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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый выпуск ежегодника «Публичные финансы и налоговое право», 
издаваемый Общероссийским филиалом Центра информации и органи-
зации исследований публичных финансов и налогового права стран Цен-
тральной и Восточной Европы, называется «Целевые публичные фонды 
и неналоговые платежи в странах Центральной и Восточной Европы». 
Данное издание составляет первый этап изучения вопроса неналоговых 
платежей, поступающих во внебюджетные фонды в избранных странах 
Центральной и Восточной Европы. Это очень сложная проблема как в по-
литическом отношении, так и в области финансово-правовых урегулиро-
ваний, которая возрастает в условиях экономического кризиса, а прини-
маемые отдельными странами меры являются дифференцированными. 
Успехом в области начатых исследований будет доведение до возможнос-
ти формулировки определенных прав и обусловленностей теоретическо-
го характера.

От имени Редакционной коллегии и Научного совета ежегодника я 
хочу поблагодарить всех авторов статей, помещенных в пятом выпуске. 
В сборник вошли публикации, касающиеся Беларуси, Литвы, Казах стана, 
Польши, России, Словакии и Чехии, авторы которых – специалисты из 
этих стран. Мне хочется также отметить возрастающее научное значение 
ежегодника и сообщить, что опубликованные в нем статьи зачитываются 
в большинстве стран, где такие системы зачета действуют. 

Мы приглашаем опытных научных сотрудников из стран Централь-
ной и Восточной Европы к сотрудничеству с нами, а также молодых на-
учных сотрудников, которым мы предназначаем значительную часть из-
дания «Annual Center Review». Со своей стороны мы постараемся заранее 
сообщать вам темы очередных выпусков ежегодника, используя при этом 
форму индивидуальных заказов на ведущие статьи из отдельных стран. 
Надеемся, что это будет способствовать расширению нашего с вами со-
трудничества в будущем.

Желаю приятного и плодотворного чтения.

Председатель Научного совета ежегодника
и Президент правления Центра –

профессор, доктор юридических наук Евгений Руськовски

г. Белосток (Польша), май 2015 г.
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Р а з д е л  I
ЦЕЛЕВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ФОНДЫ В СТРАНАХ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

THE SYSTEM OF STATE PURPOSE FUNDS IN SLOVAKIA

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ
В СЛОВАКИИ

V. Babčák
Prof. JUDr. 

Law faculty of Pavol Jozef Šafárik University in Košice

В статье исследуется проблема использования целевых фондов в 
Словакии. Автор подчёркивает , что система государственных це-
левых фондов в настоящее время в Словакии представляет второй 
центр финансирования государственных нужд. Данные фонды от-
носительно независимы от государственного бюджета и направ-
лены на финансирование специфических задач без опоры на ресурсы 
государственного бюджета.

This paper deals with the problem of the use of state purpose funds in Slovakia. The 
author emphasizes that the system of state purpose funds currently represents the 
second center of fi nancing of state needs in the Slovak republic.
These funds represent a separate entity in Slovakia, are relatively independent from 
the state budget and are intended to fi nance specifi c tasks without the state-budget-
ary resources.

1. INTRODUCTION
An important requirement was declared in the past in the period of cre-

ation of the very fi rst state budgets that the state budget should be the only 
fi nancial fund of the state which will collect all incomes and will realise all 
expenses, in other words that the state budget should be a complete fi nancial 
fund of the state. This idea was promoted at the turn of XVII and XVIII cen-
tury by presenting initial refl ections on the state budget as a fi nancial fund 
of the state and the only document about public fi nance in the state.  

The next decades of historical development changed the idea about the 
state budget in favor of its understanding as a fi nancial fund which contains 
the most important revenues and expenditures of the state. On this basis the 
state budget was considered as a major though not exclusive center of fi nanc-
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ing of state needs. In this sense it has to be regarded that state budget is the 
fi rst (priority) center of fi nancing of state needs. Apart from the state budget 
there is another, the second center of fi nancing of state needs in the Slovak 
republic (hereinafter - „SR“), which is represented by the existing system of 
state purpose funds. These fi nancial funds started to arise even in condi-
tions of a common state of the Czechs and the Slovaks and consequently 
after social and political changes iniciated in November 1989 and after the 
changes in the national status of the former „Czechoslovak state“, this sys-
tem found a very „fertile ground“ for development in Slovakia. 

Fund´s fi nancing has a character of a special purpose fi nancing, the aim 
of which may be not only long-term stability of some government expendi-
tures with a direct link to specifi ed incomes, but also the creation of alterna-
tive to direct subsidy allocation of fi nancial resources1. 

Financial funds may have a different character, may be divided variously 
and may be distinguished by a various rate of independence which ensures 
their legal form and legal status.  

As we are trying to defi ne the fund´s aspect of public fi nance, more pre-
cisely their fi nancial (monetary) substance, it is necessary to take into ac-
count the fact that public administration (which includes the creation and 
use of fi nancial funds) consists of state administration, self administration 
(municipality) and public-law institutions. The above mentioned division 
corresponds to a system (scheme) of fi nancial funds which are currently cre-
ated in Slovakia. 

Public fi nancial funds, taking into account the current legal situation in 
Slovakia, may be divided into: 

a) state funds (in accordance with the Constitution of Slovak republic2 
state funds should be ofi cially called „state purpose funds“),

b) the other public fi nancial funds (privatization funds, funds of public 
institutions and the other funds).

All public fi nancial funds (both state purpose funds and the other public 
fi nancial funds) are characterised by the fact that all of them are outside the 
state budget (or the other public budget) staying fi nancial funds which have 
legal personality. These fi nancial funds typically have the following common 
features: 

− their creation consists of specifi c, mostly earnmarked (purposeful) 
sources,

− they are created for a purpose of fi nancing specifi c tasks mostly in the 
fi eld where elasticity and fl exibility of their creation and fi nancing connected 
with them is required,

− they are established by a legal act (law) or exclusively under the law 
as well,

1 See: Marková, H.: In: Bakeš, Karfíková, Kotáb, Marková a kol.: Financial law, 6. 
edition, C.H.Beck, Prague, 2012, p.118.

2 See art. 58 par. 3 of Constitution of Slovak republic (ústavný zákon č.460/1992 
Zb. v znení neskorších predpisov).
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− part of their sources consists of fi nancial sources from state budget, 
respectively from another public budget,

− their management is subject to public control in accordance with spe-
cial regulations,

− they have their own internal organisational structure stated by law, by 
statutes or by-laws respectively,

− they are under legal rules of public law.
The number of these funds which are outside the state budget (connected 

with the state budget only by fi nancial relations or even without such fi nan-
cial relations) results in atomization of public fi nance in the economy. This 
fact leads to diffi cult public control of their creation, in particular regarding 
their use as well which is connected with the risk of a possible distortion of 
overall results of fi nancial management of the state. Taking into account iso-
lation and a relative independence of particular fund this may affect the cre-
ation of its own fi nancial policy (independently from the other public funds 
policy) which may consequently differ from the budget policy represented 
by the state budget. The above mentioned applies to the system of the other 
public fi nancial funds and to the system of state purpose funds as well. 

2. THE NATURE AND FUNCTIONS OF STATE PURPOSE 
FUNDS

State purpose funds represent a separate entity in Slovakia being rela-
tively independent from the state budget and specifi cally intended for fi nanc-
ing specifi c tasks without the state-budgetary fi nancial resources.

State purpose funds as a segment of public fi nance are created „at the 
state level“, they have a national scope and are designed to cover expenses 
of national importance. These funds are specially aimed at fi nancing specifi c 
tasks if this kind of fi nancing is justifi ed. They are applied whenever:

1. there is a possibility to defi ne a certain portion of fi nancial resources 
targeted for use without a withdrawal of their purpose,

2. there is an option to limit the scope of fi nanced tasks by amount of 
the fi nancial resources of the relevant special purpose fund,

3. more fl exible and more operational fi nancing of specifi c tasks is re-
quired. 

In addition to positive aspects of such kind of fi nancing, there was quite a 
big disadvantage of the existence of state purpose funds in Slovakia, with im-
plications for budgetary and fi nancial management of the state until recent 
time – a disproportionate number of special purpose funds. At the beginning 
of 2001 there were eleven special purpose funds in the Slovak republic which 
were outside the state budget, which led to the above mentioned - a large 
atomization of public fi nance. This atomization was responsible for more dif-
fi cult control of fi nancial management with state (public) fi nancial resources 
while there was a distortion of an overall view on this management. In rela-
tion to this, however, with a certain amount of satisfaction it may be stated 
that as of 1 January 2002 ten state purpose funds were abolished. 
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A possibility to establish state purpose funds is provided for by article 
58 of the Constitution of SR. Following the constitutional regulation on the 
establishment of state purpose funds in Slovakia the second part of law on 
budgetary rules lays down general principles of their management3. The 
above mentioned law defi nes state purpose fund as a legal entity which is 
established by law for fi nancing of special designated tasks of the state. This 
means that the law maker by defi ning the concept of state purpose fund em-
phasizes the idea of legal personality of the fund in connection with its fi nan-
cial, purpose-oriented substrate. Similar approaches to defi ning the nature 
of particular state purpose fund are provided by laws (legal acts) on the basis 
of which state purpose funds are established. Legal acts governing concrete 
state purpose funds mostly state that fund is a legal person and  establish 
who the fund is represented by, what constitutes its incomes, what purpose 
should the fund achieve etc. 

The proper law by which a special purpose fund is established must pro-
vide for the regulation of at least the following aspects: 

a) the clear statement that it is the state purpose fund established under 
provisions of the Constitution of SR,

b) the defi nition of the aim for which the fund is established,
c) the constitution of the government agency (ministry) having jurisdic-

tion over management of the fund, 
d) the organizational structure of the fund and the defi nition of the com-

petences of the bodies of the fund,
e) the form and essential elements of organizational law governing the 

internal organization of the fund including the procedural steps by its ap-
proval, 

f) defi nition of the resources and needs of the fund,
g) the methods and forms of the use of fi nancial resources of the fund,
h) disposition options and dispositional bans of property and fi nancial 

resources of the fund,
i) the nature and limits of fi nancing of expenses related to the adminis-

tration of state purpose fund,
j) the regulation of fi nancial relations with the state budget.
The administrator of a state purpose fund is a central government body 

established by law (currently a relevant ministry). The administrator shall 
submit to the ministry of fi nance:

− the draft of the budget of the state purpose fund for a relevant fi nancial 
year, 

− the overview of assets and liabilities of the fund and
− the draft of the fi nal account of the state purpose fund.
The sources of state purpose fund and the way of use of fi nancial resourc-

es is provided by law which establishes a particular fund. A supplementary 
source of state purpose fund may be the fund administrator granted a sub-
sidy from the state budget in the amount approved by the state budget law. 

