
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Комитета 
Государственной Думы 
по контролю 
от 18 ноября 2021 года № 4/1 

ДОКЛАД 
Комитета Государственной Думы по контролю 

по результатам рассмотрения 
Заключения Счетной палаты Российской Федерации 

на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект 
федерального закона № 1258295-7 «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Заключение), утвержденное 
Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 15 октября 2021 года1, 
рассмотрено Комитетом Государственной Думы по контролю при участии 
представителей Счетной палаты Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, депутатов других комитетов Государственной Думы. 

1. По оценке Комитета Государственной Думы по контролю (далее -
Комитет) Заключение представлено в Г осударственную Думу в 
установленные законодательством Российской Федерации сроки и отвечает 
требованиям статьи 182 Федерального закона «О Счетной палате Российской 
Федерации». 

Согласно позиции Счетной палаты Российской Федерации, 
сформированной в результате анализа реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в части бюджетной политики 
отмечено, что «выполнение мер, направленных на решение поставленных 
задач в сфере социальной политики, здравоохранения, образования, 
культуры, экономики, обеспечено в 2021 году и предусматривается в 
плановом периоде 2022-2024 годов»3. 

Также отмечается, что основные положения Заключения 
сконцентрированы в отдельной брошюре, что позволяет в удобном формате 
и сжатые сроки ознакомиться с главными выводами и оценками, 
предложениями и замечаниями Счетной палаты Российской Федерации по 

1 протокол № 64К(1507) 
2 Статья 18. Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
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проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (далее - Проект бюджета), что особенно актуально с учетом 
объема Заключения без учета секретной части и части, содержащей сведения 
ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования» 
(1018 страниц). 

Таким образом, Комитет, после тщательного изучения Заключения, 
отмечает его высокое качество, информативность и эффективность в рамках 
бюджетного процесса. 

2. Значительная часть замечаний Счетной палаты Российской 
Федерации связана с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Причем обнаруженные недостатки связаны не только с конкретными 
параметрами прогноза, но и методологией и процедурой его разработки. 

Так, одним из важнейших, по мнению Комитета положений 
Заключения является констатация того, что «разница между базовым и 
консервативным вариантами невелика, тенденции развития схожи, а ряд 
показателей имеет все признаки целевого варианта»4. При этом 
аналогичные замечания к прогнозу были сформулированы Счетной палатой 
Российской Федерации и в рамках Заключения на отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2020 год. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» базовый вариант среднесрочного 
прогноза5 характеризует основные тенденции и параметры развития 
экономики в условиях консервативного изменения внешних условий. 

В свою очередь, консервативный вариант среднесрочного прогноза 
разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического 
роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий. 

Тем самым, эти варианты прогноза должны иметь содержательные 
различия, отражающиеся на всех основных показателях, что позволит 
полноценно учитывать возможные риски и последствия потенциальных 
ухудшений внешнеэкономических условий. 

Счетная палата Российской Федерации подчеркивает целесообразность 
возвращения к расчету именного целевого варианта прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации6, который бы 
ориентировался на безусловное достижение национальных целей. 

4 Страница 4 Заключения 
5 Использован при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 гг. 
6 До 2019 года прогноз социально-экономического развития разрабатывался в консервативном, базовом и 
целевом вариантах 
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Комитет также отмечает, что, например, в рамках Основных 
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 
год и период 2023 и 2024 годов7, подготовленных Банком России, помимо 
базового сценария (варианта) макроэкономического развития учитываются 
такие варианты как «усиление пандемии», «глобальная инфляция», 
«финансовый кризис». То есть, учитываются возможности различного 
развития событий с описанием стратегии и тактики поведения Центрального 
банка Российской Федерации. 

Напротив, единственный альтернативный вариант прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации (консервативный), 
подготовленный Минэкономразвития России, не только обладает 
указанными в Заключении недостатками, но и имеет низкую практическую 
ценность именно с точки зрения действий Правительства Российской 
Федерации в случае наступления данных событий. 

В Заключении отмечаются и иные различия в прогнозировании и 
оценках макроэкономических показателей Банком России и 
Минэкономразвития России, в частности в отношении возможности и 
последствий инвестирования средств Фонда национального благосостояния. 
Например, Банк России «рассматривает расходование средств ФНБ как 
один из проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте», а 
Минэкономразвития России считает одним из условий «реализации базового 
варианта является инвестирование ликвидной части ФНБ свыше 7 % ВВП 
уже в 2022 году»8. Это обстоятельство подчеркивает необходимость 
координации прогнозов в целях проведения согласованной и ответственной 
политики, а также повышение определенности в отношении условий, сроков 
и порядка использования средств Фонда национального благосостояния. 

