска,	Перми,	 Томска,	 Уфы,	 а	 также	
Клинского,	Ногинского	и	Одинцовского	районов	Московской	обла-
сти.	Общий	объем	этих	долговых	обязательств	составляет	около	10	
млрд	руб.»3.

Таким	образом,	только	отдельным	муниципальным	образовани-
ям	 доступен	 такой	 финансовый	 инструмент	 как	 муниципальный	
займ,	муниципальные	займы	не	стали	важным	источником	попол-
нения	местных	бюджетов.

В	 ряде	 регионов,	 как	 отмечалось	 в	 литературе,	 продолжает	
оставаться	 острым	 вопрос	 обеспеченности	 банковскими	 услу-
гами.	Сложно	обстоят	дела	с	пониманием	гражданами	таких	фи-
нансовых	 услуг,	 как	 использование	 расчетных	 интернет-систем,	
вложение	денежных	средств	в	ценные	бумаги,	в	частности,	в	го-
сударственные	облигации,	в	золото,	вложением	денег	в	Пенсион-
ные	 инвестиционные	 фонды4.	 Невозможность	 воспользоваться	
финансовыми	 услугами	 не	 способствует	 инвестированию	 сбе-
режений	 населения	 в	 развитие	 экономики	 и	 других	 сфер	 обще-
ственной	жизни	страны.	

Современные	исследователи	экономического	положения	России	
отмечают,	что	в	настоящее	время	развитие	национального	финан-

1 Правительство	 Подмосковья	 возьмет	 займ	 у	 населения.	 Открытая	 Дуб-
на:	 http://open-dubna.ru/partner/3452-pravitelstvo-podmoskovya-vozmet-zajm-u-
naseleniya.

2  Патраев К. Н.	Муниципальные	займы	как	источник	финансирования	дефици-
та	местных	бюджетов	//	Проблемы	современной	экономики.	2009.	№	3	(31)	/	Сайт	
Евразийского	 международного	 научно-аналитического	 журнала:	 http://www.m-
economy.ru	/art.php?nArtId=2735.

3  Кирсанов А. А.	Осуществление	муниципальных	заимствований	//	Практика	му-
ниципального	управления.	2010.	№	8.	С.	18–23.

4 Черникова Л. И., Заернюк В. М.	Доступность	банковских	услуг	в	российских	реги-
онах:	проблемы,	пути	решения	//	Сервис	plus.	2011.	№	4.	С.	71–80.



163

сового	сектора	смещено	в	сторону	Москвы.	Создание	государством	
выгодных	условий	для	функционирования	крупных	банков	ставит	
в	невыгодное	положение	средние	и,	особенно,	мелкие	банки,	услуги	
которых	более	доступны	и	понятны	для	населения	муниципальных	
образований.	Именно	небольшие	банки,	созданные	на	территории	
муниципальных	 образований,	 заполнили	 бы	 ту	 нишу,	 в	 которой	
не	заинтересованы	крупные	банки.

В	правовой	базе	необходимо	предусмотреть	«условия	для	вы-
живания»	 муниципальных	 банков,	 например,	 предоставлять	 им	
налоговые	льготы	и	иные	меры	государственной	поддержки.	Не-
обходимо	создавать	условия	для	реализации	гражданами	муници-
пальных	образований	не	только	интереса	к	приобретению	финан-
совых	продуктов	на	местах,	но	и	создавать	реальные	условия	для	
возможности	 воспользоваться	 этими	 услугами.	 Таким	 образом,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	 повышения	 финансовой	
грамотности	населения	в	условиях	развития	рынка,	разъяснения	
гражданам	значения	таких	финансовых	услуг	как	использование	
расчетных	 интернет-систем,	 использование	 дебетовых	 карт	 при	
расчете,	вложение	денег	в	ценные	бумаги,	 золото	и	др.	Интерес-
но	отметить,	что	Роспотребнадзор	приводит	информацию	об	об-
ращении	 граждан	 (более	 57	 тыс.)	 по	 вопросам	 защиты	 прав	 по-
требителей	финансовых	услуг.	Информация	связана,	в	основном,	
с	жалобами	на	деятельность	микрофинансовых	организаций.	Так,	
в	соответствии	с	изменениями,	внесенными	в	Федеральный	закон	
«О	микрофинансовой	деятельности	и	микрофинансовых	органи-
зациях»	от	02.07.2010	№	151-ФЗ	(в	ред.	от	29.12.2015)5,	с	29	марта	
2016	г.	был	веден	запрет	на	начисление	процентов	микрофинан-
совыми	организациями	по	договорам	микрозайма,	 срок	по	кото-
рым	 составляет	менее	 года,	 если	 сумма	 начисленных	 процентов	
достигнет	четырехкратного	размера	займа,	за	исключением	неу-
стойки.	А	с	1	января	2017	г.	предельный	размер	ограничен	трех-
кратным	размером	суммы	займа.	В	связи	с	указанными	нововве-
дениями	Роспотребнадзор	усилил	работу	по	повышению	финансо-
вой	грамотности	граждан,	имеющих	низкий	уровень	доходов,	как	
потенциальных	 потребителей	финансовых	 услуг	 микрофинансо-
вых	организаций6.

5 Федеральный	закон	от	02.07.2010	№	151-ФЗ	(в	ред.	от	29.12.2015)	«О	микро-
финансовой	деятельности	и	микрофинансовых	организациях»	//	СЗ	РФ.	2010.	№	27,	
ст.	3435;	2016.	№	1,	ч.	1,	ст.	27.

6 Официальный	сайт	Роспотребнадзора:	http://www.rospotrebnadzor.ru/
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Тем	 более	 что	 в	 сентябре	 2017	 г.	 утверждена	 Стратегия	 повы-
шения	финансовой	грамотности	россиян	на	2017–2023	годы1.	Цель	
стратегии	 –	 «формирование	 финансово	 грамотного	 поведения	
граждан,	 повышение	 уровня	 их	 финансовых	 знаний,	 обеспечение	
доступа	граждан	к	достоверной	и	надежной	информации	о	финан-
совых	услугах,	в	том	числе	для	эффективной	защиты	прав	граждан	
в	качестве	потребителей	финансовых	услуг».

1  Распоряжение	Правительства	РФ	от	25	сентября	2017	г.	№	2039-р	«Об	утверж-
дении	 Стратегии	 повышения	 финансовой	 грамотности»:	 http://government.ru/
docs/29441/
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НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ:  
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Часть	1	статьи	8	Конституции	РФ	гарантирует	единство	эконо-
мического	пространства	России.	Данное	правило,	тем	не	менее,	не	
предполагает	 единство	 правового	 регулирования	 экономических	
отношений	 на	 всей	 территории	 российского	 государства.	 Различ-
ные	сферы	экономических	отношений	могут	находиться	в	исклю-
чительном	ведении	Российской	Федерации	(например,	финансовое	
регулирование,	пункт	ж)	 статьи	71	Конституции	РФ),	 совместном	
ведении	Российской	Федерации	и	ее	 субъектов	 (установление	об-
щих	принципов	налогообложения	и	сборов,	пункт	и)	стати	72	Кон-
ституции	РФ),	ведении	субъектов	Российской	Федерации,	муници-
пальных	образований	(например,	планирование	и	правовое	обеспе-
чение	социально-экономического	развития	соответствующих	тер-
риторий)2.	Нормотворчество	регионального	и	местного	уровней	не	
должно	нарушать	принцип	единства	экономического	пространства	
и	создавать	предпосылки	для	нарушения	единства	и	целостности	
российского	государства.

В	аспекте	реализации	данного	принципа	интересным	представ-
ляется	вопрос	о	создании	в	пределах	Российской	Федерации	терри-
торий	с	особыми	экономическими	режимами.	К	таким	территориям	
относятся,	 в	 частности,	 особые	 экономические	 зоны,	 территории	
опережающего	развития	и	некоторые	иные.	Исследование	правово-
го	режима	данных	территорий	достаточно	многоплановое.	Одной	
из	 особенностей	 таких	 территорий	 является	 использование	 госу-
дарством	налогового	механизма	для	достижения	поставленных	це-
лей.	Учитывая,	что	финансовое	регулирование	находится	в	исклю-

2  См.:	Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	голосовани-
ем	12.12.1993)	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	РФ	о	поправках	к	Консти-
туции	РФ	от	30.12.2008	N	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	N	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	N	2-ФКЗ,	от	
21.07.2014	№	11-ФКЗ).	URL:	http://www.pravo.gov.ru
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чительном	ведении	Российской	Федерации,	которой	принадлежит	
налоговый	суверенитет,	использование	«налогового	инструмента»	
должно	исходить	от	федеральной	власти	с	соблюдением	основ	на-
логового	законодательства.

Особые экономические зоны (далее	–	ОЭЗ)	функционируют	на	ос-
нове	Федерального	закона	от	22	июля	2005	года	№	116-ФЗ	«Об	осо-
бых	экономических	зонах	в	Российской	Федерации»1.	В	соответствии	
со	статьей	5.1	данного	Федерального	закона	налогообложение	осо-
бых	экономических	зон	осуществляется	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.	Особенности	
налогообложения	резидентов	территории	опережающего	социаль-
но-экономического	развития	устанавливаются	законодательством	
Российской	Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах.	 Налоговый	 кодекс	 РФ	
предусматривает	 особый	 режим	 налогообложения	 деятельности	
в	инновационном	центре	«Сколково»	и	для	участников	региональ-
ных	инвестиционных	проектов.	Таким	образом,	преимущественно	
налогообложение	деятельности	на	территориях	с	особыми	эконо-
мическими	режимами	осуществляется	в	соответствии	с	положени-
ями	Налогового	кодекса	РФ.

Региональный инвестиционный проект предусматривает	возмож-
ность	применения	ставки	по	налогу	на	прибыль	организаций	в	раз-
мере	0	процентов,	в	части	зачисляемой	в	федеральный	бюджет.	Субъ-
екты	Российской	Федерации	вправе	снизить	ставку	по	налогу	на	при-
быль	 организаций	 для	 участников	 региональных	инвестиционных	
проектов	до	10	или	до	0	процентов	(в	части,	налога	на	прибыль,	за-
числяемого	в	региональные	бюджеты,	ст.	284.3,	284.3-1	НК	РФ).

Режим особой экономической зоны зависит	от	ее	типа.	Например,	
в	отношении	портовых	экономических	зон	предусмотрено	освобо-
ждение	от	уплаты	налога	на	добавленную	стоимость	в	части	порто-
вых	операций	резидентов	такой	зоны	(подп.	27	п.	3	ст.	149	Налого-
вого	кодекса	РФ).	В	соответствии	с	положениями	ст.	284	Налогового	
кодекса	РФ	для	организаций-резидентов	ОЭЗ	субъектами	РФ	может	
устанавливаться	пониженная	ставка	по	налогу	на	прибыль	в	части	
зачисления	в	региональный	бюджет.	Однако	Налоговый	кодекс	РФ	
устанавливает	ограничение	для	такой	ставки	–	13,5	%.

В	 особой  экономической  зоне  Калининград  согласно	 положений	
статьи	 288.1.	 Налогового	 кодекса	 РФ	 для	 резиденты	 ОЭЗ	 ставка	

1  См.:	Федеральный	закон	от	22	июля	2005	года	№116-ФЗ	«Об	особых	эконо-
мических	зонах	в	Российской	Федерации»	(с	изм.	от	18.07.2017	№177-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	
2005.	№	30,	ч.	2,	ст.	3127;	2017.	№	30,	ст.	4457.
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по	 налогу	 на	 прибыль	 организаций	 в	 течение	 первых	 шести	 лет	
со	 дня	 начала	 реализации	 инвестиционного	 проекта	 составляет	
0	%,	а	по	истечении	6	лет	–	10	%.	Статья	385.1	НК	РФ	устанавлива-
ет,	что	имущество,	 созданное	или	приобретенное	при	реализации	
инвестиционного	 проекта	 Калининградская	 область	 облагается	
по	ставке	0	%,	с	7	по	12	год	–	50	%.

Налоговый	режим,	действующий	в	отношении	участников	про-
екта	Сколково,	предусматривает	особенности	исчисления	и	уплаты	
налога	на	добавленную	стоимость	(ст.	145.1	НК	РФ),	налога	на	при-
быль	 организаций	 (ст.	 246.1,	 273,	 274,	 284,	 289	 НК	 РФ),	 государ-
ственной	пошлины	(333.35	НК	РФ),	налога	на	имущество	организа-
ций	(ст.	381	НК	РФ),	земельному	налогу	(ст.	395	НК	РФ),	страховым	
взносам	(ст.	427	НК	РФ),	таможенных	платежей	(ст.	11	Федерально-
го	закона	«Об	инновационном	центре	«Сколково»	от	28.09.2010)2.

Обязательные	платежи,	в	отношении	которых	установлен	нало-
говый	режим,	поступают	в	различные	бюджеты,	по	налогу	на	при-
быль	организаций	и	земельному	налогу	субъекты	Российской	Фе-
дерации	 и	 муниципальные	 образования	 наделены	 известными	
полномочиями	в	части	установления	налоговых	ставок.	Кроме	того,	
по	некоторым	признакам	налоговый	режим	инновационного	цен-
тра	«Сколково»	схож	с	инвестиционным	налоговым	кредитом.	Пре-
доставляемые	 налоговые	 льготы	 направлены	 на	 осуществление	
инновационных	проектов.	

Пункт	5	статьи	65	Налогового	кодекса	РФ	предусматривает	не-
обходимость	согласования	предоставления	инвестиционного	нало-
гового	кредита	с	уполномоченными	финансовыми	органами	регио-
нального	и	муниципального	уровней.	

Освобождение	 участников	 проекта	 от	 обязанностей	 по	 уплате	
налога	на	прибыль	организаций	исключает	полномочие	 субъекта	
РФ	и	муниципального	образования	по	установлению	соответству-
ющих	элементов	налогообложения	по	налогу	на	прибыль	организа-
ций,	налогу	на	имущество	организаций	и	земельному	налогу.