3 Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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The budget of the special purpose fund is approved by the government 
of SR together with the draft of law on the state budget. The draft budget of 
the fund is submitted by the fund administrator to the government of SR by 
15 August of the current year, if the government of SR does not determine a 
later date. 

What is even more characteristic of the existence of special purpose 
funds? Those funds are described by the following features:

− legal form of their occurrence,
− creation for the purpose of fi nancing specifi cally designated tasks,
− legal personality - the fund is a legal entity,
− inability (impossibility) to establish another legal entity,
− their own budget which is by fi nancial relations connected to the budget 

of the ministry,
− management of fund is carried out from its budget resources by the 

relevant ministry,
− advisory body of fund is the Council of fund established by the compe-

tent minister,
− activities of fund are regulated by the fund´s statute approved by the 

government of SR,
− the fund´s fi nancial resources are kept in special accounts in the State 

Treasury,
− transfer of balances of the fund to the following year,
− no legal right for providing fi nancial resources from the fund,
− unused resources from the fund shall be cleared at the end of year and 

returned to the fund,
− the fund is created from its own resources, if necessary, subsidy from 

the state budget may be provided as a supplementary source, 
− NR SR may by approving the fi nal account determine the duty of the 

state purpose fund to provide payments to the state budget, max. up to the 
amount of provided subsidy.

The relationship between the government of SR, the National Council of 
SR (hereinafter „NR SR“) and state purpose fund is not balanced because of 
the valid system of redistribution of fi nancial resources between the state 
budget and the state purpose fund. When the state purpose fund does not 
have fi nancial resources – usually it will get them from the state budget, but 
in the case of surplus of resources – does not redistribute them with the state 
budget. Moreover, there is no liability of the state for the obligations of the 
state purpose fund even by their disposal. In this respect there is a principle 
that SR is not liable for the obligations of the fund and the fund is not liable 
for the obligations of SR.

3. The current system of state purpose funds in Slovakia 
There are currently three state purpose funds in Slovakia: 
− National Nuclear Fund for decommissioning of nuclear installations 

and the management of spent nuclear fuel and radioactive waste („Nuclear 
Fund“),

− State Housing Development Fund,
− Environmental Fund. 
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1. Nuclear Fund
National Nuclear Fund was created in 2006 by legal act n. 238/2006 Z. 

z.4 Nuclear Fund is a legal person established in Bratislava.
Nuclear fund collects and manages fi nancial resources designated for the 

fi nal part of nuclear energy (eg. decommissioning of nuclear facilities includ-
ing management of radioactive waste from this decommissioning, storage of 
spent nuclear fuel including transport for storage etc.), disposes with nuclear 
materials and radioactive waste whose origin is unknown etc.

The management of Nuclear Fund is performed by Ministry of economics 
of SR. 

The sources of Nuclear Fund are mostly fi nancial resources paid to the 
Fund as:

a) contributions from holders of licenses for the operations of nuclear fa-
cilities that generate electricity, for each megawatt of installed electricity 
capacity and the selling price of the electricity produced in nuclear facility 
(mandatory contributions); 

b) transfer of budgetary expenditures from the account of the Ministry of 
economics, as a levy which is collected by the operators of transmission sys-
tem and operators of distribution system: The transfer is used for payment 
of debt incurred in the development of resources intended to cover the cost of 
the fi nal part of nuclear energy, generated during the previous operations of 
nuclear facilities for producing electricity; the levy is included in the price of 
electricity delivered to fi nal customers of electricity;

c) fi nes imposed by the Nuclear Regulatory Authority under a special 
regulation;

d) interests (income) on deposits in the accounts of Nuclear Fund; 
e) voluntary contributions from natural or legal persons; 
f) grants and contributions from the European Union (hereafter referred 

to as the „EU“) and other international organizations, fi nancial institutions 
and funds to defray the costs of the fi nal part of nuclear energy; 

g) subsidies from the state budget for reimbursement of costs incurred 
by the disposal of nuclear materials or radioactive waste whose origin is un-
known. Those subsidies are granted in full unavoidable cost of treatment 
and disposal of nuclear materials and radioactive waste whose origin is un-
known. Subsidies are provided under the state budget law; 

h) subsidies from the state budget provided for other reasons than on the 
basis of the government’s decision. Those subsidies are provided under the 
state budget law;

i) incomes from fi nancial transactions in the fi nancial market, includ-
ing the purchase of securities (but only with the consent of the Ministry of 
fi nance);

4 Zákon č.238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadro-
vých zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 
odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
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j) other sources – if provided by special legislation or international agree-
ment; 

k) fees from applicants for permits for activities leading to irradiation 
with radioactive sealed sources under a special regulation etc.

The fi nancial resources of Nuclear Fund may be used for eligible expenses 
incurred with activities related to the fi nal part of nuclear energy, with the 
fi nal part of the management of institutional radioactive waste and nuclear 
materials and radioactive waste whose origin is unknown.

The resources of Nuclear Fund may be provided only for the purposes to 
specifi ed legal or natural person – entrepreneur, who fulfi lls the conditions 
laid down by law.

The property and fi nancial resources of Nuclear Fund may not be used 
for business activities, establishment of a legal entity or as a contribution to 
business of other legal or natural persons.

Nuclear Fund runs according to the approved budget for the relevant 
fi nancial year. Draft budget of the Fund is submitted through the adminis-
trator of the Fund to the government of SR. Along with the draft budget the 
Fund submits to the government of SR an opinion of the Nuclear Regulatory 
Authority of SR, in the period to 15 August of the current year, if the govern-
ment of SR does not specify a later date.

2. State Housing Development Fund
State Housing Development Fund is currently governed by legal act 

n. 607/2003    Z. z. about State Housing Development Fund5. The Fund how-
ever became a part of the state purpose funds in 1996. 

Through this Fund fi nancing of priorities of state housing policy adopted 
by government of SR in expanding and building of state housing is realised. 

The Fund is a legal person established in Bratislava. It should be stressed 
that the text of the legal act does not mention the fact that it is a state pur-
pose fund; on the other hand, the legal act includes a reference to the provi-
sion of § 5 of the law on budgetary rules of public administration which deals 
with the special purpose funds. For the purposes of the legal act, the fund is 
treated as a fi nancial institution serving for the implementation of fi nancial 
engineering instruments under the relevant EU legal acts.

The administration of the Fund is provided by the Ministry of transport, 
construction and regional development of SR.

The sources of the fund consist of:
a) loan repayments and payments of interests from loans granted by the 

Fund, 
b) penalties for breach of contractual terms,
c) incomes from the resources deposited in State Treasury, with the ex-

ception of incomes from resources provided by the Fund from the state bud-
get,

5 Zákon č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších pred-
pisov.
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d) incomes from proceeds of execution (enforcement) on which contrac-
tual lien was established, 

e) balances of Fund to 31 December of the previous fi nancial year and the 
balances of fi nancial resources provided to the Fund from the state budget, 

f) unexpended balances of aid that has been returned to the applicant 
(excluding balances of returned unused aid provided from the state budget 
in previous years), 

g) contributions provided by National Property Fund, under the condi-
tions stipulated by a special regulation, 

h) donations,
i) subsidies from the state budget, 
j) fi nancial resources from EU,
k) other sources – if it is stated by special regulation.
The Resources of the Fund may be used for
a) supports provided as an assistance to the state by expanding and 

building of state housing. Basic forms of support are loans and irretrievable 
contributions,

b) the implementation of the government program of insulation,
c) the management of Fund.
The budget of the Fund is approved by government of SR. The Fund is re-

quired to submit draft budget to the government through the fund administra-
tor each year to 15 August, if the government does not specify a later date. 

Modifi cations of the Fund‘s budget, which affect the surplus or defi cit of 
the general budget of public administration in uniform methodology applica-
ble to EU are subject to government´s decision. Other amendments of Fund´s 
budget are subject to decision of the competent minister after the recommen-
dation of Fund´s board. Resources used to run the management, apart from 
the costs of keeping accounts and banking services shall not exceed 3% of the 
annual resources of the Fund.

The Fund manages with its resources based on its approved budget. The 
budget of the Fund is linked (connected) by fi nancial relations to the budget of 
the ministry. After the fi nancial clearance of its relationship to the state bud-
get and approval of the state fi nal account by the NR SR, the balance of Fund 
to the 31 December of the year is transferred to the next fi nancial year. A di-
rector is responsible for the administration of fi nancial resources of the Fund.

The Fund´s resources are kept in separate accounts in State Treasury. 
Financial resources for the implementation of insulation are kept by the 
Fund on a separate account established in State Treasury. 

Control of the management of Fund´s resources is performed by the Min-
istry of fi nance of SR. Resources of the Fund are provided under the contract 
with applicant. 

3. Environmental Fund
Environmental fund was constituted by law n. 587/2004 about Envi-

ronmental Fund6. Unlike the previous fund this law explicitly provides that 
6 Zákon č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Environmental Fund is a state fund. The Fund is a legal person established 
in Bratislava.

The Fund was established to provide state aid for the environment. 
The Management of the Fund is performed by the Ministry of environ-

ment of SR. The head of Fund is a director, appointed and dismissed by the 
minister of the environment.