Комитет полагает целесообразным поддержать предложения Счетной 
палаты Российской Федерации в части необходимости внесения изменений в 
порядок разработки среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также рассмотреть вопрос о разработке и 
использовании «целевого» варианта прогноза. 

В качестве существенного фактора, характеризующего прогноз 
социально-экономического развития на 2022-2023 гг., можно отметить 
положения Заключения о том, что «отдельные показатели среднесрочного 
прогноза не синхронизированы с основными документами стратегического 
планирования Российской Федерации, а сам прогноз СЭР не содержит таких 
важных показателей, отраженных в Указе № 474, как уровень бедности и 
реальный размер пенсии»9. За счет этого существенно ограничиваются 
возможности реализации парламентского контроля за реализацией 
документов стратегического планирования и непосредственно Указа 

7 Проект от 30 сентября 2021 года, размещенный на официальном сайте Банка России по адресу 
https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/ 
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Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Комитет полагает, что данная проблема нуждается в обязательном 
решении в самое ближайшее время, в том числе в форме внесения 
соответствующих уточнений в порядок разработки прогноза. 

Счетная палата Российской Федерации также считает, что прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации не достаточно 
обоснован по отдельным направлениям. Так, в Заключении указывается, что, 
несмотря на то, что основными источниками экономического роста 
предполагаются инвестиционный и потребительский спрос, в материалах 
прогноза на 2022-2024 гг. отсутствует информация о проектах и объемах их 
финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния, не 
приведены сведения о механизме привлечения внутренних инвестиционных 
ресурсов и иностранных инвестиций. Исходя из этого, Комитет 
поддерживает предложение Счетной палаты Российской Федерации о 
необходимости детального обоснования прогнозируемого опережающего 
инвестиционного роста. 

В Заключении отмечены и иные вопросы в части обоснованности и 
достоверности прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе 
в отношении опережающего роста потребления при учтенной динамике 
нормы сбережений и потребительского кредитования10. 

3. Рассмотрение вопросов об основных параметрах проекта 
федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
а также иные характеристиках (проекта бюджета), непосредственно 
относящихся к предметам ведения Комитета, было осуществлено при 
участии, в том числе, Счетной палаты Российской Федерации при подготовке 
заключения по данному законопроекту. 

При этом важной частью именно Заключения является оценка не 
только показателей федерального бюджета, но и бюджетов бюджетной 
системы в целом, что, принимая во внимание значительные объемы 
финансовых ресурсов, предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, на качественно ином уровне оценить 
положения Проекта бюджета. 

В частности, в Заключении в отношении расходов бюджетов 
бюджетной системы в номинальном выражении (в 2022 году по сравнению с 
2021 годом и с 2019 годом, то есть до пандемии) непосредственно указано, 
что «расходы на национальную экономику, образование, здравоохранение, 
социальную политику в абсолютном выражении увеличиваются больше, чем 
расходы на национальную оборону, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность»11. 
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В Заключении отмечено, что Проект бюджета (в части 
прогнозирования доходов) был сформирован в условиях приостановления 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации12, то есть, норм, 
основывающихся на последовательности, взаимообусловленности и 
предсказуемости бюджетного процесса в части заблаговременного принятия 
решений в части фискальной политики. Счетная палата Российской 
Федерации специально отмечает, что «действие положения, 
устанавливающего ограничения по срокам внесения в законодательство о 
налогах и сборах и бюджетное законодательство изменений, приводящих к 
изменению доходов бюджетной системы Российской Федерации, 
приостанавливалось 12 раз с учетом измененной редакции (4 раза с 2009 по 
2012 год, 8раз подряд с 2014 по 2021 год)»и. 

Комитет, основываясь на том, что неоднократное приостановление 
действия аналогичных норм бюджетного законодательства в любом случае 
заслуживает отдельного рассмотрения либо в части их полной отмены, или 
же восстановления, а также учитывая базовые требования к условиям 
осуществления парламентского контроля, считает необходимым обратить 
особое внимание на целесообразность восстановления именно поэтапного 
порядка принятия решений: сначала - изменения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, а затем - работа над Проектом 
бюджета. 

4. Заключение содержит и иные тезисы общего порядка в части 
обоснованности, соблюдения норм и процедур формирования проекта 
федерального бюджета. 

Помимо прочего, Счетная палата Российской Федерации указала на то, 
что «на протяжении последних 10 лет не соблюдаются требования к срокам 
подготовки проекта основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и плановый 
период Минфином России и срокам их рассмотрения Правительственной 
комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и 
плановый периоду>' . 