Таким	образом,	режим	Сколково	исключает	участие	органов	го-
сударственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	органов	
местного	 самоуправления	 в	 осуществлении	 налоговой	 функции	
в	отношении	участников	проекта.

Подпункт	3	пункта	2	статьи	176.1	Налогового	кодекса	РФ	пред-
усматривает	 право	 на	 заявительный	порядок	 возмещения	налога	

2  См.:	СЗ	РФ.	2010.	№	40,	ст.	4970.
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на	добавленную	стоимость	резидентом	территории опережающего 
социально-экономического развития	(далее	–	ТОР)	при	условии	пре-
доставления	им	поручительства	управляющей	компании.

В	соответствии	с	пунктом	1.8.	статьи	284	и	статьей	284.4.	Налого-
вого	кодекса	РФ	ставка	по	налогу	на	прибыль	организаций	в	части,	
подлежащей	 зачислению	 в	 федеральный	 бюджет	 для	 резидентов	
ТОР	 составляет	 0	%,	 а	 в	 части,	 подлежащий	 зачислению	 в	 регио-
нальные	бюджеты	–	не	более	5	%	в	течение	первых	пяти	налоговых	
периодов	и	10	%	в	течение	следующих	пяти	налоговых	периодов.

Анализ	рассмотренных	положений	позволяет	прийти	к	следую-
щим	выводам.

Во-первых,	субъекты	Российской	Федерации	вправе	устанавли-
вать	для	резидентов	территорий	с	особыми	экономическими	режи-
мами	пониженные	налоговые	ставки	по	налогу	на	прибыль,	в	части	
подлежащей	зачислению	в	региональные	бюджеты	(п.	1	ст.	284	На-
логового	кодекса	РФ).

Во-вторых,	некоторые	объекты	налогообложения,	если	они	свя-
заны	с	деятельностью	на	территории	с	особыми	экономическими	
режимами,	освобождены	от	налогообложения.	Например,	не	подле-
жит	налогообложению	налогом	на	добавленную	стоимость	прове-
дение	работ	(оказание	услуг)	резидентами	портовой	ОЭЗ.	Резиден-
ты	технико-внедренческой	ОЭЗ,	туристско-рекреационной	и	техни-
ко-внедренческой	ОЭЗ	не	оплачивают	налог	на	прибыль	организа-
ций	в	части	поступающей	в	федеральный	бюджет.	Предусмотрено	
освобождение	от	уплаты	налога	на	имущество	организаций	–	п.	17	
ст.	381	НК	РФ.

В-третьих,	 объединение	 правовых	 основ	 льготного	 налогоо-
бложения	для	резидентов	территорий	с	особыми	экономическими	
режимами	в	актах	налогового	законодательства,	тем	не	менее,	не	
предполагает	единого	механизма	предоставления	льгот.	Механизм	
предоставления	налоговых	льгот	зависит	от	формы	организации	
территории	 с	 особым	 экономическим	 режимом:	 ОЭЗ,	 региональ-
ный	 инвестиционный	 проект,	 территории	 опережающего	 соци-
ально-экономического	развития.	В	основном	реализация	льготных	
режимов	налогообложения	основана	на	воле	федерального	законо-
дателя.	Субъектам	Российской	Федерации	дозволяется	предостав-
лять	налоговые	льготы	по	налогу	на	прибыль	организаций	в	части	
налога	 по	 ставке,	 закрепленной	 за	 региональными	 бюджетами,	
а	 также	 по	 региональным	 налогам.	 Представляется	 необходи-
мым	отметить,	что	согласно	бюджетному	законодательству	налог	
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на	прибыль	организаций	является	не	единственным	федеральным	
налогом,	 который	 поступает	 в	 бюджеты	 разных	 уровней.	 Напри-
мер,	 согласно	 положениям	 ст.	 61,	 61.1–61.5.	 Бюджетного	 кодекса	
РФ	налог	на	доходы	физических	лиц	распределяется	по	бюджетам	
муниципального	 уровня.	 Однако	 полномочий	 у	 муниципальных	
образований	на	использование	налоговых	механизмов,	например,	
путем	предоставления	налоговых	льгот	по	налогу	на	доходы	физи-
ческих	лиц,	нет.	При	этом	некоторые	территории	с	особыми	эконо-
мическими	режимами	связаны	не	столько	с	территорией	субъекта	
Российской	 Федерации,	 сколько	 с	 территорией	 муниципального	
образования.

Вопросы	 внутренних	 территорий	 с	 особыми	 экономическими	
режимами	входят	в	предмет	деятельности	Организации	экономи-
ческого	сотрудничества	и	развития.	Данная	проблематика	являет-
ся	частью	такого	направления	деятельности	ОЭСР	как	борьба	с	не-
добросовестной	 (вредоносной)	 налоговой	 конкуренцией	 (harmful	
competition).	 В	 отчетах	 по	 вопросам	 борьбы	 с	 недобросовестной	
налоговой	конкуренцией	ОЭСР	выделяет	4	основных	и	8	дополни-
тельных	 (уточняющих)	 критериев	 недобросовестной	 налоговой	
конкуренции:	

1) отказ	от	налогообложения	или	налогообложение	по	низкой	
налоговой	ставке	доходов,	связанных	с	международным	движением	
финансовых	ресурсов;

2) преференциальный	налоговый	режим	не	охватывает	нацио-
нальную	экономику;

3) информационная	закрытость;
4) отсутствие	эффективного	обмена	информацией.
К	дополнительным	(уточняющим)	критериям	отнесены	следу-

ющие:
1) искусственное	определение	налоговой	базы;
2) отказ	от	применения	принципов	трансфертного	ценообразо-

вания;
3) доход	от	иностранного	источника	освобожден	от	налогообло-

жения;
4) размер	налоговой	ставки	или	налоговой	базы	устанавливает-

ся	не	законом,	а	по	результатам	переговоров	с	властями;
5) режим	информационной	закрытости;
6) широкая	сеть	заключенных	соглашений	об	избежании	двой-

ного	налогообложения;
7) режим	способствует	налоговой	минимизации;
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8) режим	способствует	или	организовывает	операции,	которые	
совершаются	 только	 в	 целях	 налогообложения,	 не	 преследуя,	 ка-
ких-либо	иных	целей	предпринимательского	характера1.

По	вопросу	внутригосударственных	территорий	 с	особыми	на-
логовыми	режимами	в	докладах	ОЭСР	сделаны	следующие	выводы.

Во-первых,	национальное	правительство	ответственно	за	суще-
ствование	преференциальных	режимов	на	субнациональных	уров-
нях.	 Важно	 установить	 наличие	 (отсутствие)	 существенных	 отли-
чий	между	национальным	и	субнациональными	режимами.

Во-вторых,	необходимо	определить	долю	налоговой	ставки,	ко-
торая	 подлежит	 установлению	 на	 региональном	 уровне,	 и	 может	
лиее	снижение	в	сумме	с	налоговой	савкой	на	национальном	уровне	
привести	 к	 налогообложению	 по	 низкой	 эффективной	 налоговой	
ставке	в	целом.

Преференциальные	 режимы	 на	 субнациональном	 уровне	 не	
приведут	к	недобросовестной	налоговой	конкуренции,	если:

1) создаются	на	 территориях,	 являющихся	наименее	развиты-
ми	в	сравнении	с	другими	частями	государства;

2) такие	режимы	направлены	на	создание	новых	рабочих	мест	
и	привлечение	инвестиций;

3) резиденты	 таких	 территорий	 должны	 показывать	 суще-
ственный	рост	в	привлеченных	инвестициях,	активах,	создании	ра-
бочих	мест;

4) государства	 должны	 осуществлять	 эффективный	 контроль	
за	деятельностью	таких	территорий.

Думается,	 что	 реализация	 налогового	 суверенитета	 государ-
ства	в	части	установления	преференциальных	налоговых	режимов	
должно	быть	основано	не	только	на	принципах	национальной	фи-
нансовой	конституции,	но	и	проходить	с	учетом	тех	практик,	кото-
рые	рекомендованы	ОЭСР.	Налоговая	компетенция	субъектов	(суб-
национальных	 правительств)	 в	 части	 установления	 специальных	
налоговых	 режимов	 на	 своей	 территории	 не	 только	 производна	
от	 налогового	 суверенитета	 государства	 (национального	 прави-
тельства),	но	и	подлежит	приведению	в	соответствие	с	рекомендо-
ванными	практиками	ОЭСР.

1  См.,	 например:	 OECD	 (2017),	 Harmful	 Tax	 Practices-2017	 Progress	 Report	 on	
Preferential	 Regimes:	 Inclusive	 Framework	 on	 BEPS:	 Action	 5//htpp:www.oecd.org/
about/publishing/corrigendum-	harmful-tax-practices-2017-	progress-report.pdf
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ  
ИНТЕРЕСОВ – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Значение	 проблемы,	 обсуждаемой	 на	 I	 Саратовских	 финансо-
во-правовых	 чтениях	 научной	школы	 имени	Нины	Ивановны	 Хи-
мичевой,	 прошедших	 в	 начале	 июня	 2017	 г.,	 трудно	 переоценить.	
В	 современных	 условиях	 развития	 России,	 когда	 только	 что	 на-
метился	незначительный	рост	ВВП	за	 счет	не	 сырьевых	отраслей	
производства,	 продления	 и	 увеличения	 экономических	 санкций	
со	стороны	некоторых	зарубежных	государств,	имеющегося	дефи-
цита	государственных	и	местных	бюджетов,	различных	политиче-
ских	противоречий	и	конфликтов,	необходимости	усиления	борьбы	
с	терроризмом	и	других	неблагоприятных	внутренних	и	внешних	
обстоятельств,	как	никогда	требуется	укрепление	единства	обще-
ства,	взаимопонимание	между	государственной	властью	и	гражда-
нами	страны.

Поэтому	вопросы	правового	регулирования	финансовых	отноше-
ний	в	стране,	повышения	жизненного	уровня	большинства	граждан	
России,	борьба	с	коррупцией	и	злоупотреблениями	в	сфере	управле-
ния	и	т.д.,	приобретают	особое	значения,	от	оптимального	решения	
которых	 зависит	 сохранение	 финансовой	 безопасности,	 независи-
мости	страны.	Сбалансированность	публичных	и	частных	интересов	
необходимо	достигать	во	всех	сферах	общественной	жизни,	особен-
но	это	необходимо	в	сфере	финансов,	где	противоречия	между	ними	
могут	проявиться	особенно	ярко.	В	обществе,	в	котором	действуют	
товарно-денежные	 отношения,	 государство	 вынуждено	 осущест-
влять	 финансовую	 деятельность	 с	 целью	 обеспечения	 финансо-
выми	 ресурсами	 свое	 функционирование	 и	 выполнения	 функций	
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по	управлению	общественной	жизни.	В	этой	связи,	возникают	и	не	
могут	не	возникнуть	различные	противоречия,	которые	не	должны	
достигать	открытых	конфликтов.	Они	должны	решаться	правовыми	
средствами,	в	частности,	с	помощью	норм	финансового	права.

Как	известно,	 возникновение	и	развитие	финансовой	деятель-
ности,	 как	 особого	 вида	 человеческой	 деятельности,	 обусловле-
но	объективными	потребностями	общества,	в	котором	действуют	
товарно-денежные	 отношения	и,	 в	 котором	 без	 необходимых	фи-
нансовых	(денежных)	ресурсов,	невозможно	осуществление	хозяй-
ственной	 или	 какого-либо	 другого	 вида	 человеческой	 деятельно-
сти.	В	свое	время	автор	настоящей	статьи	предлагала	подразделять	
финансовую	деятельность	на	два	вида:	1.	Публичную	финансовую	
деятельность	(финансовая	деятельность	государства	и	финансовая	
деятельность	муниципальных	образований);	2.	Частную	финансо-
вую	деятельность	(финансовая	деятельность	хозяйствующих	субъ-
ектов,	функционирующих	на	праве	частной	собственности).	

Государственному,	в	том	числе	правовому	регулированию,	под-
лежит	 финансовая	 деятельность	 всех	 хозяйствующих	 субъектов	
(в	том	числе,	в	определенной	степени	и	деятельность	граждан),	а	не	
только	 финансовая	 деятельность	 государства	 и	 финансовая	 дея-
тельность	муниципальных	образований.	При	этом	бесспорна	веду-
щая	роль	финансовой	деятельности	государства,	обеспечивающей	
финансовыми	ресурсами	жизнедеятельность	всего	общества1.	

Финансовая	деятельность	государства	и	иных	субъектов	финан-
совых	 правоотношений	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 опреде-
ленными	принципами	–	основными	направлениями,	определяемы-
ми	в	зависимости	от	реальных	потребностей	общественной	жизни.	
Н. И.	Химичева	не	один	год	занималась	проблемами,	касающимися	
принципов	 финансового	 права.	 По	 словам	 Н. И.	 Химичевой,	 поня-
тие	«принципы	финансового	права»	были	разработаны	известным	
ученым	Е. А.	Ровинским	еще	в	60-е	годы	прошлого	столетия	и	были	
сформулированы	 «в	 качестве	 принципов	 финансовой	 деятельно-
сти	государства.	Такой	подход	был	воспринят	и	другими	авторами,	
поскольку	финансовое	право	регулирует	отношения,	возникающие	
именно	в	финансовой	деятельности	государства	(дополним	–	и	му-
ниципальных	образований)».2	Таким	образом,	понятие	«принципы	

1 Соколова Э. Д.	Правовое	регулирование	финансовой	деятельности	государства	
и	муниципальных	образований.	М.:	Юриспруденция,	2009.	С.	48,	49.