The sources of Fund are mostly:
a) fi nes imposed by government authorities of caring for the environ-

ment, 
b) payments for the inclusion in the list of persons qualifi ed to assess 

the impact of the  activities on the environment, 
c) incomes from public collections designated for caring for  the environ-

ment, 
d) levies, fi nes and penalties for violation of fi nancial discipline in the 

management of tre Fund, 
e) charges for wastewater discharge into surface waters or charges for 

intake of groundwater beyond the simple collection of water, 
f) charges for air pollution from large and medium pollution sources, 
g) non-refundable aid,
h) incomes from resources deposited in State Treasury (excluding in-

comes from resources provided by Fund from the state budget), 
i) donations and contributions from domestic and foreign legal entities 

and individuals, 
j) penalties for breach of contractual terms,
k) incomes from proceeds of execution (enforcement) on which contrac-

tual lien was established,
l) balances of Fund to 31 December of the previous fi nancial year except 

the balances of fi nancial resources provided by Fund from the state budget, 
m) contributions provided by National Property Fund under the condi-

tions stipulated by a special regulation,
n) the fi nancial resources returned to the originator of the accident, 
o) installments of repayable support from the Fund, 
p) payments of interests on loans granted by the Fund, 
q) fi nancial resources obtained from the sale of quotas of greenhouse 

gases or pollutants, 
r) fi nancial resources from EU. 
Thr resources of the Fund may be provided and used primarily for:
a) support activities aimed at achieving the objectives of the state envi-

ronmental policy at national, regional or local level, 
b) support of exploration, research and development aimed at identify-

ing and improving the state of environment, 
c) support of environmental education and promotion, 
d) support for fi nding solutions in cases of extremely serious environ-

mental situation or solutions to removing environmental loads, 
e) support by the elimination of emergency consequences and conse-

quences of extraordinary deterioration of water quality or extraordinary 
threat of water quality or serious harm of the environment, 
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f) management of the Fund, 
g) payments to the state budget revenues in the fi nancial year con-

cerned, 
h) reimbursement of costs related to environmental protection as a public 

service by the decision of the minister, 
i) support of projects for the purpose of achievable and measurable sav-

ings in greenhouse gas emissions,
j) fi nancing of research and development in the area of energy effi ciency,
k) modernization of facilities oriented at energy savings of consumers,
l) increasing the energy effi ciency of existing buildings including insula-

tion, 
m) covering costs connected with professional and administrative support 

of fulfi llment of the obligations of SR in reducing greenhouse gas emissions, 
n) support of the transition to a low-carbon transport and the transition 

from private transport to public transport, 
o) irreversible fi nancing of environmental projects prepared in coopera-

tion with the European Bank for Reconstruction and Development under the 
previous order of the ministry, 

p) removal of consequences after mining activities and removal of old 
mining works under a special regulation, 

q) support of management with forests which are damaged by air pollu-
tion, 

r) implementation of measures to protect forests against the spread of 
harmful elements in the territory in which is limited the implementation of 
the measures from the reason of nature and landscape protection etc.

The draft budget of the Fund with the estimated amount of resources 
of Fund and the estimated amount of the provision and use of resources of 
Fund, as well as changes in the approved budget of the Fund which affect the 
defi cit or surplus of the budget of public administration in uniform methodol-
ogy applicable to the EU are approved by the government of SR on proposal 
of the minister.

 Resources used for fund´s management, apart from the costs of keeping 
accounts and banking services shall not exceed 3% of the annual resources 
of the Fund. The Fund manages with its resources based on its approved 
budget.

After the fi nancial clearance of its relationship to the state budget and 
approval of the state fi nal account by the NR SR, the balance of Fund to the 
31 December of the year is transferred to the next fi nancial year. The direc-
tor of Fund is responsible for the management of fi nancial resources of the 
Fund.

Fund´s resources are kept on separate accounts in State Treasury. Con-
trol of the management of Fund´s resources is performed by the Ministry of 
fi nance of SR.

4. DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF STATE PURPOSE FUNDS 
IN SLOVAKIA

Even during the existence of the joint federal state of Czechs and Slovaks 
foundations were laid for the existence of the second center of fi nancing of 
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state needs through state purpose funds. Their existence became a charac-
teristic sign of organisational structure of the existed budgetary system. It 
was assumed that with the bigger importance of reducing state expenses 
and the transition to self-government funds the importance of state purpose 
funds will increase as well. As was emphasized earlier,7 state purpose funds 
should arise as a result of direct involvement of sovereign (state) fi nance not 
only in the economic sphere, but also in the sphere of social consumption.

Legal possibility to create and use state purpose funds in this period was 
provided by the constitutional law on the Czechoslovak Federation8. Accord-
ing to this regulation federation and two republics may create their own 
state purpose funds connected to the state budget, while funds were estab-
lished by law.

 A sharp increase of these funds in the territory of Slovak republic in the 
former federal state could be seen in 1991. The truth is that even earlier, in 
1969, the fi rst such fund was established under the name of the State fund 
for soil fertilization. The following text offers a brief documented history of 
creation of state purpose funds, but later their reduction in Slovakia. 

All of these funds were managed by the relevant ministry and the head 
of the fund was the director of fund. Funds had legal pesonality (except State 
fund for soil fertilization) and were established in Bratislava. 

State fund for soil fertilization was the fi rst fund, which was estab-
lished in 1969, in both republics. Legal relations of the fund were governed 
by legal act n. 179/1969 Zb.9  Its purpose was to contribute to the fi nancing of 
measures related to soil fertilization. 

The resources of the fund were mainly charges for withdrawal of agricul-
tural land to agricultural production, subsidies from the state budget of the 
republic and other income such as interests, installment loans etc.

To satisfy various needs there were provided from the fund grants and 
loans to farms, cooperatives and privately employed farmers for the con-
struction and maintenance of land drainage facilities, the construction of 
irrigation facilities for the treatment of arable land, grassland and the other 
soil fertilization events. 

State fund of culture Pro Slovakia was established by law n. 95/1991 
Zb.10 as a purpose fund designated for support of cultural development and 
management of its assigned resources. Its purpose was to encourage and 
support cultural activities, programs and initiatives of social interest in the 
SR nationwide and in the local context.

The fund was created mainly from donations and other contributions from 
domestic and foreign legal and natural persons, but also from the proceeds of 

7 See more: Slovinský, A. a kol.: Basics od czecho-slovak fi nancial law, UK, 
Bratislava, 1992, p.53.

8 Art.11 par.6 of ústavného zákona č.143/1968 Zb. o československej federácii 
v znení neskorších predpisov.

9 Zákon č.179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy v znení neskoršieho 
predpisu.

10 Zákon č.95/1991 Zb. o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších 
predpisov.
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the fund and securities acquired from other entities, from lotteries and the 
other similar games operated by the fund administrator. The resources of 
the fund were also levies and penalties for unauthorized use or retention of 
the resources from fund Pro Slovakia, subsidies from the state budget, bank 
loans, fi nes for damage of cultural monuments, etc.

State environmental fund of Slovak republic was established by law 
n. 128/1991 Zb.11 for the purpose of centralizing fi nancial resources and their 
use for actions related to the creation and protection of the environment. 
State water management fund and fund of air protection became a part of 
this fund. 

The resources of the fund were retaliations for wastewater discharge and 
retaliations for groundwater extraction, fi nes imposed by government bodies 
of water management, air pollution charges, fi nes from the authorities of 
air protection and nature protection, interests on fi nancial resources on ac-
counts of fi nancial institutions and interests on loans provided by the fund, 
subsidies from the state budget, loans of banks and other entities, incomes 
from public collections and lotteries, donations and other contributions etc. 

In the past the Fund provided subsidies and grants, loans and borrow-
ings related to the fi nancing of environmental actions. The fund was also 
used for support of environmental educational actions and dissemination of 
information on environment. 

State fund of forest development of SR was established by law n. 
131/1991 Zb.12 for the purpose of collecting fi nancial resources for the repro-
duction and enhancement of forest, the removal of consequences of effects of 
harmful factors on forest ecology and forest management. 

The resources of the fund were mainly subsidies, income from fi nes im-
posed on legal persons in relation to the infringement of law on forest man-
agement, payments from forest operators in relation to forest disasters, in-
terests on fi nancial resources in a fi nancial institution, donations and other 
contributions, as well as loans from banks. 

State fund of market regulation of Slovak republic in agriculture 
was established by law n. 270/1991 Zb.13 The fund was established for sup-
port of continuous adaptation of producers of agricultural products to chang-
es of the food market and its reasonable balance.

The fund resources were mainly subsidies from the state budget,  rev-
enues from the sale of products derived from state intervention purchases 
and payments for repayment of loans granted by export of products, agreed 
contributions from market participants (eg. for exceeding quotas), interests 
on the resources of fund deposited in a fi nancial institution, revenues from 

11 Zákon č.128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov.

12 Zákon č.131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej repub-
liky v znení neskorších predpisov.

13 Zákon č.270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej repub-
liky v poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov.
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fi nancial penalties of applicants for unauthorized use or holding of fi nancial 
resources provided by the fund etc. 

The resources of the fund were intended for state intervention purchases 
of products, for the costs of transport, storage, treatment, processing and 
marketing of products derived from state intervention purchases, interests 
on loans etc.

State water management fund of Slovak republic was established 
by law n. 318/1991 Zb.14 

The Fund’s resources were subsidies from the state budget for developing 
investments, as well as other needs related to the activities of aquaculture 
facilities, loans from fi nancial institutions, interests on fi nancial resources of 
the fund, incomes from activities of the fund, incomes from penalties imposed 
on applicants in cases when fund resources were not used under specifi ed 
conditions, donations and contributions from individuals and legal persons, 
fees for groundwater extraction etc. 

The fi nancial resources of the fund could be used for covering the nomi-
nal developing water management structures, for hydro-geological survey, 
for covering the consequences of accidents on water management works and 
facilities caused by natural factors, for covering the negative economic con-
sequences of the use of limited water resources caused by natural factors, 
accidents, and rationalization measures and changes in the production pro-
gram for customers, for the role of science and technology results which will 
be applied in enterprises of water management etc.

State health fund was established by law n.193/1992 Z. z.15 as a purpose 
fund which collects fi nancial resources assigned for suport and development 
of healthcare.

The fund was created mainly from donations and other contributions 
from domestic and foreign legal and natural persons, from proceeds of pub-
lic collections and lotteries, from proceeds of the fund, from proceeds of fi nes 
for violations of laws that protect natural health spas, natural healing re-
sources and natural mineral water sources, from penalties for unauthorized 
use or retention of fi nancial resources provided from the fund, from sub-
sidies from the state budget, from  revenues of the privatization of health 
facilities etc. 