По мнению Комитета, отсутствие полноценного предварительного 
обсуждения подходов к формированию проекта федерального бюджета на 
среднесрочный период, например, как это практиковалось в отдельные 
периоды, в форме парламентских слушаний, не позволяет Государственной 
Думе обеспечить формирование и учет своей позиции до официального 
внесения проекта бюджета в Государственную Думу. Исходя из этого, 
Комитет поддерживает тезисы Заключения о том, что разработка и 
рассмотрение проекта основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и плановый 
период должны предшествовать (в сроки, позволяющие обеспечить, при 

12 Пункт 1 статьи 1741 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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необходимости, необходимые корректировки) подготовке непосредственного 
самого проекта федерального бюджета, а также «способствовать 
определенности в формировании региональных бюджетов»^5. 

Учитывая изложенное, Комитет считает необходимым обеспечить 
восстановление поэтапности, последовательности и взаимосвязанности 
решений по подготовке и формированию проекта федерального бюджета в 
будущих периодах, в том числе исходя из их значимости для организации и 
осуществления парламентского контроля. Также целесообразно обеспечить 
ежегодное обсуждение проекта основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и 
плановый период в рамках парламентских слушаний заблаговременно до 
внесения проекта федерального бюджета в Государственную Думу. 

5. В Заключении, как и в аналогичных материалах за прошлые 
периоды, содержатся замечания в отношении документов стратегического 
планирования. 

В частности, отмечено несоответствие данных бюджетного прогноза 
Российской Федерации на период до 2036 года информации о финансовом 
обеспечении государственных программ Российской Федерации на весь 
период их действия (приведена только до 2024 года). За счет этого, горизонт 
планирования программных мероприятий был искусственно ограничен 
вторым годом планового периода. 

Помимо этого, согласно Заключению в указанном бюджетном прогнозе 
«отсутствует информация по 9 госпрограммам, реализация которых 
началась в 2020 и 2021 годах или планируется к началу в 2022-2023 годах»16. 

Исходя из этого, Комитет отмечает недостаточную определенность в 
вопросах финансового обеспечения государственных программ Российской 
Федерации в рамках Проекта бюджета (и внесенных вместе с ним 
материалах) и указывает на целесообразность актуализации бюджетного 
прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, в том числе с 
учетом наблюдаемых изменений по широкому кругу показателей социально-
экономического развития вследствие «пандемии». 

6. Счетная палата Российской Федерации указывает на отдельные 
проблемы, связанные с оценкой (прогнозированием) отдельных видов 
доходов федерального бюджета. 

Так, в Заключении прямо указано, что в оценке изменения доходов 
федерального бюджета в 2022-2024 гг. (в связи с изменением 
законодательства) учтены не все разрабатываемые законодательные акты, 
которые могут оказать влияние на доходную часть бюджета. В их числе 
установление новых размеров ставок сбора за пользование объектами водных 
биоресурсов за исключением морских млекопитающих, дополнительные 
поступления по которым в федеральный бюджет по оценке Счетной палаты 
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Российской Федерации (в случае принятия законопроекта) составят «2,3- 2,4 
млрд. рублей ежегодно, в доходы бюджетов субъектов Российской 

1 *7 Федерации - порядка 9,2-9,4 млрд. рублей ежегодно» . 
Отдельные замечания адресованы уровню обоснованности доходов 

федерального бюджета, как ежегодно отмечает Счетная палата Российской 
Федерации. В частности, «в законопроекте представлены прогнозные 
значения без указания алгоритма расчета по 10 видам доходов, прогноз 
поступления по которым на 2022—2024 годы составляет 67,5 млрд., 38,4 
млрд. и 32,4 млрд. рублей, или 0,27, 0,15 и 0,13 % прогнозируемой суммы 
доходов соответственной. Несмотря на то, что эти показатели имеют 
положительную динамику (относительно предшествующих бюджетных 
циклов), Комитет считает необходимым в будущем обеспечить полное 
раскрытие данных и методологии расчета всей совокупности доходов 
федерального бюджета. 

Как и в Заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 
2020 год, Счетная палата Российской Федерации сообщает, что в 13 из 81 
главного администратора доходов проекты методик прогнозирования 
поступлений доходов не соответствуют установленным требованиям. 

Среди нарушений в Заключении отмечены: 
- неправильное применение метода прогнозирования; 
- применение алгоритма расчета без учета оценки результатов работы 

по взысканию задолженности; 
- неприменение единых подходов к прогнозированию в текущем 

финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде. 
Вследствие этого, по мнению Комитета, фактические объемы доходов 

федерального бюджета могут существенно и неоправданно отклоняться от 
показателей, учтенных в Проекте бюджета. 