2  Цыпкин  С. Д.	 Финансово-правовые	 институты,	 их	 роль	 в	 совершенствовании	
финансовой	деятельности	Советского	государства.	М.:	Изд-во	Моск.	ун-та,	1983.	С.	45.
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финансовой	 деятельности	 государства	 и	 муниципальных	 образо-
ваний»	и	понятие	«принципы	финансового	права»	тождественны,	
когда	речь	идет	о	сформулированных	учеными	основных	исходных	
положениях	финансовой	деятельности	государства	и	муниципаль-
ных	 образований,	 закрепленных	 в	 нормах	 финансового	 права»3.	
По	 словам	 известного	 ученого	 Л. К.	 Вороновой,	 «исходные	 начала	
финансовой	деятельности,	закрепленные	в	правовых	нормах,	и	бу-
дут	принципами	финансового	права»4.	В	юридической	науке,	в	том	
числе	и	в	науке	финансового	права,	ученые	сформулировали	значи-
тельное	количество	важных	положений	развития	государственного	
управления	в	различных	сферах	общественной	жизни,	не	исключая	
и	 область	 финансов,	 которые	 могут	 быть	 признаны	 принципами	
финансового	права	при	их	закреплении	в	соответствующих	норма-
тивных	правовых	актах.	

Принципы	 финансового	 права	 как	 публичной	 отрасли	 права	
и	принципы	финансовой	деятельности	государства	и	муниципаль-
ных	образований	были	тождественны	в	основном	в	советский	пе-
риод	развития	нашей	страны	и	в	первые	годы	после	распада	СССР,	
когда	 государство,	 регулируя	в	плановом	порядке	 экономическую	
жизнь	страны,	обеспечивало	ее	финансовую	безопасность.	В	насто-
ящий	период	развития	России	«картина»	в	рассматриваемом	плане	
несколько	изменилась.	Финансовое	право	в	настоящее	время	актив-
но	регулирует	и	не	может	не	регулировать	финансовые	отношения	
с	участием	хозяйствующих	субъектов,	функционирующих	на	праве	
частной	собственности,	при	этом,	используя	не	только	метод	«вла-
сти	и	подчинения»,	присущий	публичным	отраслям	права,	но	и	ме-
тод	 «согласования»,	 «рекомендаций»,	 характерный	 для	 отраслей	
частного	права.	

В	связи	с	рассмотрением	названной	проблемы	нельзя	не	вспом-
нить	высказывание	известного	дореволюционного	(до	1917	г.)	уче-
ного	К.	Кавелина	об	условности	деления	отраслей	права	на	частные	
и	публичные,	который	отмечал:	«…	всего	чаще	публичное	и	частное	
так	перемешаны	и	слиты,	что	разграничить	их	нельзя.	Это	вытека-
ет	из	самого	существа	дела»5.	Нельзя	не	учитывать	такие	факторы	
как:	-привлечение	частного	капитала	к	реализации	различных	об-

3  Соколова Э. Д.	 К	 вопросу	о	принципах	финансового	права	 //	Ленинградский	
юридический	журнал.	2013.	№	3.	С.	215–219.

4 Принципы	финансового	права:	материалы	междунар.	науч.-практ.	конф.	Харь-
ков,19-21	апр.	2012,	Харьков:	Право,	2012.	С.	49.

5  Кавелин К.	Что	есть	гражданское	право	и	гдъ	его	предълы?	Один	изъ	современ-
ныхъ	юридическихъ	вопросовъ.	Санкт-Петергургъ,	1864.	С.	3.
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щенациональных,	региональных	и	иных	программ	социально	–	эко-
номического,	культурного	развития	страны,	удовлетворения	иных	
потребностей	членов	общества,	разрабатываемых	и	утверждаемых	
руководством	 страны;	 участие	 государства	 не	 только	 в	 процессе	
распределения	и	перераспределения	внутреннего	валового	продук-
та	и	части	национального	дохода,	создаваемого	в	стране,	как	прави-
ло,	во	всех	сферах	общественного	производства,	но	и	активное	его	
участие	 в	 международной	 торговле,	 на	 финансовом	 рынке,	 в	 том	
числе,	и	на	рынке	ценных	бумаг,	указанное	выше	стало	повсемест-
ным	явлением,	требующим	специального	осмысления	таких	базо-
вых	понятий	как:	принципы	финансовой	деятельности	государства	
и	муниципальных	образований,	принципы	финансового	права,	опо-
средующего	 общественные	 отношения,	 возникающие	 в	 процессе	
осуществления	финансовой	деятельности.	

Как	известно,	 в	 системе	 основных	 общеотраслевых	принципах	
действующего	финансового	права	Нина	Ивановна	Химичева	назы-
вает:	«приоритетность	публичных	задач	в	правовом	регулировании	
финансовых	отношений	в	сочетании	с	реализацией	частных	инте-
ресов	граждан»1.	Указанный	принцип,	хотя,	по	словам	Н. И.	Химиче-
вой,	«…сегодня	реализация	названного	принципа	в	полном	объеме	
предстает	неблизкой	перспективой…»2,	сохраняет	и	сохранит	свое	
значение	 при	 правовом	 регулировании	 финансовых	 отношений	
и	в	современных	условиях	России.	

Но	 реальная	 действительность	 в	 стране	 требует	 реализации	
в	 управлении	 финансами	 и	 такого	 принципа,	 как	 «сбалансиро-
ванность	 публичных	 и	 частных	 интересов».	 Названный	 принцип,	
по	нашему	мнению,	должен	пронизывать	все	виды	финансовой	де-
ятельности,	по	всем	ее	направлениям.	Поэтому	небесспорной	пози-
цией	является	мнение	Е. В.	Рябовой,	которая,	полагая,	что	правовым	
принципом	управления	бюджетными	средствами	является	«прин-
цип	баланса	публичных	и	частных	интересов»,	отмечает,	что	«…все	
правовые	принципы	управления	бюджетными	средствами	являют-
ся	 равноценными	 и	 дополняющими	 иные	 принципы…»3.	 Данный	
принцип,	по	нашему	мнению,	должен	быть	важнейшим	принципом	
не	 только	 управления	бюджетными	 средствами,	 но	и	 управления	

1 Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.И.	Химичева.	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
М.:	Норма:	ИНФРА	М.,	2012.	С.	45–51.

2  Там	же.	С.	46.
3  Рябова  Е. В.	 Характеристика	 правовых	 принципов	 управления	 бюджетными	

средствами	и	анализ	их	реализации	//	Финансовое	право.	2017.	№	7.	С.	16,	19.
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всей	финансовой	деятельности,	осуществляемой	в	Российской	Фе-
дерации.	Он	должен	проявляться	при	реализации	иных	принципов,	
пронизывающих	 отдельные	 направления	 финансовой	 деятель-
ности	государства	и	иных	субъектов	финансовых	отношений.	При	
этом	его	проявление	будет	различаться	по	формам,	методам	в	зави-
симости	от	вида	финансовой	деятельности.	При	осуществлении	пу-
бличной	финансовой	деятельности	государство	и	муниципальные	
образования	должны	 создавать	необходимые	 (политические,	 эко-
номические,	правовые,	психологические	и	др.)	условия	для	успеш-
ного	функционирования	не	только	организаций	государственного	
(муниципального,	местного)	сектора	общественного	производства,	
но	 и	 частного	 предпринимательства,	 а	 также	 для	 защиты	 инте-
ресов	 физических	 лиц,	 особенно	 нетрудоспособных	 (детей,	 инва-
лидов,	 пенсионеров	 и	 т.д.).	 При	 осуществлении	 частной	финансо-
вой	 деятельности	 хозяйствующие	 субъекты,	 функционирующие	
на	праве	частной	собственности,	должны	более	активно	и	в	более	
разнообразных	формах	(а	не	только	в	сфере	налогообложения)	уча-
ствовать	 в	 финансовом	 обеспечении	 реализации	 общественного,	
(публичного)	 интереса.	 По	 нашему	 мнению,	 сбалансированность	
публичных	 и	 частных	 интересов	 в	 сфере	финансов	 –	 это,	 как	 бы,	
двусторонний	 процесс,	 требующий	 усилий	 не	 только	 со	 стороны	
органов	государства	и	местного	самоуправления,	но	и	со	стороны	
трудоспособных	физических	лиц,	всех	субъектов	финансовых	отно-
шений,	функционирующих	на	праве	частной	собственности.	Особое	
положение	в	указанном	«процессе»	должны	занимать	хозяйствую-
щие	субъекты,	функционирующие	на	праве,	так	называемой,	«сме-
шанной	 собственности»,	 т.е.	 с	 участием	 публичного	 субъекта,	 на-
пример,	государственные	корпорации.	

Как	 известно,	 важнейшими	 видами	 финансовой	 деятельности	
государства,	муниципальных	образований,	а	также	в	определенном	
объеме	и	различных	хозяйствующих	субъектов	являются	бюджет-
ная	и	налоговая	деятельности.	Этим	и	обусловлена	ведущая	роль	
правовых	норм,	регулирующих	бюджетные	отношения	(бюджетное	
право)	и	правовых	норм,	регулирующих	налогообложение	(налого-
вое	право).	Регулируя	отношения	в	области	бюджета,	 государство	
в	лице	представительных	(законодательных)	органов,	в	законода-
тельном	 порядке	 закрепляет	 организацию	 и	 функционирование	
бюджетной	системы	Российской	Федерации,	определяет	правовое	
положение	субъектов	бюджетных	правоотношений,	их	права,	обя-
занности	 и	 ответственность	 за	 нарушение	 бюджетных	 правовых	
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норм,	 устанавливает	 основы	 бюджетного	 процесса	 и	 взаимоотно-
шения	между	всеми	звеньями	бюджетной	системы	(межбюджетные	
отношения)	и	т.д.	Следовательно,	уже	на	стадии	законотворческой	
деятельности	закладываются	важнейшие	условия	для	реализации	
принципа	«сбалансированности	публичных	и	частных	интересов».	
От	качества	и	своевременности	принятых	законодательных	актов	
зависит	 укрепление	правопорядка	 в	 стране,	 реализация	 всех	пра-
вовых	принципов,	в	том	числе	и	названного	принципа,	в	реальной	
жизни,	во	возникающих	финансовых	правоотношениях.	

К	 сожалению,	 как	 неоднократно	 отмечалось	 в	 юридической	
литературе	и	в	средствах	массовой	информации,	проблемы	совер-
шенствования	законодательных	актов,	а	также	иных	нормативных	
правовых	 актов,	 решаются	 медленными	 темпами,	 что	 не	 может	
отрицательно	не	влиять	на	общественное	развитие	страны,	в	том	
числе	и	в	 сфере	финансов.	Так,	в	качестве	примера,	можно	приве-
сти	проблему,	 связанную	с	решением	источников	доходов	бюдже-
тов	субъектов	Российской	Федерации,	а	также	источников	доходов	
бюджетов	муниципальных	образований.	Расширение	и	укрепление	
источников	 доходов	 бюджетов	 субъектов	 Российской	 Федерации	
и	соответственно	бюджетов	муниципальных	образований	необхо-
димо	провести	с	целью	укрепления	их	фактической	самостоятель-
ности	в	решении	своих	задач	и	функций.	

Однако	до	настоящего	времени	эта	проблема	кардинально	в	за-
конодательном	порядке	не	решается,	и	финансовая	обеспеченность	
дотационных	бюджетов	фактически	зависит	от	усмотрения	руково-
дителей	вышестоящего	органа	управления,	что	не	может	не	созда-
вать	почву	для	возникновения	коррупции	и	других	отрицательных	
явлений,	 вызываемых	излишней,	 неоправданной	централизацией	
в	 сфере	 финансов.	 Не	 просматриваются	 условия	 для	 реализации	
принципа	«сбалансированности	публичных	и	частных	интересов»	
и	при	распределении	финансовых	ресурсов	федерального	бюджета	
по	видам	и	направлениям	расходов.	В	настоящее	время	по	тексту	
Федерального	 закона	 «О	Федеральном	бюджете	 на	 соответствую-
щий	год	и	плановый	период»	и	приложениям	к	нему	трудно	непо-
священному	в	процесс	составления	проекта	бюджета	представить	
общую	сумму	средств,	идущих	на	содержание	государственного	ап-
парата	и	органов	местного	самоуправления.	

В	 связи	 с	 переходом	 на	 программно-целевое	 бюджетирование	
расходование	 федеральных	 бюджетных	 средств	 осуществляет-
ся	 на	 основе	 утвержденных	 государственных	 программ	 (подпро-



177

грамм),	 в	 которых	предусматриваются	расходы	не	 только	на	кон-
кретные	 мероприятия,	 но	 и	 на	 содержание	 аппарата	 управления,	
в	 компетенцию	 которого	 входит	 организация	 и	 проведение	 соот-
ветствующих	мероприятий,	предусмотренных	той	или	другой	про-
граммой	(подпрограммой).	

Данную	проблему	отмечала	и	О. Н.	Горбунова.	Рассматривая	роль	
финансового	права	в	 управлении	делами	государства	и	общества,	
Ольга	Николаевна,	пишет:	«…если	мы	действительно	хотим	сокра-
тить	коррупционный	бюрократический	аппарат	и	сделать	бюджет	
более	 транспарентным,	 то	 по	 каждому	 направлению,	 например,	
выделенных	 средств	 следует	 их	 более	 конкретизировать:	 прямо	
в	бюджете	или	в	бюджетных	программах	выделять	две	стороны:	от-
дельно	на	содержание	аппарата	управления	и	отдельно	непосред-
ственно	на	функциональную	деятельность	данного	органа»1.	

Не	 просматривается	 реализация	 принципа	 «сбалансирован-
ности	публичных	и	частных	интересов»	и	в	 существующей	систе-
ме	оплаты	труда,	речь	не	идет	об	оплате	труда	в	частном	секторе,	
хотя	и	там	не	обойтись	без	государственного	регулирования.	В	ор-
ганизациях,	 функционирующих	 на	 праве	 государственной,	 муни-
ципальной,	смешанной	формах	собственности,	наблюдается	такой	
огромный	разрыв	в	оплате	труда	основной	массы	сотрудников	и	ру-
ководителей,	который	не	возможен	и	не	существует	в	большинстве	
стран	современного	мира.	Указанная	проблема	подробно	освещена	
в	вышеназванной	статье	О. Н.	Горбуновой2.	