The fi nancial resources of the fund were used for contributions for fi nanc-
ing selected priority health programs and the development of selected fi elds of 
health care and prevention, for contributions for fi nancing the construction of 
selected investment projects and the purchase of medical equipment, for con-
tributions for activities related to the protection and development of natural 
medicinal resources and sources of natural mineral waters, for contributions 

14 Zákon č.318/1991 Zb. o štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej re-
publiky v znení neskorších predpisov.

15 Zákon č.193/1992 Z. z. o Štátnom fonde zdravia v znení neskoršieho pred-
pisu.
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for the promotion of selected health problems and health care, as well as for 
the payment of unsecured needs of organizations of the health sector.

State fund for protection and development of agricultural land 
was established by law n. 307/1992 Zb.16 Its purpose was to provide the fi -
nancial resources to preserve and restore the natural features of agricultural 
land and total development of agricultural land. 

The Fund´s sources were mostly charges and fi nes by the government 
which designated a part of the proceeds of the Slovak Land Fund, subsidies 
from the state budget and other resources. 

State fund of road management was established by law n. 153/1993 
Z. z.17 Its purpose was to collect fi nancial resources and use them for the con-
struction, repair and maintenance of roads and highways. 

State fund of road management was created mainly by income shares 
of excise duty on hydrocarbon fuels and lubricants at 80% per year, income 
shares of road tax of 70% per year, economic activities related to activities 
of the fund, subsidies from the state budget, bank loans and borrowings, 
contributions etc. 

The resources of the fund were used for construction of roads, repair, 
maintenance and other performances with the management of highways 
and state roads, and other preparatory work to ensure activities associated 
with the construction, repair and maintenance of highways and state roads, 
for loans and borrowings, for the construction, repair and maintenance of 
through road sections belonging to the municipality under the contract be-
tween the ministry and the municipality etc. 

State fund of physical culture was established by law n. 264/1993 Z. 
z.18 The purpose of the fund was to collect fi nancial resources and use them 
for the development and support of physical culture. 

The sources of the fund were mostly proceeds from lotteries, bettings and 
other similar games designated for public purposes of physical education and 
sport, incomes from public collections, incomes from securities acquired by 
others, charges and penalties for the unauthorized use or retention of re-
sources of fund, donations and contributions from domestic and foreign legal 
entities and individuals, loans from legal entities, interests on the resources 
of fund deposited in a fi nancial institution, interests on the resources gener-
ated by fund, from other economic activities of the fund, as well as subsidies 
from the state budget.

The resources of the fund were used for support of selected projects of ma-
terial-technical base of sport and physical education facilities and equipment, 
construction, maintenance, renovation, modernization and reconstruction of 
sport and physical education facilities and equipment, for support of talented 

16 Zákon č.307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v zne-
ní neskorších predpisov.

17 Zákon č.153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení ne-
skorších predpisov.

18 Zákon č.264/1993 Z. z. o Štátnom fonde telesnej kultúry.
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youth in the fi eld of physical culture, for promotion of sport representation of 
Slovakia in all categories and age groups, for support of our olympic movement, 
for support of fi ght against doping, for support of top sport in Slovakia etc.

State support fund for agriculture and food of Slovak republic 
was established by law n. 40/1994 Z. z.19 as a state purpose fund designated 
for support of developing programs in agriculture and food industry and the 
development of the land market. 

The Fund’s resources were mainly 50% of the revenue from the privatiza-
tion of state enterprises covered by the fund manager from the National Prop-
erty Fund and the Slovak Land Fund, proceeds from the liquidation of state 
enterprises covered by the fund manager, the share of the rent for the lease 
of land administered by the Slovak Land Fund in the amount designated in 
the budget of the Slovak Land Fund for the fi nancial year, bank credits and 
loans, installment loans granted from the fund, interests on loans granted 
by fund and interests on fi nancial resources deposited in a fi nancial institu-
tion, fi nes and penalties from the applicant by breach of the conditions of the 
fund or by the unauthorized withholding of resources of the fund, external 
loans and other forms of foreign aid, donations and contributions of legal and 
natural persons, as well as subsidies from the state budget. 

The purpose of using the resources of the fund was mainly support of 
transformation, restructuring and privatization of agriculture and food, dy-
namization of creation of resources, labor productivity growth and increas-
ing effi ciency of capital goods in agriculture and food production, increasing 
the competitiveness of production and export performance of agriculture and 
food and the promotion of regional development programs of agriculture and 
food industry. 

The fi rst fund from the above mentioned scheme of state purpose funds to 
be repealed in 1992 was State fund for soil fertilization.20 

In 2001 there was a substantial reduction in the number of state purpose 
funds. First State fund of market regulation of Slovak republic in agricul-
ture21 was abolished and then all the remaining nine state purpose funds 
were repealed by the law on the abolition of certain state funds.22 The rea-
son for the abolition of these funds was a swift recovery of the entire public 
fi nance sector, especially regarding the increased responsibility of the state 
for public defi cit. Thus, only three state purpose funds (presented in the pre-
vious section) currently remain in Slovakia.

19 Zákon č.40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravi-
nárstva v znení neskorších predpisov.

20 Fund was repealed by law n.307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdne-
ho fondu v znení neskorších predpisov. Unused fi nancial resources of fund were transfer-
red to the State fund for the protection and improvement of agricultural land.  

21 Repealed by zákon č.491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohos-
podárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov. 

22 Zákon č.553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých  opat-
reniach súvisiacich s ich  zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskoršieho predpisu.
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ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

TRUST FUNDS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE
OF THE REPUBLIC OF POLAND

Я. Станкевич
доктор юридических наук

Университет г. Белосток (Польша)

В статье анализируются принципы деятельности государствен-
ных целевых фондов, понятие государственного целевого фонда, а 
также практика деятельности этих фондов в Польше в период с 
2010 по 2013 г.

The article analyzes the principles of the state trust funds, the concept of 
public trust fund, as well as the practice of the activities of these funds in 
Poland in the period from 2010 to 2013.

Когда в литературе, посвященной государственному бюджетному хо-
зяйству (или, шире, управлению публичными финансовыми средства-
ми), речь идет о принципах этого раздела финансового права, обраща-
ется внимание на особенные ценности, качества и желательные черты, 
свойственные определенным институтам данной отрасли права. Эти 
ценности издавна именуются «общими принципами», теория формулиру-
ет их в качестве постоянных требований в отношении законодательства 
и практики. Со временем некоторые из этих принципов утратили свою 
актуальность, другие же, почти с начала XIX в., прочно удерживаются 
в каталоге принципов, формулируемых в отечественных и иностранных 
учебниках по публичным финансам1. Ранее сформулированные принци-
пы часто сохраняют свое название, хотя их содержание нередко ради-
кально изменяется. Некоторые из них носят настолько универсальный 
характер, что можно их прямо назвать относящимися к определенному 
общественному (государственному) строю, поскольку государственный 
бюджет, согласно его экономической природе, является закрепленным в 
конкретной политической и хозяйственной действительности установле-
нием2. С учетом вышесказанного некоторые авторы считают правомер-
ным совместное изложение этих принципов. Другие же подчеркивают 
необходимость выделять только бюджетные принципы, список которых 
также дифференцирован относительно их количества и предмета. При 

1 Bouvier M., Esclassan M.-Ch., Lasalle J.-P. Finances publiques. 4 ed. Paris, 
1998. Р. 199 I n. ; Грачева Е. Ю. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской 
Федерации / под ред. Е. Ю. Грачевой. М., 2009. С. 84 ; E. Ruśkowski (red.), Finanse 
publiczne I prawo fi nansowe, t. 1. Warszawa, 2000. S. 136 i n.

2 Mrkývka P. Determinace a diverzifi kace fi nančniho práva. Brno, 2012. S. 186 i n.
© Станкевич Я., 2015
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и
этом они указывают, что бюджетные принципы должны излагаться с уче-
том общих принципов, относящихся к государственной, политической, а 
также к общественной и хозяйственной системам. 

Наряду с общими принципами, вышеупомянутые ценности при-
водятся и в действующем законодательстве в виде определенных пра-
вовых институтов отдельных отраслей права. Часто их наименования 
тождественны. Однако в отношении правовых принципов нередко по-
являются нормы, определяемые затем доктриной в качестве «исключе-
ний из принципов». К списку самых распространенных принадлежит 
прин цип материального единства, называемый также противофондо-
вым принципом3. Согласно ему, совокупность поступивших в бюджет 
средств используется полностью на наиболее целесообразные, опре-
деленные бюджетным органом затраты. Главная черта этого правила 
– запрет расходования публичных, поступивших из разных источников 
средств на финансирование поименно перечисленных затрат4. Кроме су-
щественной энономической ценности данного принципа здесь налицо 
его политический смысл. Этот принцип предоставляет парламенту (или 
представительному органу местного самоуправления) полную самостоя-
тельность в области использования поступивших в бюджет средств с 
учетом иерархии целей, признанных по решению указанных органов 
приоритетными на данный год5. Принцип материального единства 
строго связан с принципом укомплектованности. Он регламентирует, 
что поступившие в бюджет доходы в рамках сосредоточенной недиффе-
ренцированной суммы средств должны служить финансированию сово-
купности расходов на основании одинаковых процедур производства. 
Однако бюджетная практика показывает, что в некоторых конкретных 
случаях можно приводить аргументы в пользу финансирования задач 
путем образования целевого фонда, сущностью которого является орга-
низационное и финансовое выделение из общей совокупности источни-
ков бюджетных средств определенного источника доходов и направле-
ние его средств на финансирование конкретных задач, выделенных из 
совокупности бюджетных. Такой способ связи публичных доходов и рас-
ходов предоставляет исполнительно-управленческому органу более вы-
годную, с политической точки зрения, позицию, так как освобождает от 
необходимости ежегодно искать источник финансирования. Бюджетная 
практика показала, что в странах, подверженных влиянию финансового 

3 См.: Szołno-Koguc J. Racjonalność wydatków publicznych a realizacja budżeto-
wej zasady jedności // J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomicz-
ne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Т. 1. Lublin, 2005. S. 139 
i n. ; Gliniecka J., Harasimowicz J. Zasady polskiego prawa budżetowego. Bydgoszcz, 
2001. S. 44 i n.