В Заключении также дается оценка потенциальным резервам 
увеличения доходов федерального бюджета, включая погашение 
задолженности по уплате налогов и сборов, взыскание доначисленных 
платежей по результатам контрольной работы, рост качества таможенного 
контроля. Эти меры являются особенно актуальными, если учесть, что «по 
состоянию на 1 июля 2021 года дебиторская задолженность по доходам 
увеличилась по сравнению с 1 января 2021 года более чем на 667 млрд. рублей, 
или на 20,7 %, и составила 3 894,3 млрд. рублей.»19. 

При этом Счетная палата Российской Федерации констатирует 
положительные изменения в отношении администрирования доходов, в 

"20 первую очередь, в рамках реализации плана мероприятии по улучшению 
администрирования доходов бюджетов бюджетной системы и повышению 

17 Страница 15 Заключения 
18 Страница 16 Заключения 
19 Страница 17 заключения 
20 «Дорожной карты» 

7 



эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2019 
год, что приветствуется Комитетом. 

7. В отношении расходов Проекта бюджета в Заключении приведена 
позиция Счетной палаты Российской Федерации о необходимости 
повышения уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета, а 
также снижении «переходящих» остатков средств федерального бюджета. 

Как Комитет уже констатировал в рамках Доклада Комитета 
Г осударственной Думы по контролю по результатам рассмотрения 
Заключения Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2020 год, по итогам 2020 года объем 
неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 020,9 млрд. рублей. 

Однако, в 2021 году ситуация кардинально не улучшилась. Так, в 
Заключении указано, что уровень исполнения расходов по разделам 
«Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» на 1 сентября 2021 года 
составил «54,7 %, 53,9 % и 56,5 % соответственно при уровне исполнения в 

21 Г целом расходов федерального бюджета 62,4 %» . 
Следовательно, Комитет имеет основания для того, чтобы считать 

риски неравномерного и неполного исполнения федерального бюджета по 
расходам в текущем году достаточно серьезными. Это обстоятельство 
подчеркивает необходимость усиления парламентского контроля за 
исполнением федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году. 

В Заключении отдельно рассмотрен вопрос о резервировании по главе 
Минфин России (нераспределении по отдельным главным распорядителям и 
видам расходов) средств федерального бюджета. 

Так, по «открытой части» расходов объемы резервирования в 2022 году 
определены Счетной палатой Российской Федерации в объеме 1 109,1 млрд. 
рублей (4,7 % общего объема расходов), в 2023 году - 1 195,3 млрд. рублей 
(4,7 %), в 2024 году - 1 338,5 млрд. рублей (5,1 %). По сравнению с 
предыдущим бюджетным циклом «резервные средства в 2022 году 
увеличены на 421,6 млрд. рублей, или в 1,6 раза, в 2023 году увеличены на 

22 382,7 млрд. рублей, или в 1,5 раза» . 
При этом, в Заключении утверждается, что значительный объем 

зарезервированных средств в ходе исполнения федерального бюджета не 
перераспределяется (а остатки резервного фонда Правительства Российской 
Федерации - соответственно - увеличиваются). Кроме этого, по части 
данных зарезервированных бюджетных ассигнований статьей 21 Проекта 
бюджета23 не установлены направления резервирования на сумму 99,8 млрд. 
рублей в 2022 году, 110,9 и 127,9 млрд. рублей в 2023 и 2024 гг. 
соответственно. 

21 Страница 21 Заключения 
22 Страница 22 Заключения 
23 Текста законопроекта 
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Исходя из этого, а также основываясь на данных прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в части выхода экономики на траекторию 
устойчивого роста, Комитет отмечает целесообразность повышения 
определенности и целевого характера резервируемых средств федерального 
бюджета в будущих периодах. 

8. Комитет считает важным указать, что, как и в отчетных периодах, 
ряд системных замечаний Счетной палаты Российской Федерации высказан в 
отношении государственных программ Российской Федерации. 

Среди них обращают на себя внимание следующие 4: 
- отсутствует информация о финансовом обеспечении государственных 

программ на весь период реализации и за пределами 2024 года (периоды 
реализации государственных программ в основном продлены до 2030 года); 

- 7 паспортов госпрограмм «не содержат перечня направлений 
(подпрограмм) и их структурные элементы не сгруппированы по 
направлениям (подпрограммам), что не соответствует Федеральному 
закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»25; 

- выявлено недостаточное качество планирования источников 
финансового обеспечения госпрограмм; 

- только в 17 паспортах Государственных программ Российской 
Федерации отражены объемы налоговых расходов, которые при этом не 
соответствуют Отчету об оценке налоговых расходов Российской Федерации 
за 2020 год, ни аналогичным оценкам на 2021 и 2022-2024 гг.; 

- недостаточно обоснованные изменения в количестве показателей, что 
«может затруднить контроль за их реализацией и принятием 