Однако,	по	нашему	мнению,	закрепление	в	Федеральном	законе	
о	федеральном	бюджете	положения	о	том,	чтобы	зарплата	руково-
дителя	 учреждения	 не	 превышала	 среднего	 заработка	 работника	
более	чем	в	8	раз,	вряд	ли	решит	обозначенную	проблему.	Во-пер-
вых,	 количество	 руководителей	 (административный	 состав)	 го-
сударственных	 организаций	 значительно	 возрастает	 и	 зависит	
от	 штатного	 расписания,	 которое	 пересматривается	 в	 основном	
в	направлении	сокращения	штатных	единиц	среднего	и	особенно	
вспомогательного	персонала,	объем	работы	которых	значительно	
возрастает.	Во-вторых,	 повышение	 заработной	платы	работникам	
бюджетной	 сферы	 на	 практике	 часто	 проводится	 за	 счет	 предо-
ставления	 им	 дополнительного	 времени	 отпуска	 без	 сохранения	
содержания,	 сокращения	 продолжительности	 рабочей	 недели,	

1 Горбунова О. Н.	 Управление	делами	 государства	и	 общества	 с	 помощью	норм	
финансового	права	//	Государство	и	право.	2017.	№	1.	С.	58.

2  Горбунова О. Н.	Там	же.	С.	58.
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совмещения	 должностей	 и	 другими	 способами,	 которые	 не	 реша-
ют	 проблему,	 выдвинутую	 Президентом	 Российской	 Федерации	
по	ликвидации	существующего	огромного	разрыва	в	материальном	
обеспечении	граждан	страны.	При	этом	нельзя	не	учитывать,	что	
руководящий	состав	имеет	также	дополнительные	материальные	
выгоды,	трудно	поддающиеся	точному	финансовому	учету.	

Проблема	сбалансированности	публичных	и	частных	интересов	
наиболее	остро	возникает	и	в	области	налогообложения.	В	рассма-
триваемом	случае	нельзя	забывать	«кривую	Лаффера»,	согласно	ко-
торой	размер	налогов	не	должен	превышать	определенного	уровня,	
по	достижению	которого	доходы	бюджета	фактически	перестанут	
расти.	 Говоря	 о	 реализации	 рассматриваемого	 принципа,	 необхо-
димо	учесть,	что	«частные	интересы»	–	неоднородны.	Они	в	свою	
очередь	подразделяются	на	два	вида:	1.	частные	интересы	предпри-
нимателей	и	других	хозяйствующих	субъектов;	2.	частные	интере-
сы	физических	лиц	–	граждан,	не	занимающихся	предприниматель-
ской	 деятельностью.	 При	 налогообложении	 указанных	 категорий	
налогоплательщиков	их	частные	интересы	могут	далеко	не	совпа-
дать.	В	качестве	примера	можно	привести	взимание	косвенных	на-
логов.	Реализация	в	России	тенденции	на	уменьшение	налогового	
бремени	на	предпринимателей,	особенно	представителей	среднего	
и	малого	бизнеса,	бесспорно,	отвечает	требованиям	времени,	спо-
собствует	укреплению	экономической	и	финансовой	безопасности	
страны.	 Однако,	 увеличение	 ставки	 косвенного	 налога,	 в	 частно-
сти,	ставки	налога	на	добавленную	стоимость	(НДС),	соответствуя	
частным	 интересам	 предпринимателей	 и	 публичным	 интересам	
(указанный	налог	легче	взимается,	значителен	по	объему),	он	не	со-
ответствует	частным	интересам	физических	лиц,	не	занимающихся	
предпринимательской	 деятельностью,	 поскольку	 влияет	 на	 рост	
цен	потребительских	товаров,	что	не	может	не	сказаться	на	пони-
жении	жизненного	уровня	основной	массы	населения	страны.	

Заканчивая	 рассмотрение	 проблемы	 сбалансированности	 пу-
бличных	 и	 частных	 интересов,	 следует	 отметить,	 что	 исследова-
ние	таких	понятий	как:	«благотворительность»,	«пожертвование»,	
«безвозмездное	оказание	помощи»,	«спонсорство»,	имеет	большое	
значение	для	выявления	возможности	участия	предпринимателей,	
а	 также	 и	 достаточно	 материально	 обеспеченных	 граждан,	 в	 ре-
шении	вопроса	о	повышении	качества	жизни	и	обеспечения	жиз-
ненного	 уровня	 населения	 страны.	 Правовая	 база	 для	 развития	
благотворительности,	спонсорства,	пожертвования,	безвозмездно-
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го	оказания	помощи	в	нашей	стране	имеется:	Федеральный	закон	
от	11.08.95	№	135-ФЗ	«О	благотворительной	деятельности	и	бла-
готворительных	 организациях»1,	 Федеральный	 закон	 от	 13.03.06	
№	38-ФЗ	«О	рекламе»	 (в	ред.	 от	29.07.2017	№	218-ФЗ)2,	 Граждан-
ский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	вторая,	ст.	572,	582)3.	

Практически	важно	в	настоящее	время	не	только	теоретически	
исследовать	названные	категории,	но	и	обобщить	существующую	
практику	их	реализации	в	нашей	стране.	В	качестве	примера,	мне	
хочется	назвать	благотворительную	деятельность	известного	пев-
ца,	 народного	 артиста,	 депутата	 Государственной	 Думы	 Иосифа	
Давыдовича	Кобзона.	Так,	И. Д.	Кобзон	оказал,	в	частности,	финан-
совую	помощь	вдове	народного	артиста	Давида	Михайловича	Лер-
нера,	 для	издания	книги	о	 его	жизни	и	музыкальном	творчестве,	
крупнейшего	 представителя	 работников	 искусства,	 работающего	
до	последних	дней	 своей	жизни	 (умер	Д. М.	Лернер	на	 103-м	 году	
жизни	30	марта	2012	г.)4.

1  СЗ	РФ.	1995.	№	33,	ст.	3340
2  СЗ	РФ.	2006.	№	12,	ст.	1232.
3 СЗ	РФ.	1996.№	5,	ст.	410.
4 Богородицкая Г.	Давид	Лернер	–	камертон	ХХ	столетия.	М.:	У	Никитских	ворот,	

2017.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ:  
ДИЛЕММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

Экономическое	 мышление	 представляет	 собой	 духовный	 ком-
понент	экономической	культуры	общества. Экономическая	культу-
ра – единство	знаний,	убеждений,	практической	деятельности	и	ее	
результатов,	способ	форма	результат	творческой	деятельности	лю-
дей	в	процессе	производства,	распределения,	потребления	и	обмена	
материальных	и	духовных	благ.	Экономическое	мышление,	как	эле-
мент	данной	культуры,	определяет	цели,	методы	и	формы	экономи-
ческого	поведения	людей,	сравнительную	значимость	их	потребно-
стей	и	способ	удовлетворения1.

Г. Н.	 Соколова	 определяет	 экономическую	 культуру	 как	 спо-
соб	 взаимодействия	 экономического	 сознания	 и	 экономического	
мышления,	регулирующий	участие	индивидов	и	социальных	групп	
в	экономической	деятельности	и	степень	их	самореализации	в	тех	
или	иных	типах	экономического	поведения.	Чем	совершеннее	спо-
соб	 этого	 взаимодействия,	 тем	 эффективнее	 экономическая	 дея-
тельность,	тем	рациональнее	экономическое	поведение,	тем	выше	
уровень	экономической	культуры	как	«проекции»	общей	культуры	
на	сферу	социально-экономических	отношений.

В	 ходе	 исследования	 Г. Н.	 Соколовой	 были	 выделены	 ведущие	
доминанты	 экономического	 мышления:	 1)	 отношение	 к	 труду;	
2)	 отношение	к	различным	формам	 собственности;	 3)	 отношение	
к	 управлению.	 В	 целом,	 эти	 доминанты	 отражают	 вовлеченность	
субъектов	хозяйственной	деятельности	–	экономического	мышле-
ния	в	экономическую	практику,	наличие	у	них	определенных	зна-
ний,	что	в	дальнейшем	позволяет	объяснить	совокупность	их	дей-
ствий,	формирующих	впоследствии	экономическое	поведение2.

Таким	образом,	именно	способ	взаимосвязи	экономического	со-
знания	и	экономического	мышления	является	регулятором	эконо-

1  Бляхман Л. С.	Перестройка	экономического	мышления.	М.:	Политиздат,	1990.	
C.	20.

2  Соколова Г. Н.	Экономическая	социология:	учебник.	Изд.	2-е,	перераб.	и	доп.	М.:	
Филинъ;	Мн.:	Беларуская	навука,	2000.	С.	165–172.
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мического	поведения3.	Мы	также	считаем,	что	сочетание	экономи-
ческого	сознания	и	мышления	как	категорий,	имеющих	одинаковое	
происхождение,	но	разные	уровни	реализации,	создает	определен-
ный	механизм	действия,	воплощенный	впоследствии	в	экономиче-
ском	поведении.	

На	современном	этапе	развития	может	быть	выделен	информа-
ционный	 аспект	 экономического	 мышления.	 Он	 не	 только	 имеет	
«право	на	жизнь»,	но	и	обладает	достаточной	значимостью	в	свете	
развития	теории	информационного	общества,	постиндустриальной	
экономики,	экономики,	основанной	на	знаниях.

Так, нам	 близка	 позиция	 российского	 бизнесмена В. С.	 Дудика,	
который	 понимает	 под	 экономическим	 мышлением	 «творческий	
процесс	 понятийно-образной	 деятельности	 по	 преобразованию	
массивов	 информации,	 отражающий	 планово-производственные,	
ценообразовательные,	 материально-технические,	 стоимостные,	
бюджетные,	страховые	и	другие	объективные	реалии,	связи,	взаи-
модействия»4.	

Опираясь	на	данную	трактовку,	можно	интерпретировать	эконо-
мическое	мышление,	как	процесс,	так	и	результат	переработки	ин-
формации	и	знаний,	где	последние	выступают	в	качестве	основного	
структурообразующего	элемента	современной	экономики.

Особого	 внимания,	 на	 наш	 взгляд,	 заслуживает	 подход	 амери-
канского	 экономиста	 П.	 Хейне.	 Особенность	 его	 исследования	 со-
стоит	в	том,	что	он,	в	отличие	от	ранее	представленных	взглядов,	
оперирует	категорией	«экономический	образ	мышления»5,	рассма-
тривая	его	как	предпосылку,	направленность	мышления,	а	не	как	
набор	готовых	выводов,	или	«технику	мышления».

Такой	предпосылкой	он	называет	стремление	индивидов	пред-
принимать	те	действия,	которые	принесут	им	наибольшую	чистую	
пользу.	Экономическое	мышление	связывается	с	ситуацией	выбора,	
который	заключается	в	анализе	и	оценке	ожидаемых	выгод	и	из-
держек.	Выбор	производится	при	наличии	двух	и	более	альтерна-

3 Там	же.	С.	182–183.
4  URL:	http://www.satio.by/publications/business/33.html.
5  В	американской	и	западноевропейской	психологии	и	экономике	широко	ис-

пользуется	термин	«economical	mind»,	который	дословно	переводится	как	экономи-
ческий	ум.	Термины	«ум»	и	«мышление»	неконгруэнтны.	Так,	мышление	–	обобщен-
ный	и	опосредованный	процесс	познавательной	деятельности	человека.	Ум	–	обоб-
щенная	характеристика	познавательных	возможностей	человека,	 а	в	более	узком	
смысле,	индивидуально-психологическая	характеристика	мыслительных	способно-
стей.
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тивных	вариантов	действия.	В	 ситуации,	 где	у	людей	нет	выбора,	
в	рамках	экономического	образа	мышления	не	представляется	воз-
можным	предсказать	их	поведение.

Таким	 образом,	 по	 П.	 Хейне,	 экономическое	 мышление	 имеет	
следующие	взаимосвязанные	особенности:

Индивидуальность.	 П.	 Хейне	 отмечает,	 что	 экономическое	
мышление	 принимает	 за	 исходную	 смысловую	 единицу	 индиви-
дуума.	 Любое	 экономическое	 решение,	 даже	 групповое,	 связано	
с	мотивационно-ценностными	особенностями	людей	его	принима-
ющих.	

Рациональность.	 Человек	 действует,	 предварительно	 оценив	
ожидаемые	 плюсы	 и	 минусы	 доступных	 ему	 вариантов.	 В	 этом	
смысле	нельзя	назвать	рациональными	решения,	которые	прини-
маются	неосознанно,	на	основе	эмоций,	стереотипов,	шаблонов.	

Всеобщность.	Предполагается,	что	все	общественные	отноше-
ния	 являются	 результатом	 процессов	 рыночного	 типа,	 а	 значит	
и	 функционирования	 механизмов	 экономического	 образа	 мыш-
ления1.	

Рассмотрев	целый	ряд	определений	экономического	мышления,	
мы	 можем	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 категорию	 «экономическое	
мышление»	 нельзя	 отнести	 лишь	 к	 разряду	 экономических,	 по-
скольку,	как	показал	анализ,	экономическое	мышление	имеет	сле-
дующие	особенности:	

Философский	и	мировоззренческий	подход	имеет	первоочеред-
ное	значение,	поскольку	они	рассматривают	экономическое	мыш-
ление	на	глубинном	уровне,	связывают	его	с	основополагающими,	
системными	процессами.	Это	дает	основу	для	«движения»	в	изуче-
нии	данного	феномена	другим	научным	направлениям.