4 См.: Sawicka K. Formy prawno-organizacyjne jednostek sektora fi nansów pub-
licznych // Ruśkowski E. (red.). System prawa fi nansowego. Prawo fi nansowe sektora 
fi nansów publicznych. Т. II. Warszawa, 2010. S. 37.

5 См.: Gliniecka J., Harasimowicz J. Zasady polskiego prawa budżetowego. Byd-
goszcz, 2001. S. 44 i n.
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кризиса, сильно проявлялась тенденция разумножать целевые фонды в 
государственной бюджетной системе. 

Вышеоговоренные установки базируются на двух противоположных 
началах: концентрации и деконцентрации источников публичных дохо-
дов. Поэтому в случае допущения такого рода диверсификации в системе 
источников финансирования публичных задач желательно однозначно 
и, не допуская сомнений, определить правила образования, а также на-
значение и способ использования обособленных по принципу дебюджети-
рования источников финансирования публичных задач6.

1. Понятие государственного целевого фонда
в свете нормативных определений польского законодательства
Законом о публичных финансах от 26 ноября 1998 г.7 установлено нор-

мативное определение целевого фонда. В частности, указывается, что он: 
1) накапливает поступления от публичных доходов, а его затраты яв-

ляются выделенными из бюджета публичными затратами, в толковании 
вышеуказанного закона;

2) осуществляет финансовое хозяйство на основании годового финан-
сового плана;

3) образован на основании закона до 1 января 1999 г. (до даты вступ-
ления в силу вышеуказанного закона). 

Такая дефиниция вызывала многие сомнения и контроверсии, в кото-
рых указывалось, что наряду с публичными источниками доходов фонды 
также могут формироваться за счет частных источников. Подчеркива-
лась возможность существования фондов, которые включают в себя эти 
источники доходов. Отмечалось, что также могут существовать фонды, 
служащие финансированию как публичных целей, так и целей опреде-
ленных групп субъектов (например, Костельный фонд или пенсионные 
фонды)8. В результате из-за отсутствия согласованной терминологии как 
доктрина, так и законодатель не всегда последовательно, а иногда даже 
свободно, использовали это понятие. 

Законодательная практика первых лет действия закона показывает, 
что первоначально довольно тщательно соблюдались требования данно-
го понятия в отношении фондов, вступивших в силу накануне января 
1999 г. К концу 2004 г. была, однако, принята новелла цитированного за-
кона, вызывая впоследствии предположение, что действующий ранее от-
носительный запрет формирования целевых фондов стал недействитель-
ным9. Изменение закона также повлекло другие, ранее не применяемые 
установления, например, возможность изменить бюджетным законом 
назначение средств фонда на иные, чем предусмотренные законом об об-

6 См.: Stankiewicz J. Debudżetyzacja fi nansów państwa. Białystok, 2007. S. 26 i n.
7 Dz. U. nr 155, poz. 1014 с послед. изм.
8 См.: Dębowska-Romanowska  T. Fundusze systemu budżetowego // System in-

stytucji prawno – fi nansowych PRL. Т. II.Wrocław, 1982. S. 403 i n.
9 Dz. U nr 273, poz. 2703. 
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разовании целевого фонда, задачи. Кроме того, новеллой введены иные 
регулирования, например, что фонд может быть выделен по организаци-
онным и финансовым началам или лишь в финансовом отношении; что 
он может получать кредиты и займы, если это допускается образующим 
фонд законом, и т.д. Все это  показывает, что законодателем были осозна-
ны и постепенно устранялись недостатки первоначальной редакции за-
кона от 1998 г., а в определении государственного целевого фонда были 
учтены черты, присущие ранее сформированным фондам.

Закон о публичных финансах от 30 июня 2005 г.10 (заменивший закон 
от 1998 г.) охарактеризовал проблематику целевых фондов шире, чем 
предыдущий. Согласно новому закону государственный целевой фонд:

1) образуется на основании закона;
2) получает поступления из государственных публичных средств;
3) производит расходы в рамках обладаемых средств;
4) может получать кредиты и займы, если это предусматривается об-

разующим фонд законом;
5) осуществляет хозяйство на основании годового финансового плана;
6) является юридическим лицом или образует выделенный банков-

ский счет, распоряжающийся субъект которого указан законом об обра-
зовании фонда.

Устанавливая вышеприведенные стандарты, закон в то же время 
указывал, какие образования не являются целевыми фондами, несмотря 
на то, что по своим признакам они напоминают целевые фонды. Сле-
довательно, во-первых, не признан целевым фондом банковский счет, 
который по закону не был именован целевым фондом. Во-вторых, не 
были признаны целевыми фондами также такие фонды, единственным 
источником поступлений которых (за исключением процентов от бан-
ковского счета и дарений) была бюджетная дотация. Данное положение 
вызывало сомнения: должны ли эти два условия выступать совместно, 
или же достаточно, если они выполнены раздельно. Грамматическое 
толкование внушало, что законодателем предусматривалась раздельная 
трактовка этих условий. Сомнения, однако, остались, тем более, что, уже 
после вступления в силу соответствующих правовых положений, был об-
наружен случай принятия закона, образующего государственный фонд, 
единственным источником доходов которого была дотация из госбюдже-
та, и, несмотря на это, по положениям закона, данному фонду был при-
дан статус государственного целевого фонда11.

Одним из основных критериев классификации целевых фондов, учи-
тывая выполняемые ними задачи, был раздел их на государственные 
целевые фонды и муниципальные (гминные, повятовые и воеводские) 
целевые фонды. Этими фондами выполнялись (соответственно) 1) госу-

10 Dz. U. nr 249, poz. 2104, c послед. изм.
11 См.: Закон о Фонде им. Комиссии народного образования от 29 августа 

2005 г. // Dz. U. nr 167, poz. 1400. Данный фонд спустя несколько месяцев был 
ликвидирован, по Закону о ликвидации Фонда им. Комиссии народного образо-
вания (...) от 22 сентября 2006 г. (Dz. U. nr 208, poz. 1532).
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дарственные задачи – выделенные из госбюджета и 2) муниципальные 
– выделенные из бюджетов определенных образований местного самоуп-
равления. Анализ характера выполнямых фондами задач, а также ха-
рактера закрепленных за ними источников доходов показывал, однако, 
что лишь в некоторых случаях законодателем был указан государствен-
ный или муниципальный статус целевого фонда, в отношении же других 
фондов, судя по их чертам, невозможно было отнести их ни к категории 
государственных, ни к категории муниципальных целевых фондов. Уза-
коненная формула ставила некоторые фонды как бы вне приведенной 
классификации, оставляя толкователям оценить их природу. Затрудни-
тельным было также выполнение других требований, например требо-
вания осуществлять деятельность на основании годового финансового 
плана. Здесь причина трудности заключалась в том, что образующие 
отдельные фонды законы принимались в разные годы, в разных обще-
ственно-политических условиях, вследствие чего законодатель придавал 
разное значение различным детальным вопросам, нередко отсылая их 
для урегулирования главным диспонентам данной части бюджета. Ин-
струментом координации и синхронизации детальных положений долж-
но было быть согласование исполнительных положений с министром фи-
нансов. Многочисленность законных и детальных нормирований всегда 
повышает риск и неуверенность относительно корректности и существен-
ной меткости финансового планирования. Представленные теоретичес-
кие проблемы и число выделенных фондов12 приводят к верификации 
оценок и ответа на вопрос, является ли фондовая форма выполнения оп-
ределенных задач (имевшая своих сторонников, подчеркивающих поло-
жительные последствия такого метода их выполнения) достаточной ком-
пенсацией отрицательных последствий, причиненных выделением этих 
задач из бюджетной системы. 

Законом о публичных финансах от 29 августа 2009 г.13 были приня-
ты очередные изменения в области функционирования целевых фондов. 
Первое изменение связано с ликвидацией некоторых муниципальных 
целевых фондов. В указанный законом срок были ликвидированы:

– муниципальные (воеводские и повятовые) фонды геодезических и 
картографических работ. Поступавшие в эти фонды доходы с даты их лик-
видации стали доходами соответствующих муниципальных бюджетов;

– Фонд охраны сельскохозяйственных земель (центральный и мест-
ные фонды). Выполняемые Фондом задачи были переданы воеводскому 

12 По иным критериям классификации различаются фонды, формируемые из 
средств бюджетной дотации – называемые фондами бюджетной системы (в 2006 г. 
было 20 таких фондов) и фонды с другими источниками денежных поступлений, 
именуемые внебюджетными фондами (в 2006 г. было четыре таких фонда). Кроме 
того, в финансовой системе страны действовали 11 фондов, образованных в Банке 
отечественного хозяйства, не названных (с двумя исключениями) государственны-
ми целевыми фондами, но пользующихся бюджетными дотациями или займами из 
госбюджета, с возможностью их аннулировать. См.: Stankiewicz J. Оp. cit. S. 110.

13 Dz.U z 2013 r. poz. 885, с послед. изм.
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самоуправлению в качестве его собственных задач, а ранее взимаемые 
Фондом платежи и оплаты стали доходами воеводского самоуправления, 
хранимыми на выделенном банковском счете.

Второе изменение касалось преобразования некоторых фондов с об-
разованием юридического лица в банковские счета, распоряжаться ко-
торыми было доверено министерствам или другим органам, указанным 
законом об образовании фонда. В первоначальном плане вышеуказан-
ное решение должно было относиться к Государственному фонду реаби-
литации инвалидов (PFRON) и Фонду гарантированных трудовых посо-
бий. Однако в отношении фонда PFRON положение изменилось за счет 
парламентского проекта новеллы закона о продлении vacatio legis для 
изменения статуса данного Фонда на очередные три года. Предпосылкой 
для продления был расчет очень высоких затрат на организационные 
изменения, связанные с ликвидацией фонда. В данной ситуации было 
признано, что продление vacatio legis позволит вновь сверить обосно-
ванность организационных перемен. На основании Закона от 15 июля 
2011 г. об изменении закона (Положения для введения в силу закона о 
публичных финансах14) PFRON останется юридическим лицом до конца 
2014 г. В свою очередь, в результате новеллы Закона об охране среды 
действующие в рамках государственного Национального фонда охраны 
среды и водного хозяйства воеводские фонды охраны среды и водного 
хозяйства стали муниципальными юридическими лицами15.