Л/ 
управленческих решений» , что представляется особенно важным исходя из 
задач парламентского контроля; 

- 35 из 47 госпрограмм в той или иной степени не соответствуют 
документам стратегического планирования; 

- по ряду государственных программ Российской Федерации 
сохраняется либо неизменные значения показателей на уровне госпрограмм 
по годам реализации, либо их динамика слабо выражена; 

- сохраняется проблема отсутствия фактических показателей к моменту 
формирования Сводного годового доклада о государственных программах 
Российской Федерации; 

- законопроект, а также материалы и документы, представленные 
одновременно с ним, не содержат анализа планируемых расходов по 
госпрограммам с учетом оценки эффективности их реализации в 2020 году. 

Таким образом, при сохранении практики формирования и исполнения 
федерального бюджета на программной основе, сами государственные 

24 Включая ранее указанные в настоящем Докладе 
25 Страница 23 Заключения 
26 Страница 24 Заключения 



программы Российской Федерации объективно нуждаются в дальнейшем 
улучшении, повышении их обоснованности, достоверности и, разумеется, 
эффективности реализации с учетом парламентского контроля за 
результатами и ходом исполнения программ. 

В Заключении содержится предположение о том, что «количество 
отсутствующих фактических значений с учетом законодательно 
установленных более ранних сроков подготовки и рассмотрения отчета об 
исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год 
увеличится»21. Комитет считает необходимым Минэкономразвития России 
совместно с ответственными исполнителями госпрограмм дополнительно 
проработать этот вопрос с целью обеспечения эффективной работы над 
отчетом об исполнении федерального бюджета за 2021 год. 

Помимо этого, представляется целесообразным отдельно рассмотреть 
совместно с ответственными исполнителями госпрограмм вопрос об оценке и 
практическом использовании «налоговых расходов» в бюджетном процессе, 
включая справедливый и точный учет этих данных в рамках 
государственных программ Российской Федерации. 

9. Помимо сведений и выводов общего характера, в Заключении 
содержится анализ отдельных расходов федерального бюджета, имеющих, 
тем не менее, системный характер. 

Например, Счетная палата Российской Федерации в части расходов на 
федеральную адресную инвестиционную программу отмечает включение в 
расходы федерального бюджета ресурсов на реализацию отдельных проектов 
при отсутствии положительных заключений органов экспертизы на 
разработанную проектно-сметную документацию. За счет этого 
формируются риски как недоиспользования средств федерального бюджета, 
так и увеличения сроков строительства относительно плановых значений. 

В Заключении в отношении обоснований имущественных взносов 
Российской Федерации отмечено, что «главными распорядителями средств 
федерального бюджета — Минстроем России, Минтрансом России, 
публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства», 
Минфином России и Ростуризмом - в ходе формирования законопроекта не 
обеспечено выполнение требований Порядка формирования и представления 
главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований 
бюджетных ассигнований.» 8. Комитет считает, что обоснованность 
соответствующих ассигнований является важнейшим условием прозрачности 
бюджетного процесса и нуждается в обязательном соблюдении 
установленных требований. 

По отдельным ведомствам Счетной палатой Российской Федерации 
выявлено несоблюдение действующих норм законодательства в сфере 
государственных закупок. В частности, «установлены факты 

27 Страницы 25-26 Заключения 
28 Страница 28 Заключения 
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несоответствия планов-графиков закупок проектам бюджетной сметы, 
обоснованиям бюджетных ассигнований 12 главных распорядителей»29, что 
создает риски осуществления заказчиками неэффективных (избыточных) 
расходов федерального бюджета. 

Существенный потенциал для экономии бюджетных ресурсов и (или) 
повышения эффективности их использования представляет собой 
совершенствование порядка определения начальных (максимальных) цен на 
однотипные, одноименные товары, работы и услуги. В Заключении указано, 
что анализ нормативных затрат показал значительное отклонение 
стоимостных показателей одноименных товаров у отдельных министерств и 
ведомств. В частности, «диапазон стоимостных показателей по товару 
«ноутбук» у главных распорядителей бюджетных средств составил от 30,0 
тыс. до 450,0 тыс. рублей, или с отклонением в 15 раз, по товару «планшет» 

ТА 
- от 35,0 тыс. до 350,0 тыс. рублей, или в 10 раз.» . Кроме того, важно 
отметить, что аналогичного характера замечания высказывались Счетной 
палатой Российской Федерации и в прошлые периоды. 