первоочередное	значение	имеет	философский	и	мировоззренче-
ский	подход,	 рассматривающий	 экономическое	мышление	на	 глу-
бинном	 уровне,	 связывая	 его	 с	 основополагающими,	 системными	
процессами,	 что	дает	основу	для	«движения»	в	изучении	данного	
феномена	другим	научным	направлениям.	Междисциплинарность	
означает	то,	что	категории,	затрагиваемые	в	ходе	изучения	эконо-
мического	мышления,	такие	как	экономический	интерес,	стереотип,	
экономическое	сознание,	экономическое	поведение,	также	междис-
циплинарны,	 что	 позволяет,	 во-первых,	 создать	 наиболее	 полное,	
исчерпывающие	описание	изучаемой	проблемы,	а,	во-вторых,	экс-

1 Хейне П.	Экономический	образ	мышления	(The	Economic	Way	of	Thinking).	М.:	
Новости,	1997.	С.	15–16.
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траполировать	выводы,	полученные	в	одном	научном	направлении,	
в	ряд	других.	Часть	научных	изысканий	носит	лишь	теоретический,	
методологический	характер,	что	при	экстраполировании	позволит	
привнести	результаты	в	практику,	и,	таким	образом,	теоретические	
факты	начнут	«пускать	корни»	в	прикладных	науках.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ

Современные	 экономические	 условия	 в	 мире	 и	 в	 России,	 гло-
бализация	 и	 ускорение	 процессов	 развития	 рынков,	 технологий,	
социально-политических	 факторов,	 развитие	 информационного	
общества,	 увеличение	 динамики	 и	 объемов	 деловой	 информации	
требуют	постоянного	совершенствования	форм	и	методов	управле-
ния	цифровым	маркетингом.	Маркетинг	координирует	усилия	ком-
пании	(включая	разработку	новых	продуктов	и	услуг,	производство,	
финансы,	сбыт	и	др.)	для	достижения	общекорпоративных	страте-
гических	и	оперативных	целей	с	ориентацией	на	требования	рынка,	
обеспечивает	 взаимодействие	 с	 клиентами	 и	 бизнес-партнерами.	
В	связи	с	развитием	современных	методов	коммуникации	с	исполь-
зованием	цифровых	технологий	и	электронных	устройств	цифро-
вой	маркетинг	постоянно	развивается	и	 расширяет	 сферы	 своего	
использования1.

Цифровая	экономика	представлена	3	уровнями2:
1)	рынки	и	отрасли	экономики	 (сферы	деятельности),	 где	осу-

ществляется	взаимодействие	конкретных	субъектов	(поставщиков	
и	потребителей	товаров,	работ	и	услуг);	

2)	платформы	и	технологии,	где	формируются	компетенции	для	
развития	рынков	и	отраслей	экономики	(сфер	деятельности);	

3)	среда,	которая	создает	условия	для	развития	платформ	и	тех-
нологий,	эффективного	взаимодействия	субъектов	рынков	и	отрас-
лей	 экономики,	 а	 также	 охватывает	 нормативное	 регулирование,	
информационную	инфраструктуру,	кадры	и	информационную	без-
опасность.	

Цифровая	 экономика	 способствует	формированию	новой	 роли	
потребителя,	 который	 становится	 участником	 процесса	 создания	

1 Данько  Т. П.,  Китова  О. В.	 Вопросы	 развития	 цифрового	 маркетинга,	 журнал	
Проблемы	 современной	 экономики,	 2013,	 URL:	 https://cyberleninka.ru/article/n/
voprosy-razvitiya-tsifrovogo-marketinga

2  Каткова М. А., Титова Ю. С.	Цифровая	экономика:	содержание	и	тенденции	раз-
вития	//	Известия	саратовского	университета.	Новая	серия.	Серия	Экономика.	2019.	
№	3.	С.	5–8.
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новой	потребительской	ценности	с	возможностью	влиять	на	конеч-
ный	продукт,	предлагать	решения,	которые	лучше	удовлетворяют	
его	потребности.	Соответственно,	экономическая	деятельность	хо-
зяйствующих	 субъектов	 и	 их	 бизнес-модели	 трансформируются3.	
Компании,	 действующие	 на	Интернет-рынках,	 развиваются	 более	
быстрыми	 темпами	 по	 сравнению	 с	 компаниями	 традиционных	
секторов	экономики.

Цифровой	 маркетинг	 (англ.	 digitalmarketing)	 –	 это	 маркетинг,	
обеспечивающий	взаимодействие	с	клиентами	и	бизнес-партнера-
ми	с	использованием	цифровых	информационно-коммуникацион-
ных	технологий	и	электронных	устройств.	Составной	частью	циф-
рового	маркетинга	является	Интернет-маркетинг,	который	разви-
вается	вместе	с	ним.	

Digitalmarketingимеет	 ряд	 особенностей	 (характеристик),	 от-
личающих	 его	 от	 других	 средств	 продвижения	 и	 инструментов	
рекламы.	Главная	особенность	–	тесная	взаимосвязь	между	рекла-
модателем	и	потребителем.	Информация	может	распространяться	
через	социальные	медиа,	рекламу	на	сайтах,	интерактивные	носи-
тели.

Основными	 каналами	 распространения	 являются:	 реклама	
на	телевидении	и	уличных	экранах;	реклама	на	терминалах,	кассах,	
автоматах;	поисковые	системы;	видеохостинги;	мобильные	прило-
жения	и	игры;	социальные	сети;	цифровое	телевидение;	цифровые	
гаджеты	(умные	часы,	браслеты,	очки)	и	др.

Маркетинг	 в	 эпоху	 цифровой	 экономики	 также	 предполагает	
использование	новых	форматов	и	работу	со	своими	данными	(сег-
ментацию	базы	данных,	создание	на	ее	основе	look-alike	аудиторий,	
исключение	неэффективных	сегментов,	постоянное	тестирование).

Похожие	аудитории	(look-alike	аудитории)	показывают	хороший	
результат	на	многих	проектах.	На	основании	каждой	базы	можно	со-
здать	look-alike	аудиторию	и	протестировать	ее	работу.	Это	способ	
охватить	новых	людей,	 которые,	 вероятно,	 будут	 заинтересованы	
в	товарах	и	услугах	компании	и	которые	похожи	на	нужных	ей	кли-
ентов.	Чем	ближе	пользователи	из	базы	будут	к	совершению	целе-
вого	действия,	тем	лучше	будет	работать	аудитория	для	выполне-
ния	этого	действия.

Важно	отметить,	что	с	развитием	современных	методов	комму-
никации	 с	 использованием	 цифровых	 технологий	 и	 электронных	

3  Болтенков Д. В.	Маркетинг	и	менеджмент	в	ландшафте	цифровой	экономики	
//	Электронный	научно-экономический	журнал	«Стратегии	бизнеса».	2019.	№	4(60)	
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устройств	цифровой	маркетинг	постоянно	развивается	и	расширя-
ет	сферы	своего	использования.	

Активно	развиваются	социальные	медиа	(англ.	socialmedia)	–	ос-
нованные	на	интернет-технологиях	каналы	и	площадки	для	обще-
ния	и	обмена	контентом	между	пользователями.	Разновидностями	
социальных	медиа	являются:	социальные	сети,	интернет-форумы,	
блоги	и	др.

Согласно	опросу	Livestream	80	%	пользователей	предпочитают	
смотреть	live-видео	от	бренда,	чем	читать	пост	в	социальных	сетях1.	
При	этом	больше	половины	маркетологов	во	всем	мире	признали	
видео	контентом,	который	дает	самый	высокий	ROI.

В	 2019	 г.	 прямые	 трансляции	 станут	 еще	 более	 популярным	
методом	 для	 привлечения	 внимания	 аудитории.	 Тем	 более	 что	
live-видео	 максимально	 доступны	 даже	 самому	 малому	 бизнесу,	
так	как	для	этого	не	требуется	больших	финансовых	и	временных	
затрат.

Простота,	отсутствие	какой-либо	обработки	или	монтажа	дела-
ет	этот	формат	видео	очень	душевным	и	близким	интернет-поль-
зователям.	Такой	подход	помогает	брендам	стать	более	открытыми	
и	доступными	для	аудитории.

В	наш	цифровой	век	все	сложнее	завоевать	внимание	потребите-
ля,	огромное	количество	всевозможных	ресурсов	на	любую	темати-
ку	привело	к	тому,	что	потребитель	может	выбрать	любой	источник	
и	свободно	продолжить	ознакомление	с	информацией.

Использование	 интерактивного	 контента	 помогает	 решить	
основную	 задачу	 любого	 сайта,	 увеличить	 время	 пребывания	 по-
сетителя	на	ресурсе.	С помощью	интерактивного	контента	можно	
собрать	дополнительную	информацию	о	своих	посетителях,	их	ин-
тересах	и	предпочтениях.	В	большинстве	случаев	все,	что	можно	по-
лучить	из	пассивного	контента	весьма	ограничено	историей	посе-
щения	компьютера.	Интерактивный	же	контент	способен	аккурат-
но	получить	подробную	информацию	с	помощью	прямых	вопросов	
и	с	помощью	выбора	предпочтений	посетителя.	

Интерактивный	контент	более	эффективен,	чем	традиционный.	
Причина	 этого	 заключается	 в	 том,	 что	 интерактивный	 контент	

1  Распоряжение	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 28	 июля	 2017	 г.	№	
1632-р:	 Об	 утверждении	 прилагаемой	 программы	 «Цифровая	 экономика	 Россий-
ской	Федерации»	/	Правительство	Российской	Федерации.	Официальный	сайт.	2017.	
URL:	 http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.
pdf	
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заставляет	 пользователя	 принимать	 участие	 и	 взаимодейство-
вать	с	брендом,	а	это	является	конечной	целью	любой	рекламной	
активности.

Стоит	 отметить,	 что	 технологии	и	 приемы,	 появились	 еще	не-
сколько	лет	назад.	Однако	по	мнению	экспертов,	 в	 этом	 году	они	
станут	 настоящими	 трендами,	 без	 которых	 современному	 он-
лайн-бизнесу	просто	не	обойтись.

Чат-бот – это программа, установленная на сайте или в	соци-
альных сетях, с	которой пользователь может общаться и	взаимо-
действовать	для	получения	интересующей	информации.

Чат-боты	используют	машинное	обучение	для	выявления	моде-
лей	 общения.	 Благодаря	 постоянному	 взаимодействию	 с	 людьми	
они	 учатся	 подражать	 реальным	 разговорам	 и	 реагируют	 на	 уст-
ные	 или	 письменные	 запросы,	 помогая	 найти	 ответы.	 Чат-боты	
в	 основном	 используют	 искусственный	 интеллект	 для	 общения	
с	 пользователями,	 поэтому	 предоставляют	 релевантный	 контент	
и	 актуальные	предложения.	Они	функционируют	на	 основе	набо-
ра	 инструкций	 или	 используют	машинное	 обучение.	Функционал	
чат-бота,	который	работает	на	основе	инструкций,	довольно	огра-
ничен.	В	основном	он	предназначен	для	ответа	на	фиксированные	
вопросы.	Рассмотрим	основные	выгоды,	которые	получает	компа-
ния	от	использования	чат-ботов:

Эффективное взаимодействие с клиентами.	Чат-боты	помога-
ют	привлечь	как	потенциальных	покупателей,	так	и	клиентов,	что	
ведет	к	увеличению	продаж.	В	отличие	от	компаний,	использующих	
традиционные	 методы	 обслуживания,	 чат-боты	 не	 перегружают	
аудиторию	 информацией,	 а	 каждый	 раз	 предоставляют	 исключи-
тельно	релевантную	информацию,	которая	соответствует	запросам	
пользователей.	

Экономность.	Владельцам	бизнеса	необходимо	платить	сотруд-
никам	за	сервисное	обслуживание	клиентов.	Чат-боты	–	это	едино-
временная	инвестиция,	которая	помогает	брендам	сократить	траты	
на	персонал.	Компании	могут	легко	интегрировать	чат-ботов,	что-
бы	отвечать	на	простые	вопросы	потенциальных	покупателей	и	пе-
редавать	более	сложные	менеджерам	по	обслуживанию.

Отслеживание доставляемости контента и данных о потре-
бителях.	Чат-боты	собирают	отзывы	клиентов,	которые	помогают	
брендам	улучшить	свои	услуги	и	оптимизировать	страницы	с	низ-
ким	 уровнем	 конверсии.	 Более	 того,	 на	 основании	 выполненных	
клиентом	действий	можно	сегментировать	аудиторию.
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Генерация, квалификация и взращивание лидов.	 Чат-боты	
получают	информацию	о	пользователях,	которая	позволяет	персо-
нализировать	рассылку	сообщений	клиентам	на	разных	этапах	во-
ронки	продаж.	Боты	могут	задавать	релевантные	вопросы,	генери-
ровать	 лиды,	 убеждать	 потенциальных	 покупателей.	 Кроме	 того,	
они	помогают	компаниям	находить	неквалифицированных	лидов	
с	помощью	ключевых	показателей	результативности.	Такой	подход	
избавляет	от	взаимодействия	с	лидами,	которые	просто	отнимают	
время.

Легкость в эксплуатации.	Чат-боты	помогают	компаниям	каче-
ственно	обслуживать	клиентов	на	нескольких	языках.	Это	позволя-
ет	расширять	деятельность	бренда	на	новых	рынках.

Уровень	интеллекта	бота	зависит	исключительно	от	того,	как	он	
запрограммирован.	Чат-бот	на	основе	машинного	обучения	работа-
ет	лучше,	ведь	он	понимает	не	только	команды,	но	и	язык.	Поэто-
му,	чтобы	получить	релевантные	ответы,	пользователю	не	нужно	
вводить	точные	слова.	Кроме	того,	бот	учится	на	взаимодействиях	
с	клиентами	и	может	свободно	решать	похожие	ситуации,	когда	они	
возникают.	Чат-бот	становится	умнее	после	каждого	диалога.

Помимо	чат-бота	на	основе	искусственного	интеллекта,	есть	еще	
один,	который	полезен	маркетологам.	Этот	чат-бот	проще	и	делает	
массовые	рассылки.	Бренды	используют	таких	ботов	для	расшире-
ния	возможностей	e-mail	маркетинга	и	webpush	стратегий.	

Для	 расширения	 возможностей	 digital-маркетинга	 необходимо	
использовать	разные	каналы	распространения	информации.	Ком-
плексное	 продвижение	 дает	 наилучшие	 результаты	 в	 цифровом	
маркетинге,	 потому	 что	 обеспечивает	 хороший	 охват	 аудитории.	
Маркетологи	должны	постоянно	изучать	рынок	и	поведение	потре-
бителей,	 чтобы	 оперативно	 реагировать	 на	 изменение	 потребно-
стей.	
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос	 о	 сущности	 кредита	 как	 правовой	 категории	 является	
дискуссионным.	Но	рассматривать	данный	аспект	в	рамках	данно-
го	параграфа	необходимо	для	раскрытия	вопроса	правовой	приро-
ды	 самого	 бюджетного	 кредита.	 Сущность	 кредита	 (бюджетного	
кредита)	необходимо	выявлять	исходя	как	из	экономического,	так	
и	правового	значения.