В соответствии с новыми общими правилами, принятыми Законом от 
2009 г., целевые фонды характеризуются следующими общими чертами:

– государственными целевыми фондами являются исключительно об-
разованные законами фонды;

– государственные целевые фонды формируются исключительно в 
форме банковских счетов (причем не признан статус государственных 
целевых фондов для тех фондов, единственным источником доходов ко-
торых является бюджетная дотация, не считая процентов от банковского 
счета и дарений);

– основой финансового хозяйства государственных целевых фондов 
является годовой финансовый план, зафиксированный в приложении к 
бюджетному закону;

– план государственного целевого фонда может подвергаться измене-
ниям в случае увеличения прогнозированных доходов (и соответственно 
– издержек), однако не может быть увеличена дотация из госбюджета. 
Изменения вносят указанные законом субъекты – министр или орган, 
управляющий фондом, с согласия министра финансов и после оценки 
парламентской бюджетной комиссии;

– долговые обязательства государственного целевого фонда, в том 
числе кредиты и займы, в первую очередь погашаются за счет увеличен-
ных доходов;

14 Dz. U. nr 178, poz. 1061.
15 См.: Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.). Finanse praktyczne. Komentarz prak-

tyczny. Gdańsk, 2014. S. 160.
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– если это предусмотрено законом об учреждении фонда, государст-
венные целевые фонды вправе предоставлять из своих средств займы 
муниципальным образованиям.

Подытоживая изменения, принимаемые очередными законами о пуб-
личных финансах, надо отметить, что образованию государственных це-
левых фондов всегда сопутствуют определенные экономические и поли-
тические явления, которые каждый раз можно различно представлять и 
классифицировать. Многочисленность источников финансирования пуб-
личных задач присуща как политическим системам свободного рынка в 
настоящее время, так и централизованным системам в прошлом. Фор-
мирование целевых фондов на практике может приносить много пользы 
(главным образом, экономического и общественного характера), однако 
имеет оно и ряд существенных недостатков (главным образом, экономи-
ческого и политического характера). 

2. Практика деятельности государственных целевых фондов
в Республике Польша за 2010–2013 гг.

В свете описанных выше перемен в польском законодательстве в от-
ношении института государственных целевых фондов можно было бы 
предполагать, что в результате вырисовывается отчетливая тенденция 
уменьшения объема внебюджетного финансирования. Однако на прак-
тике это не подтверждается. Затраты целевых фондов, измеряемые в от-
ношении величины ВВП, составляли в 2000 г. 15,7 %, а в 2013 г. были на 
уровне 14,8 %16. В 2005 г. до изменения закона о публичных финансах 
в системе публичных финансов числились 25 государственных целевых 
фондов, а в 2013 г. их было 28.

Анализ значения и роли государственных целевых фондов в систе-
ме публичных финансов нужно проводить как с точки зрения величины 
средств, которыми они располагают, так и в отношении выполняемых 
ими задач. Согласно источникам, оценки этих факторов дифференциро-
ваны. Основную роль выполняют фонды социального обеспечения, управ-
ляемые Учреждением социальных страхований и председателем Кассы 
сельскохозяйственного социального страхования (KRUS). 91,5 % (в 2012 г. 
– 89,9 %) доходов всех государственных целевых фондов составляли до-
ходы Фонда социального страхования и Пенсионного фонда KRUS, вы-
полняющих гарантированные государством законные задачи в области 
социальных страхований. Очередные 6,5 % составляют доходы Фонда 
труда и Государственного фонда реабилитации инвалидов (последний 
является единственным государственным целевым фондом, имевшим до 
конца 2014 г. статус юридического лица). На остальных 24 фонда: Фонд 
геодезических и картографических работ, Фонд технологического кре-
дита, Фонд поощрения творчества, Фонд продвижения культуры, Фонд 

16 Данные за 2000 г. – на основании: Szołno-Koguc J. Dotowanie funduszy celo-
wych z budżetu państwa // Sanacja fi nansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne 
i ekonomiczne. Szczecin, 2005. S. 442; за 2013 г. – NIK. Analiza wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. Warszawa, 2014. S. 153.
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развития физкультуры, Фонд спортивных занятий для учеников, Фонд 
польской науки и технологии, Фонд модернизации вооруженных сил, 
Фонд гарантированных трудовых пособий, Фонд реприватизации, Фонд 
реструктуризации предпринимателей, Фонд госказначейства, Компенса-
ционный фонд, Фонд помощи потерпевшим и постпенитенциарной помо-
щи, Фонд профессиональной активизации осужденных и развития при-
тюремных рабочих мест, Фонд поддержки полиции, Фонд модернизации 
публичной безопасности, Фонд – Центральный учет автотранспортных 
средств и водителей, Фонд поддержки пограничной службы, Фонд под-
держки государственной пожарной службы, Фонд превенции и реабили-
тации, Административный фонд и Фонд временных пенсионных пособий 
– приходятся оставшиеся 2 % поступлений. 

Фонды можно разделить на: получавшие в 2013 г. дотации и не по-
лучавшие. Такое положение соответствует взглядам доктрины, утверж-
дающей, что обособленность целевого фонда в отношении бюджета не 
отрицает его функциональной связи с бюджетом. Ибо из целевого фонда 
могут финансироваться как поддерживаемые бюджетными средствами 
публичные цели (комплементарность целевых фондов и бюджета), так 
и цели, полностью исключенные из бюджета (субститутность фондов в 
отношении бюджета)17. Полученные дотации составляли в сумме 24,2 % 
совокупных доходов фондов. В данной сумме дотаций основную часть 
(97,3 %) составляли дотации из госбюджета. Этими дотациями пользова-
лись четыре фонда (Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, 
Фонд труда и Государственный фонд реабилитации инвалидов). Осталь-
ные 2,7 % составили поступившие в Фонд труда, Фонд технологическо-
го кредита и Государственный фонд реабилитации инвалидов целевые 
дотации в рамках финансирования программ с участием европейских 
средств, средств заграничных источников, не подлежащих возврату, и 
средств из бюджета европейских ресурсов.

У фондов, которые не пользовались средствами госбюджета и евро-
пейскими средствами, степень покрытия затрат собственными доходами 
очень дифференцирована. Среди них были такие, которые для покрытия 
своих затрат дожны были прибегнуть к доходам прежних лет, например 
Фонд геодезических и картографических работ, основным источником 
доходов которого являются поступления оплаты за выполняемые им 
работы. У некоторых же фондов доходы превысили затраты (например, 
Фонд гарантированных трудовых пособий, главными источниками дохо-
дов которого являются уплачиваемые работодателями взносы, проценты 
от вложений финансовых излишков фонда, а также записи, дарения и 
добровольные денежные взносы)18. 

17 См.: Brzeziński B. (red.). Prawo fi nansów publicznych. Toruń, 2001. S. 115 ; 
Szołno-Koguc J. Op. cit. S. 444.

18 Образующим данный фонд законом предусматривается возможность дота-
ции данного фонда, однако он в течение многих лет не пользовался дотацией из 
госбюджета. Несмотря на это, в 2013 г. его доходы составили 290,8 % превышения 
над затратами. Представляется, что это яркий пример фонда, в котором ставки 
поступлений установлены с необоснованным размахом.
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Некоторыми фондами отмечены высокие уровни оборотных средств к 
концу года. Особым примером является Фонд труда, использовавший до-
тации из госбюджета и одновременно зафиксировавший самый высокий 
уровень оборотных средств к концу 2013 г., превышающий 6 млрд злотых. 
Вышеуказанная обстановка является примером обоснованности крити-
ки, высказываемой противниками существования расширенной систе-
мы государственных целевых фондов в финансовой системе государства. 
Они указывают на нерациональность обстановки, в которой неисполь-
зованная на публичные нужды часть финансовых средств переводится 
на банковские счета, в то время как на финансирование других задач 
требуется получение кредитов от финансовых организаций. При таком 
положении правильным следует признать механизм передачи фондами 
своих излишек министру финансов на временное управление. Контроль 
за добросовестностью планирования уровня средств государственных це-
левых фондов на начало и конец бюджетного года вызывает озабочен-
ность и обязывает к улучшениям. Среднесрочный анализ финансовых 
явлений, измеряемых суммами за последние три года при использова-
нии государственными целевыми фондами бюджетных дотаций, пока-
зывает их стабилизацию, а показатель участия этих дотаций в доходах 
государственных целевых фондов систематически падает. 

Среди фондов самые высокие недостачи оборотных средств в 2013 г. 
отмечены в ФСС (Фонд социальных страхований). Эти средства приходи-
лось пополнять кредитами и беспроцентным займом из госбюджета. ФСС 
в течение многих лет обнаруживает недостачу. Затраты государст венного 
бюджета за счет дотаций для ФСС регулярно растут. В 1993 г. (с учетом 
последующей деноминации польского злотого) дотация для ФСС соста-
вила 6,6 млрд злотых; в 2003 г. – 28,3 млрд, в 2013 – 37,1 млрд. Помимо 
роста сумм дотации систематически снижается состояние средств фонда 
(не задержало этого падения и использование беспроцентного займа из 
госбюджета, получение кредита в финансовых организациях, а также по-
полнение недостачи Пенсионного фонда резервом за счет средств Фонда 
демографического резерва). Затраты ФСС, главным образом, предназна-
чаются на социальное обеспечение (пенсии, пособия, одноразовые ком-
пенсации) и издержки по обслуживанию фонда. При оценке состояния 
фонда Верховная контрольная палата (NIK) подчеркивает, что углубля-
ющаяся тенденция неравновесия доходов и затрат Фонда влияет на по-
вышение дефицита публичных финансов и может вызывать угрозу для 
государственных публичных финансов. Предпринимаемые Фондом со-
циальных страхований временные действия с целью удержать текущую 
финансовую ликвидность нельзя признать удовлетворительным методом 
решения проблемы дефицита средств данного фонда. В рамках фонда не 
выделено резервных фондов для страхования ассигнований по пособиям, 
болезням и несчастным случаям. Отсутствие резерва представляет угро-
зу стабильности и снижения бюджетого дефицита.