( 10. В Заключении содержатся элементы оценки текущего и 
перспективного состояния консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Так, по результатам проведенного Счетной палатой Российской 
Федерации анализа исполнения субнациональных бюджетов за период 2018-
2021 гг. сделан вывод об имеющейся тенденции к «сдерживанию регионами 

о 1 
расходных обязательств» . Там же (в Заключении) отмечено значительное 
отклонение показателей сводной бюджетной росписи от прогноза основных 
параметров бюджетов регионов. Масштабы этого отклонения расходов 
определены Счетной палатой Российской Федерации в пределах 1,1 -2,4 трлн. 
рублей. При этом в 4 последних отчетных годах ожидаемые расходы 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации определены 
в объемах, существенно меньших относительно показателей сводной 
бюджетной росписи. Отклонение фактических расходов от прогноза 
основных параметров консолидированного бюджета Российской Федерации 
на соответствующий год зафиксировано в Заключении на уровне 5-10 
процентов. 

В итоге Счетная палата Российской Федерации делает вывод о том, 
что указанные обстоятельства «свидетельствует о недостаточно 
качественном бюджетном планировании расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации» . 

Комитет считает, что эта проблема имеет и иные причины, включая 
сроки принятия решений о предоставлении дополнительных межбюджетных 

29 Страница 30 Заключения 
30 Страницы 30-31 Заключения 
31 Страница 33 Заключения 
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трансфертов из федерального бюджета в течение года, внесение изменений в 
распределение таких трансфертов. 

Далее Счетная палата Российской Федерации, как и в прошлые 
периоды, указывает на проблему высокого уровня государственного долга 
субъектов Российской Федерации (и муниципального долга), отмечая его 
(долга) увеличение за 9 месяцев 2021 года на 63,6 млрд. рублей (до 2 559,7 
млрд. рублей). 

Комитет обращает внимание на то, что существенная часть увеличения 
долговых обязательств субъектов Российской Федерации определена ростом 
задолженности по бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, достигшей 1 385,0 млрд. рублей33. 

В соответствии с Заключением Проектом бюджета предусматривается 
предоставление 141 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета, то есть, на 21 субсидию больше, чем в текущем году. 
К 2023 году количество субсидий увеличивается до 143. Непосредственно в 
законе в 2022-2024 гг. распределяется около 3/4 от указанных субсидий. 

Учитывая указанные факты, Комитет считает целесообразным 
обратить дополнительное внимание Счетной палаты Российской Федерации 
на значительное количества целевых межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации и его (количество) увеличение в плановом 
периоде исходя из эффективности данного подхода, возможностей контроля 
и практического использования субсидий, возможностей концентрации 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 
приоритетных направлениях социально-экономической политики, участие в 
финансовом обеспечении которых принимает федеральный бюджет. 

Аналогичного внимания заслуживает и вопрос об иных межбюджетных 
трансфертах: в Заключении отмечено, что «на 2022 год предусмотрено 
предоставление 56 иных межбюджетных трансфертов, что на 7 меньше, 
чем предусмотрено на 2021 год в Федеральном законе № 385-Ф3, на 2023 год 
- 46 иных межбюджетных трансфертов, на 2024 год — 8 иных 
межбюджетных трансфертов»34. 

11. В Заключении приведены сведения о финансовом обеспечении, 
условиях формирования и основных рисках реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы. 

Во-первых, Счетной палатой Российской Федерации констатируется, 
что «доля ФАИП в общем объеме расходов федерального бюджета 
снижается с 4,1 %в 2022 году до 3,5 % в 2024 году (в 2021 году — 3,9 %>)»35. 

Во-вторых, указывается, что на 2022 год запланированы бюджетные 
ассигнования на 750 объектов, из которых 120 объектов предусматривается к 
вводу в эксплуатацию (в 2022 году). 

33 Страница 34 Заключения 
34 Страница 37 Заключения 
35 Страница 38 Заключения 

12 



В-третьих, отмечено, что «в представленных материалах 
отсутствует распределение бюджетных ассигнований по объектам 
Минтранса России и Росморречфлота: на 2022 год - в объеме 6,8 млрд. 
рублей, на 2023 год - 19,6 млрд. рублей, на 2024 год — 22,8 млрд. рублей (0,7 
%, 2,0 и 2,4 % бюджетных ассигнований ФАИП на соответствующий год), 
что не соответствует положениям пункта 4 статьи 192 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Это создает риски, что средства будут не 
использованы.»116. 