Как	таковая	трактовка	сущности	кредита	категория	достаточно	
сложная	 и	 требует	 глубокого	 осмысления,	 ведь	 до	 сегодняшнего	
дня	в	теории	нет	однозначного	решения	по	данному	вопросу.	Кре-
дит,	 как	 правило,	 рассматривается	 как	 экономическая	 (движение	
денежных	средств)	и	как	правовая	категория	(заключение	договора	
кредитования).

«Самобытность	предмета	науки	финансового	права	заключается	
в	том,-	как	отмечает	Е. В.	Покачалова,	–	что	в	основе	ее	категориаль-
ного	аппарата	лежат	экономические	категории	и	законы,	а	не	толь-
ко	 правовые	 категории,	 аналогично	 тому,	 как	 система	 компонент	
общей	 теории	права	 как	науки,	 учеными	–	 теоретиками	 строится	
на	философских	 категориях	 и	 законах»1.	 Экономическое	 значение	
понятия	«кредит»	позволяет	трактовать	его	в	различных	аспектах.	
Кредит	 в	 банковском	 праве2,	 равно	 как	 и	 кредит	 по	 бюджетному	
праву,	 «представляет	 собой,	 с	 одной	 стороны,	 «совокупность	 об-
щественных	экономических	отношений	по	 государственному	 (му-
ниципальному)	и	банковскому	кредиту	связаны	с	формированием,	
распределением	и	использованием	фондов	денежных	средств	на	ус-
ловиях	возвратности	,	срочности,	платности»3,	а	также	и	обеспечен-

1 Покачалова Е. В.	Публичный	долг:	теоретически	е	и	практические	аспекты	рос-
сийского	финансового	права:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	Саратов.	2007.	С.	318.

2  См.:	Соколова Э. Д.	Правовое	регулирование	банковского	кредитования	//	Бан-
ковское	право.	2013.	№	6.

3 Подробнее,	см.:	Рыбакова С. В.	Теоретические	основы	регулирования	деятель-
ности	кредитных	организаций	как	субъектов	современного	финансового	права:	ав-
тореф.	дис.	...	д-ра	юрид.	наук.	Саратов.	2010.	С.22.
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ности1,	с	другой	стороны,	–	«под	банковским	кредитом	как	звеном	
финансовой	системы	автором	понимаются	общественные	экономи-
ческие	отношения,	 складывающиеся	в	процессе	аккумулирования	
кредитными	 организациями(банками,	 небанковскими	 кредитны-
ми	 организациями)	 временно	 свободных	 денежных	 средств	 (кре-
дитных	 ресурсов)	 с	 целью	 их	 размещения...	 для	 удовлетворения	
потребительских	целей	граждан...	что	позволяет	обозначить	их	вза-
имосвязь	 и	 единство	 в	 решении	 задач	 публичного	 характера»»2.	
Отмечается,	 что	 с	 экономической	 точки	 зрения	 кредит	 сопряжен	
с	передачей	ссужаемой	стоимости	во	временное	пользование	полу-
чателю	кредита,	но	так	как	стоимость	воплощается	в	вещах,	право	
собственности,	 на	 которые	 переходит	 к	 кредитуемому	 субъекту,	
с	 юридической	 точки	 зрения	 предмет	 кредитования	 передается	
не	в	пользование,	 а	 в	 собственность	получателя	кредита.	Во	мно-
гих	научных	трудах3	к	основным	началам	предоставления	кредита	
не	относят	и	даже	не	упоминают	принцип	дифференцированности	
кредитования,	а,	между	тем,	на	нем	основывается	анализ	показате-
лей	кредитоспособности,	под	которым	понимается	финансовое	со-
стояние	предприятия,	подтверждающее	способность	и	готовность	
заемщика	осуществить	возврат	кредита	в	 срок,	 который	обуслов-
лен	в	договоре.

Необходимо	подчеркнуть,	что	именно	в	принципе	дифференци-
рованности	 кредитования	 заключается	 экономическая	 сущность	
кредита.	Поэтому	не	трудно	согласиться	с	позицией	Е. Ю.	Грачевой	
и	 Г. П.	 Толстопятенко	 в	 данном	 вопросе:	 «при	 выдаче	 кредита	 не-
обходимо	учитывать	кредитоспособность	заемщика,	 его	финансо-
вое	положение,	создающее	у	кредитной	организации	уверенность	
в	возможности	заемщика	возвратить	кредит	в	установленный	до-
говором	срок»4.

Правовая	сущность	кредита	представляет	собой	свойства,	уста-
навливающие	 природу	 кредита.	 Исходя	 из	 анализа	 приводимых	
в	юридической	литературе	правовых	определений	кредита,	пред-

1 См.:	Шевчук Д. А.	Ипотека:	просто	о	сложном.	М.,	2008.	С.	3.
2 См.:	Рыбакова С. В.	Указ	соч.	С.	23.
3 См.,	напр.:	Соломин С. К.	К	вопросу	соотношения	категорий	«принципы	банков-

ского	кредита»	и	«условия	банковского	кредитования»	//	Банковское	право.	2009.	
№	1.	 С.	 38;	Костюк М. Ф.,  Селямин А. А.	 Сфера	кредитования	как	объект	правового	
регулирования	//	Российский	следователь.	2016.	№	24.	С.	25–29.

4 Финансовое	право:	учебник.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	/	отв.	ред.	Е.Ю.	Грачева,	
Г.П.	Толстопятенко.	М.,	2007.	С.	304–306;	Тарасова	Т.	А.	О	бюджетном	кредите	//	Фи-
нансовое	право.	2008.	№	3.
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ставляется	целесообразным	присоединиться	к	общему	выводу,	со-
гласно	 которому	 юридического	 определения	 понятия	 «кредит»,	
адекватно	 отражающего	 его	 правовую	 природу,	 до	 настоящего	
времени	не	существует.	Ясно	лишь,	что	правовая	природа	кредита	
и	 займа,	 а	также	закрепляющих	их	договоров	крайне	близка5.	На-
пример,	В. Г.	Голышевым	и	С. А.	Муратовой,	давая	юридическое	опре-
деление	кредита,	отметили,	что	«кредит	–	экономическое	явление,	
служащее	основой	для	определения	понятия	кредитных	правоот-
ношений»6.	Определяя	кредит	с	юридических	позиций,	по	мнению	
В. Г.	Голышева,	необходимо	в	правовой	форме	отразить	экономиче-
ское	содержание	возникающих	отношений,	предлагает	пользовать-
ся	иной	категорией	–	«сделки	в	кредитной	сфере»7.	То	есть	понятие	
кредит	необходимо	рассматривать	комплексно	как	экономико-пра-
вовую	 категорию	 так	 как	 именно	 в	 этом	 и	 выражается	 сущность	
кредита	его	особенности.	

Кредит,	как	с	одной	стороны,	правовая	категория	законодатель-
но	 определен	 как	 гражданским	 правом	 (банковский	 кредит),	 так	
и	 законодательством	 регулирующем	 финансовое	 право	 (бюджет-
ный	кредит).

Что	касается	кредита	как	финансовой	категории,	то	совершенно	
справедливо	по	данному	поводу	высказалась	Н. А.	Саттарова,	кредит	
–	это	финансовая	категория,	позволяющая	говорить	о	функциони-
ровании	долга8.	

По	определению	Н. И.	Химичевой,	«кредит	выражается	в	привле-
чении	свободных	денежных	средств	различных	субъектов,	аккуму-
ляцию	их	в	денежные	фонды	и	предоставление	другим	субъектам	
во	 временное	 использование	 на	 началах	 возмездности	 и	 срочно-
сти»9.

Бюджетный	кредит	в	финансовом	праве	характеризуется	следу-
ющими	элементами:	обязательное	участие	публично-правового	об-
разования	в	выделении	кредита;	выделение	кредита	из	бюджетной	
системы	Российской	Федерации;	выделение	кредита	для	покрытия	

5 См.:	Ермаков С. Л.	Правовое	регулирование	банковского	кредита	//	Законы	Рос-
сии:	опыт,	анализ,	практика.	2012.	№	11.	С.	3–11.

6 Муратова С. А., Голышев В. Г.	К	вопросу	о	понятии	сделки	в	кредитной	сфере	//	
Правоведение.	2002.	№5(244).	С.	141.

7 Голышев В. Г.	Сделки	в	кредитной	сфере.	М.,	2003.	С.	10.
8 См.:	Саттарова Н. А.	Бюджетные	кредиты	в	свете	последних	изменений	Бюд-

жетного	кодекса	РФ.	Актуальные	проблемы	экономики	и	права.	2007.	№	4.	С.	76.
9 Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.	И.	Химичева.	М.,	2012.	С.	32.	 (автор	

главы	1	«Финансы	и	финансовая	система	Российской	Федерации»	–	Химичева	Н.И.).
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дефицита	бюджета	и	для	решения	публичных	целей	органами	го-
сударственной	 власти,	 местного	 самоуправления,	 юридическими	
лицами;	 отношения	 по	 кредитованию	 возникают	 в	 связи	 с	 обра-
зованием,	 распределением	 и	 использованием	 централизованных	
и	децентрализованных	денежных	фондов,	направлением	деятель-
ности	 которых	 является	 реализация	 публичных	 задач,	 в	 отличие	
от	гражданских	правоотношений1.

1 Финансовое	право:	учебник	/	отв.	ред.	Н.	И.	Химичева.	6-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
М.,	2017.	С.	70.	(авторы	главы	3	«Финансы	и	финансовая	система	Российской	Феде-
рации»	–	Химичева	Н.И.,	Покачалова	Е.В.).
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Надежность	 государственных	 ценных	 бумаг,	 достаточно	 высо-
кий	уровень	доходности,	их	государственный	статус,	предоставле-
ние	имущественных	гарантий	и	иные	факторы	делают	их	привле-
кательными	 и	 надежными	 инструментами	 привлечения	 инвести-
ций.	 «Они	 позволяют	 диверсифицировать	 источники	 и	 удлинить	
сроки	 заимствования	 местных	 властей,	 а	 также	 создают	 условия	
для	реализации	социально	и	экономически	важных	региональных	
инвестиционных	проектов,	содействуют	формированию	необходи-
мых	инфраструктур	и	обеспечению	достаточного	кредитного	рей-
тинга	региона	для	инвестирования	коммерческого	капитала	в	ин-
вестиционные	проекты,	облегчению	для	региональных	бюджетов	
бремени	по	их	финансированию»2.

В	 литературе	 неоднократно	 обращалось	 внимание	 на	 наличие	
ряда	достоинств	эмиссии	государственных	и	муниципальных	цен-
ных	бумаг.	С	их	помощью	возможно	привлечение	средств	для	осу-
ществления	крупных	проектов,	погашения	задолженности	по	ранее	
выпущенным	ценным	бумагам.	Использование	 указанного	инсти-
тута	позволяет	осуществлять	регулирование	денежной	массы	в	го-
сударстве,	 снижать	уровень	инфляции,	 влиять	на	валютный	курс,	
а	также	перераспределять	капитал	между	сегментами	финансового	
рынка3.

Государственные	 ценные	 бумаги	 представляют	 собой	 один	
из	инструментов	фондового	рынка,	под	которым	понимаются	дол-
говые	обязательства	эмитента	по	отношению	к	бенефициарию	цен-

2 Подвинская Е. С.	Перспективы	использования	конкретных	видов	ценных	бумаг	
целевого	назначения	(государственных	и	гарантированных	государством)	для	фи-
нансирования	бюджетных	программ	//	Финансы	и	кредит.	2001.	№	18	(90).	С.	12.

3  Покровская Н. Н., Куриленко М. В.	Рынок	государственных	ценных	бумаг	в	Рос-
сии:	 проблемы	 и	 перспективы	 развития	 //	 Интернет-журнал	 «НАУКОВЕДЕНИЕ».	
2016.	№	4.	Т.	8.	URL:	http://naukovedenie.ru/	(дата	обращения:	11.02.2017).
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ной	 бумаги.	Фактически	 данный	 вид	 ценных	 бумаг	 представляет	
собой	заем,	предоставляемый	кредитором	эмитенту	ценной	бума-
ги.	Часто	рынок	государственных	ценных	бумаг	представлен	госу-
дарственными	 облигациями.	 Отметим,	 что	 это	 не	 единственный	
вид	государственных	ценных	бумаг.	Среди	последних	также	распро-
странены:	ваучеры,	приватизационные	чеки,	золотые	сертификаты	
и	казначейские	обязательства	Российской	Федерации1.	

В	 процессе	 эмиссии	 государственных	 и	 муниципальных	 цен-
ных	 бумаг	 возникают	 определенные	 правовые	 отношения.	 Пред-
ставляется,	что	данные	правоотношения	имеют	свои	особенности,	
обусловленные	спецификой	субъектного	состава,	целями	выпуска	
и	другими	факторами.	

Так,	 эмитентами	 государственных	 и	 муниципальных	 ценных	
бумаг	являются	 соответственно	исполнительные	органы	государ-
ственной	 власти	 и	 местные	 администрации,	 которые	 выпускают	
от	имени	публично-правового	образования	ценные	бумаги	и	несут	
обязательства	перед	владельцами	ценных	бумаг	по	осуществлению	
прав,	закрепленных	этими	ценными	бумагами.	Эмитентом	государ-
ственных	ценных	бумаг	Российской	Федерации	выступает	Прави-
тельство	Российской	Федерации	или	Министерство	финансов	Рос-
сийской	Федерации.

Эмитентом	государственных	ценных	бумаг	субъекта	Российской	
Федерации	 выступает	 высший	 исполнительный	 орган	 государ-
ственной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 либо	 финансо-
вый	 орган	 субъекта	 Российской	Федерации,	 наделенные	 законом	
субъекта	 Российской	 Федерации	 правом	 на	 осуществление	 госу-
дарственных	заимствований	субъекта	Российской	Федерации.	Эми-
тентом	муниципальных	ценных	бумаг	выступает	местная	админи-
страция,	наделенная	уставом	муниципального	образования	правом	
на	осуществление	муниципальных	заимствований.