Опыт последних лет четко показывает, что исключение (а вернее, 
исключения) из принципа материального единства бюджета, образцово 
продуманные в качестве дополнения бюджетной системы государства, 
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начинают преобладать в данной системе. Правда, законодателю удалось 
однозначно определить понятие «государственного целевого фонда», ко-
торое ряд лет вызывало сомнения при его толковании, а также эффек-
тивно внедрить правило приводить финансовые планы этих фондов в 
соответствие с бюджетным законом в форме приложения, однако не уда-
лось уменьшить экономическое значение оговариваемой формы осущест-
вления внебюджетной деятельности, которая, похоже, как и 10 лет на-
зад, числится на уровне 1/5 ВВП страны. Несмотря на предпринимаемую 
с давних пор критику, не снижается тенденция «выводить» средства из 
бюджета путем формирования инструмента специального назначения, 
каким являются государственные целевые фонды. Это не служит повы-
шению рациональности использования публичных финансовых средств, 
как в смысле разработанных доктриной принципов всеобщности и единс-
тва, так и прямо закрепленных законом о публичных финансах принци-
пов явности и транспарентности публичных финансов.

***
В системе публичных финансов бюджет является основным инстру-

ментом управления финансами государства и органов территориально-
го самоуправления. Чем больше средств числится в бюджете, тем выше 
влияние парламента, и, соответственно, всего общества в области госу-
дарственных финансов. Выделение определенных доходов и затрат вне 
бюджета ограничивает или вообще исключает осуществление парламен-
том контроля за управлением этими средствами. Поэтому соотношение 
между законодательной и исполнительной властью в процедуре проек-
тирования и исполнения бюджета предопределяет политическое значе-
ние бюджетного хозяйства; это должно всегда учитываться при принятии 
решений об объеме и организационных формах государственного бюд-
жетного хозяйства19.

Ввиду субститутного характера государственных целевых фондов в 
отношении государственного бюджета образование новых фондов всегда 
приводит к ограничению объема бюджетного хозяйства. В классической 
модели фондовой деятельности недостача средств целевого фонда не поз-
воляет (как правило) обращаться к бюджетным денежным ресурсам, и 
наоборот, – образование излишек средств целевого фонда в отношении 
выполняемых им задач, не может быть основой для «присвоения» этих 
средств в пользу бюджета. Однако это ограничивает рациональность 
распоряжения публичными финансовыми средствами. В свою очередь, 
допуск к такому трансферу средств ослабляет саму идею фондового хо-
зяйства, а в крайних случаях ставит под вопрос смысл его выделения 
из бюджета20. Ввиду вышеуказанного существование слишком развитой 
системы государственных целевых фондов в области управления публич-
ными средствами влечет за собой столько же недостатков, сколько и до-
стоинств, столько же сторонников, сколько и противников.

19 См.: Sawicka K. Оp. cit. S. 39. 
20 См.: Brzeziński B. (red.). Prawo fi nansów publicznych. Toruń, 2011. S. 135.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС И ВИДЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ1

LEGAL STATUS AND TYPES OF EXTRA-BUDGETARY FUNDS
IN THE CZECH REPUBLIC

Х. Маркова
кандидат юридических наук, профессор
Карлов университет в Праге (Чехия)

Внебюджетные фонды в Чехии представляют собой средство фи-
нансирования избранных общественных целей. Можно выделить 
четыре группы фондов – государственные фонды, приватизацион-
ные (имущественные фонды), фонды развития предприниматель-
ской деятельности, а также попечительские фонды и фонды меди-
цинского страхования.

Off-budget funds in Czech Republic represent means of fi nancing of the 
selected public purposes. It is possible to allocate four groups of funds 
– the state funds, privatisation (property funds), funds of development 
of an entrepreneurial activity, trustee funds and also funds in sphere of 
medical insurance.

1. Понятие фонда
Понятие «фонд» или «внебюджетный фонд» не урегулировано в Чеш-

ской Республике (ЧР) в законодательном порядке. Определение понятия 
находим в научных трудах финансовой науки. В действующем законо-
дательстве встречается определение государственных фондов, которые 
являются составной частью бюджетной системы2. Рядом возникают и су-
ществуют другие учреждения, юридические лица, несущие наименова-
ние «фонд», но их статус и функция иные3. 

В общем виде под понятием «фонды» подразумеваются субъекты раз-
личного характера, с различной структурой. Согласно заданию, которое 
они выполняют в системе публичных бюджетов, можно встретить и фон-
ды, предоставляющие средства на нерыночных принципах (государствен-
ные или приватизационные фонды), а также учреждения по поддержке 
предпринимательской деятельности, создаваемые правительством, кото-
рые направляют свои средства на создание преференциальных условий 
для кредитования избранных предпринимательских субъектов. Поводом 
существования субъекта в качестве фонда может быть заинтересован-

1 Разработано в рамках проекта P06 – «Veřejné právo v kontextu europeizace a 
globalizace» от 2014 г. на юридическом факультете Карлова университета в Праге.

2 См.: Marková H., Boháč R. Rozpočtové právo. Praha, 2007.
3 См.: Marková H. Fondy a jejich postavení / Funds and their position in Glow-

ne wyzwania i problemy systemu fi nansow publicnych. Wydawnictwo KUL. Lublin, 
2009.

© Маркова Х., 2015
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ность в том, чтобы определенные виды доходов использовать лишь для 
определенного вида расходов и воспрепятствовать их использованию на 
иные цели.

Во время возникновения первых государственных бюджетов на тер-
ритории сегодняшней ЧР финансовое хозяйствование государства было 
не совсем ясным и сосредоточивалось в ряде различных фондов. Вслед-
ствие централизации государственной власти произошли и изменения 
в направлении к централизации государственного финансового хозяйст-
вования, но фонды стали исключением. Качественные изменения отно-
сительно положения и роли государственного бюджета и внебюджетных 
фондов произошли в порядке воздействия государства на экономику. 
Внебюджетные фонды становятся орудием воздействия на развитие эко-
номики, они способствуют развитию отдельных отраслей хозяйствования 
и одновременно стабилизации экономики, т.е. в определенном смысле 
они содействуют покрытию неожиданных расходов в необходимых зако-
нодательно определенных пределах. 

Следовательно, фондовое финансирование имеет характер опреде-
ленного целенаправленного финансирования, целью которого может 
быть как обеспечение долгосрочной устойчивости некоторых расходов го-
сударства в связи с определенными доходами, так и создание альтерна-
тив прямого назначения финансовых средств в виде дотаций. Специфи-
ку представляет собой их цель – фондам предоставлены определенные 
виды поступлений, которые направлены на покрытие определенного 
вида потребностей. Посредством фондов финансируются такие области 
народного хозяйства, которые считаются правительством приоритетны-
ми (что, однако, зависит от состава правительства и его приоритетов).

Фондовое хозяйствование имеет свои плюсы и минусы. 
Позитивными сторонами можно считать: 
– возможность повышения эффективности стимулирования рыноч-

ных условий, где уровень услуг прямо соответствует уплаченной клиен-
том сумме;

– возможность обеспечения ресурсов средств для таких расходов, 
польза от которых трудно определяется (например, расходы на ремонт 
дорог);

– средства фонда расходуются исключительно на цели, для которых 
фонд создан;

– неиспользованные средства фонда не пропадают, их можно переве-
сти на следующий год.

Негативные стороны: 
– возможность лишения государства прямого контроля за общими рас-

ходами – финансовые средства будут вне прямого контроля мини стерства 
финансовых дел (но контроль за данными средствами будет подлежать 
министерству, контролируемому правительством и министерством фи-
нансовых дел);

– небольшая транспарентность может приводить к небольшой эффек-
тивности или злоупотреблению финансами, которые могут быть источ-
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ником образования прибыли или возникновения определенной формы 
злоупотребления монопольностью положения;

– небольшая флексибильность перераспределения ресурсов;
– целенаправленность фондов может быть причиной избытка ресур-

сов в одном фонде и недостатка средств в другом.
Под понятием «публичные фонды» в литературе и законодательной 

практике встречаются различные виды фондов – государственные фон-
ды, правительственные агентства, приватизационные имущественные 
фонды или попечительские и иные фонды. Понятие «фонд» употребля-
ется также в связи с обособленными юридическими лицами публичного 
права. Однако в данном случае речь идет о фондах, которые носят иной 
характер и выполняют иную функцию, чем внебюджетные фонды, кото-
рые являются составляющей бюджетной системы (т.е. под которыми в ЧР 
подразумеваются государственные фонды).

Под понятием «фонд» иногда понимаются и случаи, когда речь идет 
об определенном распоряжении публичными средствами внутри юриди-
ческого лица. Примером могут служить публичные высшие учебные за-
ведения, которыми в установленном законом порядке могут создаваться 
обособленные фонды, но и в этом случае очевидно, что каждый фонд об-
ладает ресурсами и их использование урегулировано законом.

2. Виды фондов в Чешской Республике

Государственные фонды
С точки зрения бюджетной системы самую значительную группу фон-

дов представляют собой государственные фонды. Из действующего зако-
нодательства следует, что любой государственный фонд учреждается в 
порядке, установленном законом; его учреждение связано с потребностью 
финансового обеспечения особо установленных заданий. Его хозяйство-
вание определяется наличием средств, которые имеются в его распоряже-
нии. Когда речь идет о государственном фонде, слово «государственный» 
является составной частью наименования фонда. Законом, на основании 
которого фонд учреждается, устанавливается и орган, в ведении которого 
фонд находится. Одновременно устанавливаются финансовые средства, 
которые государственным фондом приобретаются, порядок их использо-
вания, а также порядок финансирования административных расходов го-
сударственного фонда. Целенаправленность использования финансовых 
средств, которая прямо соответствует цели учреждения государственных 
фондов, обусловлена тем фактом, что избыток средств государственного 
фонда на конец года не пропадает, а переводится на следующий бюджет-
ный год (в отличие от средств государственного бюджета).