Наконец, Счетная палата Российской Федерации установила, что в 
Проекте бюджета в федеральную адресную инвестиционную программу, по-
прежнему, включаются объекты, по которым нет нормативных правовых 
актов, пообъектной детализации, утвержденной проектной документации, 
правоустанавливающих документов на земельные участки. В Заключении 
приведены сведения о том, что Правительство Российской Федерации 
представило обоснования для включения в Федеральную адресную 
инвестиционную программу без необходимой документации в отношении 

( 226 объектов. 
Учитывая, что аналогичные замечания высказывались Счетной палатой 

Российской Федерации и в прошлых бюджетных циклах, Комитет считает 
актуальным решение задачи своевременной и исчерпывающей подготовки 
соответствующих объектов капитального строительства для их включения в 
проект федеральной адресной инвестиционной программы, представляемой 
одновременно с Проектом бюджета. 

В Заключении также приведена позиция Счетной палаты Российской 
Федерации о том, что «отражение по объектам, включенным в ФАИП без 
документации, таких обоснований, как планируемые сроки проведения 
проектных и изыскательских работ, наличие правоустанавливающих 
документов на земельные участки, разработка материалов и документов в 
соответствии с требованиями Порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
по мнению Счетной палаты, не может служить достаточным 
обоснованием для включения в ФАИП объектов без документации.»3'1'. Там 
же утверждается, что планирование проведения в течение одного 
финансового года и проектно-изыскательских и строительных работ создает 
риски невыполнения запланированных мероприятий. 

Основываясь на изложенном, а также принимая во внимание 
актуальность вопросов эффективности формирования и реализации 
Федеральной адресной инвестиционной программы, Комитет полагает 
целесообразным совместно с Минэкономразвития России выработать 
основные подходы и предложения, направленные на повышение 

36 Страница 38 Заключения 
37 Страница 39 Заключения 
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обоснованности и обеспечение эффективной реализации программы 
капитального строительства. 

12. Как показывает ежегодная практика исполнения федерального 
бюджета, необходимым условием для эффективного выполнения положений 
данного закона является своевременная подготовка и утверждение 
соответствующих «подзаконных» нормативных правовых актов. 

В Заключении отмечено, что перечень нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
Проектом бюджета, предусматривает подготовку 154 нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации и 14 ведомственных решений. 
При этом 8 нормативных правовых актов будут подготовлены, как следует из 
материалов к Проекту бюджета, в январе-феврале 2022 года. 

Позиция Комитета заключается в том, что в среднесрочной 
перспективе целесообразно обеспечить общее сокращение количества 
«подзаконных» актов, необходимых для реализации закона о федеральном 
бюджете, как и сокращение сроков их подготовки и принятия. Данное 
решение может быть обеспечено, например, за счет расширения 
использования в законе норм прямого действия (без необходимости 
разработки и принятия правительственных и ведомственных актов) и 
обеспечения подготовки основных необходимых проектов нормативных 
правовых актов к сроку внесения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

38 Государственную Думу . 
Помимо этого, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о 

введении института автоматического продления срока действия 
нормативных правовых актов в отношении бюджетных ассигнований, 
ежегодно, без существенных содержательных изменений в условиях 
формирования, распределения и предоставления, предусматриваемых в 
федеральном бюджете. Это актуально, в первую очередь, для межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации. 

13. В Заключении проверены и проанализированы расходы 
федерального бюджета по непрограммным направлениям деятельности, то 
есть, ресурсам, по которым, в отличие от «программных» расходов, не 
установлены соответствующие целевые показатели и индикаторы, 
ожидаемые результаты, состав мероприятий и иные элементы 
государственных программ Российской Федерации. 

По данным Счетной палаты Российской Федерации бюджетные 
ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности 

38 Исключения в данном случае допустимы в случае существенных изменений, вносимых во втором чтении 
в проект федерального бюджета 
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(открытая часть) предусмотрены на 2022 год в объеме 4 397,5 млрд. рублей, 
что на 10,2 % больше показателей, утвержденных Федеральным законом № 
Э85-ФЗ. На 2023 и 2024 гг. суммы «непрограммных» расходов составляют 
соответственно 4 763,1 млрд. рублей и 4 780,4 млрд. рублей. 

Комитет отмечает, что в силу «непрограммного» характера указанных 
расходов, их рассмотрение в Государственной Думе осуществляется вне 
специального порядка, предусмотренного для работы с государственными 
программами Российской Федерации. 

В Заключении также отмечено невыполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 6 июля 2019 г. № Пр-1235 о сохранении порядка 
финансирования учреждений культуры, здравоохранения и образования, 
подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации, 
в рамках непрограммной части федерального бюджета. По мнению Счетной 
палаты Российской Федерации данные «бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Управлению делами Президента Российской Федерации по 
государственным программам «Развитие здравоохранения», «Развитие 
образования», «Развитие культуры» на 2022 — 2024 годы в общей сумме 108 
255,2 млн. рублей, подлежат отражению в непрограммных направлениях 
деятельности»39. 