Таким	образом,	особенность	субъектного	состава	правоотноше-
ний	по	поводу	эмиссии	государственных	и	муниципальных	ценных	
бумаг	заключаются	в	том,	что	государственные	ценные	бумаги	Рос-
сийской	 Федерации	 и	 государственные	 ценные	 бумаги	 субъекта	
Российской	 Федерации	 выпускаются	 от	 имени	 Российской	 Феде-
рации	и	субъекта	Российской	Федерации	соответственно;	муници-
пальные	ценные	бумаги	–	от	имени	муниципального	образования.	
Эмитентами	указанных	ценных	бумаг	выступают	соответствующие	

1  Бородина  Е. А.,  Мячина  А. А.	 Государственные	 ценные	 бумаги	 в	 современной	
России	//	ИЗВЕСТИЯ	ВолГТУ.	2015.	№	15	(179).	С.	22.
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исполнительные	органы	государственной	власти	и	местные	адми-
нистрации.

Следует	 отметить,	 что	 одной	 из	 целей	 выпуска	 государствен-
ных	и	муниципальных	ценных	бумаг	выступает	покрытие	дефици-
та	 государственного	 бюджета.	 Подобный	 метод	 финансирования	
государственных	 расходов	 посредством	 выпуска	 облигаций	 был	
предложен	Дж.	Кейнсом.	Суть	дефицитного	финансирования	по	Дж.	
Кейнсу	 сводится	 к	 тому,	 что	 в	 замаскированном	 виде	 изымается	
часть	 национального	 доходы,	 которая	 принадлежит	 населению	
в	целях	покрытия	государственных	расходов2.

Подобное	рассмотрение	эмиссии	облигаций	как	одного	из	спо-
собов	 финансирования	 бюджетного	 дефицита	 не	 является	 един-
ственно	 возможной	 целью	 выпуска	 государственных	 облигаций.	
Следует	отметить,	что	облигационное	финансирование	может	рас-
сматриваться	как	эффективный	инструмент	регионального	разви-
тия.	Подобное	применение	облигаций	объясняется	возможностью	
привлечения	ресурсов,	которые	могут	быть	использованы	в	целях	
финансирования	 средне-	 и	 долгосрочных	 целевых	 программ	 или	
инвестиционных	проектов3.

Государственные	и	муниципальные	ценные	бумаги	могут	быть	
выпущены	в	виде	облигаций	или	иных	ценных	бумаг,	относящихся	
к	эмиссионным	ценным	бумагам	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	«О	рынке	ценных	бумаг»,	удостоверяющих	право	их	владель-
ца	на	 получение	 от	 эмитента	 указанных	ценных	бумаг	 денежных	
средств	или	в	зависимости	от	условий	эмиссии	этих	ценных	бумаг	
иного	имущества,	установленных	процентов	от	номинальной	стои-
мости	либо	иных	имущественных	прав	в	сроки,	предусмотренные	
условиями	указанной	эмиссии.

К	эмиссионным	ценным	бумагам	Федеральный	закон	«О	рынке	
ценных	бумаг»	относит	акции,	облигации,	опционы	эмитента.	Ука-
занный	нормативный	правовой	акт	также	устанавливает	основные	
положения	об	эмиссии	ценных	бумаг.

Основным	 нормативным	 правовым	 актом,	 осуществляющим	
правовое	регулирование	в	области	эмиссии	государственных	и	му-
ниципальных	ценных	бумаг,	выступает	Федеральный	закон	«Об	осо-

2 Асаул А. Н., Войнаренко М. П., Пономарева Н. А. и др.	Корпоративные	ценные	бу-
маги	как	инструмент	инвестиционной	привлекательности	компаний:	учеб.	пособ.	
СПб.:	ИПЭВ,	2008.	

3  Щербаков А. А.	Экономическая	сущность	и	классификация	субфедеральных	об-
лигаций	//	Финансовая	аналитика:	проблемы	и	решения.	2014.	№	39.	С.	56.
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бенностях	 эмиссии	 и	 обращения	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	 ценных	 бумаг».	 Указанный	 закон	 устанавливает	 требования	
к	эмиссии	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг,	поря-
док	возникновения	обязательств	Российской	Федерации,	субъекта	
Российской	Федерации	и	муниципального	образования	по	государ-
ственным	и	муниципальным	ценным	бумагам,	а	также	особенности	
исполнения	обязательств	по	ним.	

Понятие	ценной	бумаги,	виды	ценных	бумаг	закреплены	Граж-
данским	кодексом	Российской	Федерации.	

Отдельные	 положения,	 касающиеся	 предельных	 объемов	 вы-
пуска	ценных	бумаг	Российской	Федерации	по	номинальной	стои-
мости,	 закреплены	 Бюджетным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
(п.	14	ст.	241	БК	РФ).

Особенности	исчисления	и	уплаты	налога	в	отношении	доходов	
по	государственным	ценным	бумагам,	муниципальным	ценным	бу-
магам	 установлены	 соответственно	 Налоговым	 кодексом	 Россий-
ской	Федерации	(ст.	214.6	НК	РФ).

В	 связи	 с	 изложенным,	можно	 отметить,	 что	 правовое	 регули-
рование	 общественных	 отношений,	 складывающихся	 по	 поводу	
эмиссии	 государственных	 и	 муниципальных	 ценных	 бумаг,	 носит	
комплексный	межотраслевой	характер.	Одной	из	целей	выпуска	го-
сударственных	и	муниципальных	ценных	бумаг	является	покрытие	
дефицитов	бюджетов	различных	уровней.	

Так,	по	данным	Департамента	государственного	долга	и	государ-
ственных	финансовых	активов	Министерства	финансов	Российской	
Федерации,	на	1	января	2017	г.	государственный	внутренний	долг	
Российской	Федерации,	выраженный	в	государственных	ценных	бу-
магах,	 составляет	6	100,	34	млрд	руб.	Структура	указанного	долга	
включает	в	себя	облигации	федерального	займа	с	постоянным	и	пе-
ременным	купонами	 действия,	 амортизацией	 долга,	 с	 индексиро-
ванным	 номиналом;	 государственные	 сберегательные	 облигации	
с	 постоянной	 процентной	 ставкой	 купонного	 дохода,	 с	 фиксиро-
ванной	процентной	ставкой	купонного	дохода;	облигации	внешних	
облигационных	займов;	облигации	государственного	республикан-
ского	внутреннего	займа1.	Причем	большая	часть	государственного	
внутреннего	долга,	выраженного	в	государственных	ценных	бума-
гах,	–	это	облигации	федерального	займа	с	постоянным	доходом.

1 Министерство	 финансов	 Российской	 Федерации.	 Официальный	 сайт.	 URL:	
http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/duty/	 (дата	 обраще-
ния:	11.02.2017).
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Подобная	популярность	государственных	ценных	бумаг,	а	имен-
но	облигаций,	 свидетельствует	о	 следующих	аспектах.	Во-первых,	
возрастает	 потребность	 государства	 в	 заемных	 средствах.	 Во-вто-
рых,	представленное	положение	вещей	подтверждает	использова-
ние	неэмиссионных	методов	финансирования	федерального	 бюд-
жета.	Последнее	может	свидетельствовать	об	эффективном	исполь-
зовании	различных	инструментов	денежно-кредитной	политики2.

Особенности	 правовых	 отношений,	 возникающих	 по	 поводу	
эмиссии	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг	можно	
свести	к	следующим:

	■ специфика	 субъектного	 состава	правоотношений	по	поводу	
эмиссии	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг	заклю-
чаются	в	том,	что	государственные	ценные	бумаги	Российской	Фе-
дерации	 и	 государственные	 ценные	 бумаги	 субъекта	 Российской	
Федерации	выпускаются	от	имени	Российской	Федерации	и	субъек-
та	Российской	Федерации	соответственно;	муниципальные	ценные	
бумаги	–	от	имени	муниципального	образования.	Эмитентами	ука-
занных	 ценных	 бумаг	 выступают	 соответствующие	 исполнитель-
ные	органы	государственной	власти	и	местные	администрации.

Государственные	и	муниципальные	ценные	бумаги	могут	быть	
выпущены	в	виде	облигаций	или	иных	ценных	бумаг,	относящих-
ся	к	эмиссионным	ценным	бумагам	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	«О	рынке	ценных	бумаг».	Однако	именно	облигации,	раз-
личающиеся	видом	купонного	дохода	и	 способом	его	начисления,	
являются	наиболее	востребованными.

Правовое	регулирование	общественных	отношений,	возникаю-
щих	по	поводу	эмиссии	государственных	и	муниципальных	ценных	
бумаг,	носит	комплексный	межотраслевой	характер.	Правовые	нор-
мы,	регулирующие	осуществление	эмиссии	государственных	и	му-
ниципальных	ценных	бумаг,	 содержатся	в	 гражданском,	финансо-
вом,	административном	и	иных	отраслях	права	и	законодательства.	

	■ обязательства	 Российской	Федерации,	 субъекта	 Российской	
Федерации	 и	 муниципального	 образования,	 возникшие	 в	 резуль-
тате	 эмиссии	 государственных	 ценных	 и	муниципальных	 ценных	
бумаг	и	составляющие	внутренний	долг,	должны	быть	выражены	
в	 валюте	 Российской	Федерации.	 Аналогичные	 обязательства,	 со-
ставляющие	внешний	долг,	выражаются	в	иностранной	валюте;

2 Покровская Н. Н., Куриленко М. В.	Рынок	государственных	ценных	бумаг	в	Рос-
сии:	 проблемы	 и	 перспективы	 развития	 //	 Интернет-журнал	 «НАУКОВЕДЕНИЕ».	
2016.	№	4.	Т.	8.	URL:	http://naukovedenie.ru/	(дата	обращения	11.02.2017).
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	■ Эмиссия	 государственных	 и	 муниципальных	 ценных	 бумаг	
допускается	только	в	случае	утверждения	нормативными	правовы-
ми	актами	о	бюджете	соответствующего	уровня	на	текущий	финан-
совый	год	следующих	значений:	предельного	размера	соответству-
ющего	государственного	долга,	а	также	муниципального	долга	и	др.	
(ст.	7	Федерального	закона	«Об	особенностях	эмиссии	и	обращения	
государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг»);

	■ Правительство	 Российской	 Федерации,	 высший	 исполни-
тельный	орган	государственной	власти	субъекта	Российской	Феде-
рации,	местная	администрация	утверждают	Генеральные	условия	
эмиссии	 и	 обращения	 государственных	 или	 муниципальных	 цен-
ных	бумаг	в	форме	нормативных	правовых	актов	 соответственно	
Российской	Федерации,	субъекта	Российской	Федерации	и	правово-
го	акта	местной	администрации;

	■ выпуск	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг	на-
правлен	на	финансирование	дефицита	государственного	бюджета;	
погашение	 ранее	 размещенных	 займов,	 финансирование	 целевых	
программ,	 сглаживание	неравномерности	поступления	налоговых	
платежей	и	другие	цели.

Как	отмечается	в	литературе,	государственные	целевые	займы	
не	должны	ограничиваться	лишь	пониманием	их	как	источника	фи-
нансирования	текущих	расходов	местных	бюджетов.	Они	должны	
стать	катализатором	инвестиционной	активности	и	рычагом	про-
мышленного	подъема1.	В	Российской	Федерации	имеются	достаточ-
ные	возможности	и	условия	для	дальнейшего	развития	рынка	го-
сударственных	ценных	бумаг.	Та	особая	роль,	которую	играет	эмис-
сия	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг	обусловлена	
теми	 целями,	 которые	 реализуются	 посредством	 использования	
указанного	института.	Так,	применение	государственных	и	муници-
пальных	ценных	бумаг	позволяет,	например,	привлекать	инвести-
ции	для	различных	проектов,	направлять	средства	на	финансиро-
вание	дефицита	бюджета,	что	в	конечном	итоге	влияет	на	функцио-
нирование	экономики	государства	в	целом.

1 Подвинская Е. С.	Перспективы	использования	конкретных	видов	ценных	бумаг	
целевого	назначения	(государственных	и	гарантированных	государством)	для	фи-
нансирования	бюджетных	программ	//	Финансы	и	кредит.	2001.	№	18	(90).	С.	12.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обращение	 к	 такой	 правовой	 категории,	 как	 «банковская	 тай-
на»,	основывается	на	ее	значении	в	качестве	одного	из	элементов	
гарантия	свободы	экономической	деятельности,	а	также	на	обеспе-
чении	основных	прав	и	защищаемых	Конституцией	РФ	интересов	
физических	и	юридических	лиц.	

Определение	 содержания	 банковской	 тайны	 является	 краеу-
гольным	камнем	ввиду	того,	что	оно	однозначно	не	регламентиро-
вано	законодательством.	

Следуя	 логике,	 необходимо	 четко	 определить	 круг	 сведений,	
подлежащих	охране.	

При	анализе	ГК	РФ	и	Федерального	закона	«О	банках	и	банков-
ской	деятельности»	возникает	множество	спорных	вопросов,	каса-
ющихся	объема	информации,	сведений	и	операций,	которые	охра-
няются	правовым	режимом	банковской	тайны.

Так,	ст.	26	ФЗ	«О	банках	и	банковской	деятельности»	закрепляет	
гораздо	больший	перечень	сведений,	подпадающих	под	указанный	
правовой	режим,	что	соответствует	банковской	практике	во	многих	
странах.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	российская	правовая	
система	вслед	за	мировой	практикой	перешла	к	широкому	опреде-
лению	банковской	тайны,	охватывающему	любые	сведения	о	кли-
ентах	 и	 корреспондентах,	 полученные	 банком	 в	 ходе	 банковской	
деятельности.

Еще	одним	важным	моментом,	 требующим	пояснения,	 являет-
ся	 критерий	 деятельности	 банков,	 то	 есть	 деятельность,	 которая	
осуществляется	 профессионально.	 Банковская	 кредитная	 органи-
зация,	получившая	сведения	о	клиенте	(сведения	о	состоянии	здо-
ровья	клиента,	доходе	или	его	семейном	положении),	также	обязана	
включить	их	в	банковскую	тайну2.

2  См.:	Агарков М. М.	Основы	банковского	права.	Учение	о	ценных	бумагах.	М.:	БЕК,	
2010.	C.	152.
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Следующим	спорным	моментом	является	определение	понятия	
«клиент	банка».	 Следуя	 семантике	данного	определения,	 логично	
было	бы	предположить,	что	понятие	«клиент»	должно	обозначать	
сторону	в	договоре	банковского	счета	или	вклада.	Однако	при	рас-
смотрении	данного	вопроса	следует	учитывать,	что	институт	бан-
ковской	тайны	является	публично-частным	институтом.

Отношения	по	охране	банковской	тайны	возникают	в	силу	зако-
на,	а	факт	заключения	договора	между	банком	и	клиентом	является	
лишь	элементом	юридического	состава,	необходимого	для	приме-
нения	нормы	ст.	26	ФЗ	«О	банках	и	банковской	деятельности».	

Анализ	данной	статьи,	а	также	других	норм	указанного	норма-
тивного	акта	позволяет	 сделать	вывод,	 что	к	перечню	договоров,	
следуя	которым	банк	обязан	соблюдать	банковскую	тайну,	необхо-
димо	относить	помимо	договора	банковского	счета	и	вклада	также	
и	иные	договоры,	в	соответствии	с	которыми	клиентам	предостав-
ляются	любые	иные	банковские	услуги.

Резюмируя	вышеизложенное,	можно	подчеркнуть,	что	субъекта-
ми	отношений	по	охране	банковской	тайны	могут	быть	в	принципе	
любые	контрагенты	кредитной	организации	(юридические	и	физи-
ческие	лица,	в	т.ч.	иностранные,	публично-правовые	образования,	
международные	 организации,	 а	 также	 организации,	 не	 имеющие	
статуса	юридического	лица),	информация	о	которых	подпадает	под	
режим	банковской	тайны	по	содержанию.

Следующим	 фактом,	 заслуживающим	 пояснения,	 является	 то,	
что	возникновение	у	лица	статуса	клиента	банка	согласно	россий-
скому	 законодательству	 зависит	 от	 заключения	 лицом	 договора	
с	 банком,	 то	 есть	 указанное	 положение	не	 позволяет	 распростра-
нять	правоотношения	с	участием	кредитных	организаций,	которые	
возникают	до	заключения	договора.

Таким	образом,	следуя	предписаниям	закона,	банк	не	будет	нести	
обязанности	по	сохранению	полученной	от	заявителя	информации	
в	тайне	(в	случае	отказа	при	обращении	за	кредитом).	Думается,	что	
данное	положение	не	выдерживает	критики,	и	законодателю	стои-
ло	бы	подробнее	регламентировать	указанную	проблему.

В	 юридической	 литературе	 многими	 авторами	 высказывается	
позиция,	что	сведения,	в	отношении	которых	действует	режим	бан-
ковской	 тайны,	 должны	 касаться	 непосредственно	 клиентов	 кре-
дитной	организации1.	

1  См.:	Гражданское	право:	учебник.	Ч.	2.	Обязательственное	право	/	под	ред.	В.В.	
Залесского.	М.:	Восточный	экспресс,	2010.	С.	394.
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Однако,	анализируя	ФЗ	«О	банках	и	банковской	деятельности»,	
возникает	вопрос,	какие	дополнительные	(«иные»)	сведения	под-
лежат	охране	в	режиме	банковской	тайны,	так	как	в	соответствии	
с	законодательством	не	предусмотрены	ни	порядок,	ни	основания	
отнесения	банком	таких	сведений	к	банковской	тайне.	Л.	Ефимова,	
говоря	об	иных	сведениях,	также	полагает,	что	к	ним	могут	отно-
ситься	любые	данные	о	правовом,	семейном	и	тому	подобном	поло-
жении	клиента.	При	установлении	перечня	кредитная	организация	
должна	исходить	исключительно	из	интересов	клиента	и	необходи-
мости	предотвращения	возможности	причинения	ущерба	клиенту2.

Анализируя	 изложенное,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 актуаль-
ность	 банковской	 тайны	 обусловлена	 экономической	 ситуацией,	
складывающейся	в	России,	появлением	и	правовой	регламентацией	
новых	для	нашего	государства	экономических	явлений	и	правовых	
институтов.	 В	 последнее	 время	 очень	 часто	 возникает	 необходи-
мость	 определения	 правовой	 природы	 различных	 видов	 конфи-
денциальной	информации,	отграничения	их	друг	от	друга	в	целях	
эффективного	применения	положений	действующего	банковского,	
гражданского	и	уголовного	законодательства	по	вопросам	охраны	
банковской	тайны.

Обращаясь	 к	 уголовному	 законодательству,	 необходимо	 отме-
тить	тот	факт,	что	проблема	определения	природы	коммерческой	
и	банковской	тайны	наиболее	остро	возникла	перед	уголовно-пра-
вовой	 наукой	 после	 принятия	 и	 вступления	 в	 действие	 УК	 РФ	
1996	г.,	ввиду	того,	что	была	произведена	криминализация	незакон-
ных	 посягательств	 на	 тайну	 предпринимательства	 и	 банковской	
деятельности.	В	связи	с	тем,	что	нормы,	регламентирующие	охрану	
банковской	тайны,	предусмотрены	различными	отраслями	россий-
ского	права,	на	одну	из	первых	позиций	в	обеспечении	режима	кон-
фиденциальности	 выходит	 такая	 черта	 действующего	 законода-
тельства,	как	его	системность.	В	процессе	достижения	единой	цели	
отраслевые	нормы	не	всегда	дополняют	друг	друга.	Нередки	случаи	
взаимоисключения	и	создания	определенного	рода	коллизий.	По-
добные	неопределенности	в	правовой	регламентации,	естественно,	
не	 могут	 характеризовать	 наше	 действующее	 законодательство	
с	 положительной	 стороны	и	 являются	 катализатором	 к	 его	 даль-
нейшему	совершенствованию.

2 См.:	Комментарий	к	Гражданскому	кодексу	Российской	Федерации,	части	вто-
рой	(постатейный)	/	рук.	авт.	колл.	и	отв.	ред.	О.Н.	Садиков.	М.:	КОНТРАКТ;	ИНФРА-М:	
НОРМА,	2011.	С.	430.
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА 
КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ СУБЪЕКТОВ РФ

В	 современных	 условиях	 важным	 механизмом,	 обеспечиваю-
щим	 социально-экономическое	 регулирование	 в	 структуре	 фи-
нансовой	системы,	является	региональный	бюджет.	В	рамках	осу-
ществления	 приоритетных	 задач	 предполагается	 эффективное	
распределение	расходов	бюджетных	средств.	Становление	и	раз-
витие	института	резервных	фондов	субъектов	Российской	Феде-
рации	основано	на	принципе	исполнения	расходных	обязательств	
субъекта,	 реализующийся	 в	 рамках	 осуществления	 бюджетного	
процесса.	

Исполнение	 расходных	 обязательств	 является	 главным	 прин-
ципом	и	стадией	бюджетного	процесса,	осуществляемый	органами	
государственной	власти	субъекта	РФ.	На	данной	стадии	реализует-
ся	целевое	назначение	регионального	бюджета,	обеспечивается	ис-
полнение	расходных	обязательств	субъекта	РФ.	

В	соответствии	со	ст.	85	Бюджетного	кодекса	РФ	расходные	обя-
зательства	субъектов	возникают	в	результате:	

	■ принятия	 законов	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	
субъекта	РФ,	а	также	заключения	субъектом	РФ	договоров	при	осу-
ществлении	органами	государственной	власти	субъектов	РФ	пол-
номочий	в	рамках	предметов	ведения	субъектов;

	■ принятия	законов	и	иных	нормативных	правовых	актов	субъ-
екта	РФ,	а	также	заключения	субъектом	РФ	соглашений	при	реали-
зации	органами	государственной	власти	субъектов	РФ	полномочий	
в	рамках	совместного	ведения;

	■ принятия	 законов	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актом	
субъекта	 РФ,	 предусматривающих	 предоставление	 из	 бюджета	
субъекта	РФ	межбюджетных	трансфертов	в	предусмотренных	Бюд-
жетным	кодексом	РФ	в	формах	и	порядке,	включая	субвенции	мест-
ным	бюджетам	в	целях	исполнения	расходных	обязательств	муни-
ципальных	образований;
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	■ принятия	 нормативных	 правовых	 актов	 органов	 государ-
ственной	 власти	 субъектов	 РФ	 в	 рамках	 осуществления	 передан-
ных	им	полномочий	Российской	Федерации.	

Вместе	 с	 тем	 законодательство	 предусматривает	 исполнение	
включенных	 в	 реестр	 расходных	 обязательств	 только	 в	 случае	
их	внесения	в	закон	о	бюджете	с	момента	вступления	в	силу.	Одна-
ко,	в	некоторых	субъектах	РФ	предусмотрены	нормы,	ограничиваю-
щие	учет	расходных	обязательств,	не	включенные	в	реестр	при	под-
готовке	проекта	бюджета	субъекта	РФ	и	бюджета	муниципального	
образования	на	очередной	финансовый	период1.

Необходимо	отметить,	что	правовое	регулирование	бюджетных	
расходов	субъектов	РФ	способствует	соблюдению	не	только	прин-
ципа	единства	бюджетной	системы	страны,	но	и	развитию	бюджет-
ной	 самостоятельности.	 В	 данной	 связи	 представляется	 обосно-
ванным	жесткость	норм,	регулирующие	расходование	бюджетных	
средств	в	целях	обеспечения	эффективного	использования.	Суще-
ствующая	законодательная	независимость	регионов	в	осуществле-
нии	расходовании	бюджетных	средств	достаточно	относительна	и,	
в	целом,	подчинена	реализации	конечной	эффективности	бюджет-
ных	отношений	и	бюджетного	процесса.	

В	целях	обеспечения	эффективного	исполнения	расходных	обя-
зательств	с	1	января	2009	г.	регионы	получили	право	на	образова-
ние	резервных	фондов	субъектов	РФ.	Так,	в	соответствии	с	положе-
ниями	ст.	81.1	Бюджетного	кодекса	РФ,	Резервный	фонд	субъекта	РФ	
формируется	в	целях	исполнения	расходных	обязательств	субъекта	
при	условии	невозможности	обеспечения	расходных	обязательств.	
Следовательно,	резервный	фонд	субъекта	не	предназначен	для	фи-
нансирования	 расходов,	 не	 предусмотренных	 бюджетом	 региона	
и	на	момент	принятия	закона	о	бюджете	на	очередной	год	отсут-
ствуют	обязательства.

Кроме	того,	уточнения	по	целевому	значению	рассматриваемых	
резервных	фондов	 вносят	Методические	рекомендации	для	 субъ-
ектов	Российской	Федерации	по	формированию	и	использованию	
региональных	 фондов	 финансовых	 резервов	 (далее	 –	 Методиче-
ские	 рекомендации)2.	 Так,	 приведены	 следующие	 основные	 цели	

1  Шевелько Д. А.	Особенности	правового	регулирования	формирования	реестра	
расходных	обязательств	субъектов	Российской	Федерации	//	Государственный	ау-
дит.	Право.	Экономика.	2016.	№	1.	С.	115.

2  Методические	рекомендации	для	субъектов	Российской	Федерации	по	форми-
рованию	и	использованию	региональных	фондов	финансовых	резервов	от	27	авгу-
ста	2010	г.	URL:	http://minfin.ru
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формирования	Резервных	фондов	субъектов	РФ:	1)	осуществление	
финансирования	расходов	в	период	 сезонных	отклонений	объема	
поступлений	доходов	 от	 объема	расходов;	 2)	 компенсация	 сниже-
ния	доходов	бюджета	в	связи	с	возможной	рецессией;	3)	финанси-
рование	социально-экономически	значимых	расходов	субъекта	РФ	
в	течение	определенного	периода	времени.

Методические	рекомендации	закрепляют	условия	для	формиро-
вания	резервных	фондов	субъектов,	отмечая,	что	наличие	данных	
разновидностей	 бюджетных	 фондов	 в	 целях	 исполнения	 расход-
ных	обязательств	региона,	целесообразно	только	при	соответствии	
субъекта	РФ	определенным	критериям.	Так,	формирование	резерв-
ных	фондов	 субъектов	 РФ	 рекомендовано	 регионам	 с	 нестабиль-
ным	бюджетом	и	развитым	субъектам	в	целях	обеспечения	допол-
нительных	возможностей	для	бюджета	субъекта	РФ.

Очевидно,	 что	 использование	 различных	 правовых	 конструк-
ций	при	несоблюдении	критериев	не	обеспечит	целевое	значение	
резервных	фондов	на	 уровне	 субъектов.	В	 связи	 с	 чем,	 возникает	
необходимость	требования	у	субъектов	РФ	соответствующего	бюд-
жетного	обоснования	в	целях	обеспечения	в	регионах	эффективно-
го	применения	данного	антикризисного	механизма.

Одной	из	особенностей	формирования	обозначенных	разновид-
ностей	фондов,	 является	 закрепление	 законодателем	регулирова-
ния	Резервным	фондом	субъекта	РФ	исключительно	положениями	
закона	региона,	что	определяет	возможность	долгосрочного	суще-
ствования	фонда.	

Таким	 образом,	 принцип	 исполнения	 расходных	 обязательств	
выступает	основополагающим	при	формировании	и	развитии	ин-
ститута	Резервного	фонда	субъекта	РФ.	Совершенствование	прак-
тики	 ведения	 расходных	 обязательств,	 способствует	 повышению	
эффективности	 использования	 средств	 резервных	 фондов	 всех	
уровней	в	сфере	обеспечения	социально-экономического	развития	
государства	и	стабильности	бюджета.	
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