Помимо этого выявлены «факты необоснованного планирования 
отдельных бюджетных ассигнований»40 по непрограммным направлениям 
деятельности: Счетная паната Российской Федерации указывает, что 
«доведенные предельные базовые бюджетные ассигнования на 2022 - 2024 
годы не соответствуют показателям финансирования на реализацию 
проекта «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации», 
реализуемого за счет средств займа, предоставленного Российской 
Федерации Новым банком развития в соответствии с Соглашением о займе 
от 16 апреля 2018 г. № 17RU01»41. 

14. Счетной палатой Российской Федерации отмечено несоответствие 
пункта З1 статьи 11 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О 
парламентском контроле» пункту 4 статьи 192 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в части рассмотрения данных по всем, а не только по 
вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной 
программы объектам капитального строительства, наличия информации о 
решениях о предоставлении земельных участков под строительство) , что 
заслуживает отдельного рассмотрения и — при необходимости — подготовки 
соответствующей законодательной инициативы. 

39 Страница 168 Заключения 
40 Страница 176 Заключения 
41 Приложение к подразделу 8 «Результаты проверки и анализа формирования расходов федерального 
бюджета по непрограммным направлениям деятельности» Заключения Счетной палаты 
42 По данным Счетной палаты Российской Федерации аналогичные изменения не внесены и в пункт 22 
Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 
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Помимо этого Счетная палата Российской Федерации в целом 
указывает, что «форма и содержание данных по ФЛИП, представляемых в 
Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и 
требования к составу представляемой информации Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации не установлены»^. В целях 
повышения прозрачности и обоснованности информационного обеспечения 
бюджетного процесса, Комитет считает необходимым дополнительно 
рассмотреть данный вопрос в ходе осуществления следующего бюджетного 
цикла. 

15. Комитет обращает внимание на предложения44, подготовленные 
Счетной палатой Российской Федерации в рамках Заключения, касающиеся в 
том числе сроков рассмотрения Основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и 
плановый период, обеспечения принятия изменений в законодательство о 
налогах и сборах и бюджетное законодательство до внесения проекта 
федерального бюджета в Государственную Думу. 

Также сформулированы конкретные предложения по отдельным 
федеральным министерствам и ведомствам. 

Принимая во внимание важность учета указанных инициатив Счетной 
палаты Российской Федерации, Комитет считает целесообразным 
организацию контроля реализации (нереализации) этих предложений 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

16. Положительно оценивая результаты работы Счетной палаты 
Российской Федерации в части подготовленного и рассмотренного 
Заключения, принимая во внимание, что при его (Заключения) подготовке 
были использованы результаты 92 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также учитывая результаты рассмотрения Заключения 
Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2020 год45, Комитет отмечает необходимость: 

16.1 Определения перечня вопросов, регулярно отмечаемых в 
заключениях Счетной палаты Российской Федерации в качестве факторов, 
снижающих эффективность формирования, рассмотрения и исполнения 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с 
целью выработки предложений по системному решению указанных проблем 
совместно с Правительством Российской Федерации. 

16.2. Осуществление детального исследования факторов, причин и 
последствий выявленных обстоятельств отклонений между плановыми и 
фактическими показателями консолидированных бюджетов субъектов 

43 Страницы 220-221 Заключения 
44 Страницы 288-293 Заключения 
45 Решение Комитета Государственной Думы по контролю от 27 октября 2021 года№ 3/1 
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с 

с 

Российской Федерации, включая вопрос о необходимости и достаточности 
количества целевых видов межбюджетных трансфертов. 

16.3. Организации рассмотрения вопроса об обоснованности, 
своевременности и результатах использования закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд, включая отклонения 
уровня цен на однотипные товары. 

16.4. Рассмотрения и оценки эффективности практикуемого 
предоставления одновременно с проектом федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
информации о «налоговых расходах» Российской Федерации, их 
использования в рамках государственных программ Российской Федерации. 

16.5. Обеспечения заблаговременной подготовки процедуры 
рассмотрения Государственной Думой отчета об исполнении федерального 
бюджета за 2021 год с целью исключения реализации рисков дефицита 
(отсутствия) информации, необходимой для принятия квалифицированного 
и обоснованного решения по данному вопросу. 

16.6. Проработки совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации, Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам 
предложений по определению требований к форме и содержанию данных по 
федеральной адресной инвестиционной программе, представляемых в 
Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

16.7. Обеспечения совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации контроля за сроками и результатами учета предложений 
Правительству Российской Федерации и отдельным министерствам и 
ведомствам, содержащихся в представлениях Счетной палаты Российской 
Федерации и информационных письмах по результатам проведения 
комплекса экспертно-аналитических и контрольных мероприятий для 
подготовки заключения Счетной палаты Российской Федерации на проект 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
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