Из характера государственных фондов следует, что они представляют 
собой определенные децентрализованные административные единицы, 
подчиненные правительству или парламенту, или единицы, прямо конт-
ролируемые правительством, или же косвенно контролируемые предста-
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вителями правительства в органах фонда, которые независимы по своей 
юридической форме и согласно своему статусу4. Их ресурсы в Чешской 
Республике – это, прежде всего, дотации из государственного бюджета, 
доходы от специфических бюджетных ресурсов и имущественных прав. 
Таким образом, ресурсом могут быть, например, предусмотренные зако-
ном доходы от некоторых налогов и сборов. Расходование средств фондов 
подлежит общественному контролю и при наличии в фонде в конце от-
четного года неиспользованных средств имеется возможность перевода 
их на следующий отчетный год.

Итак, критериями отнесения определенного фонда в группу государ-
ственных фондов в ЧР являются:

– фонд характеризуется в качестве государственного фонда;
– обязанность представлять в Палату депутатов проект бюджета фон-

да одновременно с проектом государственного бюджета;
– порядок приобретения собственных ресурсов фондов устанавлива-

ется законом;
– порядок контроля его деятельности и хозяйствования также уста-

навливается законом.
В бюджетах государственных фондов сосредоточиваются доходы, рас-

ходуемые на специфические цели и цели, установленные законом, в со-
ответствии с которыми государственные фонды учреждены. Объем рас-
ходов на определенный год, на который бюджет государственных фондов 
составляется, сообщается государственным фондам управляющими фон-
дов, которым данные суммы сообщаются Министерством финансовых 
дел5. Объем расходов государственных фондов подлежит централизован-
ному управлению и урегулированию.

Наличие государственных и иных фондов зависит в определенной 
мере от направления финансовой политики государства на участке бюд-
жетного хозяйствования. Конкретный порядок обеспечения отдельных 
потребностей государства и его граждан может ссылаться на преферен-
цию существования только государственного бюджета и территориаль-
ных бюджетов или же на сохранение или расширение диапазона госу-
дарственных фондов.

Иные фонды 
К самим значительным в мире, регулярно финансируемым внебюд-

жетным фондам принадлежат фонды социального обеспечения и фонды 
охраны здоровья. Фонды медицинских страховых учреждений относят-
ся в ЧР к группе публичных бюджетов центрального уровня, однако 
согласно специфике и характеру следует отнести их, скорее, к группе 
фондов особенного вида. Они не имеют признаков ни государственных 

4 См.: Marková H. Rozpočtové právo. Praha, 2001. С. 77.
5 См. положение Закона № 218/2000 сб., п. 3, § 8б о бюджетных правилах и 

об изменениях некоторых законов (бюджетные правила) в редакции следующих 
положений.
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фондов, ни имущественных фондов, ни фондов типа правительственных 
агентств. Приобретение финансовых средств медицинскими страховыми 
учреждениями от обязательного медицинского страхования и тот факт, 
что данные страховые учреждения распоряжаются своим собственным и 
доверенным им имуществом, приводят к выводу, что фонды медицинских 
страховых учреждений в настоящем своем оформлении следует отнести к 
особенной группе внебюджетных фондов. Особенный фонд социального 
обеспечения пока не был учрежден, и, следовательно, финансирование 
осуществляется из государственного бюджета. Внебюджетными фонда-
ми, особенного возникшими после 1989 г., в ЧР были фонды, которые 
служили прежде всего орудием приватизации. Упомянутые фонды мож-
но характеризовать как внебюджетные фонды особенного вида, т.е. иму-
щественные фонды. С учетом ряда особенностей в деятельности этих 
фондов (они были учреждены согласно самостоятельным законам, но не 
как государственные фонды), согласно особенному порядку приобретения 
и использования средств от приватизации, впоследствии урегулирован-
ному в законах о приватизации имущества, данные фонды не считались 
государственными в соответствии с законом о внебюджетных правилах.

В Чешской Республике в течение 1991–1993 гг. возникли три фонда, 
которые можно включить в группу имущественных: Фонд детей и моло-
дежи [Fond dětí a mládeže] – был учрежден с целью принятия имущества 
бывшего Социалистического союза молодежи и с целью хозяйствования 
с ним; существовал с 1993 по 2000 г.; Фонд национальной собственности 
Чешской Республики [Fond národního majetku České Republiky] – осущест-
влял свою деятельность с 1991 по 2005 г., служил приватизации имущест-
ва, т.е. передаче имущества из государственной собственности частным 
субъектам; Земельный фонд Чешской Республики [Pozemkový fond České 
Republiky] (с 1991 по 2012 г.); целью создания была, прежде всего, при-
ватизация имущества сельскохозяйственного назначения, управление 
сельскохозяйственным недвижимым имуществом в собственности госу-
дарства и расчет с предъявленными реституционными требованиями; в 
2013 г. заменен Государственной земельной службой [Státní pozemkový 
úřad]. В ведении упомянутой службы имеются дела, связанные с оконча-
нием приватизационных процессов (в настоящее время с возвращением 
церковного имущества). 

Фондовые учреждения, имеющие связь с бюджетным хозяйствовани-
ем, но носящие отличающийся от государственных и приватизационных 
фондов характер. Это, например, Экспортное гарантийное и страховое 
общество, а.о. [Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.], Чешский 
экспортный банк, а.о. [Česká exportní banka, a.s.], Чешско-моравский 
банк гарантий и развития, а.о. [Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a.s.]. Их цель – это поддержка предпринимательской деятельно-
сти на различных уровнях. В 1993 г. было создано акционерное общество 
Субсидиарный и гарантийный сельскохозяйственный и лесной фонд, а.о. 
[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.]. Настоящий фонд пре-
доставляет гарантии банкам, предоставляющим кредит, и субсидирует 
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проценты, которые предприниматель платит соответствующему банку. 
Средства для своей предпринимательской деятельности фонд получает 
или в форме дотации от государственного бюджета, или от собственных 
средств. Субсидиарные программы и косвенные субсидии утверждаются 
Палатой депутатов одновременно с законом о государственном бюджете. 
Данный фонд по своей сути соответствует форме государственного фон-
да, но закон об учреждении такого вида государственного фонда пока 
не был принят. В качестве примера фонда несколько иного характера и 
иной цели деятельности служит Энергетический регуляционный фонд 
[Energetický regulační fond]. Его учреждение осуществилось в связи с 
присоединением ЧР к Европейскому союзу. Речь идет о фонде, основной 
задачей которого является предоставление средств общественного харак-
тера для возмещения явных убытков владельцев лицензии, которые вы-
полняют обязанность поставки энергий выше пределов лицензии. Фонд 
должен способствовать обеспечению условий предпринимательской дея-
тельности, осуществлению государственного управления и недискрими-
национного регулирования в энергетических отраслях, как, например, 
электроэнергетика, газовая промышленность и теплопроизводство, а 
также обеспечению соответствующих прав и обязанностей физических и 
юридических лиц. Средства фонда характеризуются в качестве иных де-
нежных средств государства и имеют определенное целевое назначение.

Примером дальнейшего специфического фондового хозяйствования 
может служить учрежденный в 2002 г. Винодельный фонд [Vinařský 
fond], средства которого можно тратить на заранее определенные цели: 
например, субсидия маркетинга вина или субсидия сохранения и разви-
тия виноградарского дела и винопроизводства в качестве значительной 
составляющей европейского культурного наследия. Фонд представляет 
собой юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособлен-
ное имущество; в законом установленном порядке имеет статус органа 
публичной власти. Следовательно, фонд в данном случае не может стать 
участником предпринимательской деятельности других лиц. Специ-
фической особенностью является тот факт, что члены наблюдательного 
совета фонда избираются и увольняются палатой депутатов, в которую 
фондом также представляются годовые отчеты. 

Наименование «фонд» употребляется и относительно следующей 
группы субъектов – для обеспечивающих фондов. Речь идет о фондах, 
учреждаемых в качестве самостоятельных юридических лиц публично-
го права, которые подлежат регистрации в торговом реестре, управля-
ют финансовыми средствами и приобретают их прежде всего с целью 
обеспечения и сохранения стабильности (при помощи образования оп-
ределенных резервов) некоторых экономических отраслей. Их основной 
целью является постоянное и систематическое образование определен-
ных финансовых резервов (в порядке законом установленных обязатель-
ных платежей) от юридических лиц, управляющих и распоряжающихся 
финансовыми средствами немалого количества иных лиц. Платежная 
несостоятельность упомянутых юридических лиц или их банкротство 
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повлекли бы (ввиду управления средствами многих людей) нарушение 
экономической стабильности в общегосударственных масштабах (фонд 
страхования вкладов). Уже из общего определения следует, что речь идет 
о нерыночных фондах, которые учреждаются не с целью осуществления 
предпринимательской деятельности, их целью и смыслом не является 
извлечение прибыли, а сами они не являются составной частью бюджет-
ной системы. Деятельность упомянутых фондов, связанная с образовани-
ем резервов, представляет собой прежде всего деятельность в отношении 
страхования специфических рисков некоторых учреждений финансового 
сектора, которая осуществляется не страховым учреждением, а законом 
установленными публично-правовыми юридическими лицами, не соот-
ветствующими правилам страхового дела. 

В заключение можно сказать, что различные формы внебюджетных 
накоплений средств в виде фондов имеют свое место в системе финанси-
рования различных сфер жизни общества. Они служат орудием воздей-
ствия на развитие экономики, поддержки и развития отдельных отрас-
лей хозяйства; свое значение они имеют и в бюджетном хозяйствовании, 
ибо могут способствовать стабилизации определенных областей. Они 
представляют собой и орудие предупреждения/элиминации масштабных 
экономических колебаний, и субсидиарный ресурс для покрытия неожи-
данных расходов в пределах, установленных законодательством.
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Темой настоящей статьи является анализ правового статуса На-
ционального Фонда Республики Казахстан, его места в бюджет-
ной си стеме Республики, а также его источники формирования и 
направления расходования.

Theme of this article examines the legal status of the National Fund of 
the Republic of Kazakhstan and its place in the budgetary system of the 
Republic, as well as its sources of formation and direction of spending.

1.1. Национальный фонд Республики Казахстан
и бюджетная система Казахстана

Национальный фонд Республики Казахстан – это государ-
ственный республиканский централизованный внебюджетный 
денежный фонд, имеющий закрепленные за ним законом источ-
ники формирования его доходов и утверждаемые на основании 
закона основные направления расходования его средств. 

Следует сразу же отметить, что в Казахстане Национальный фонд не 
является организационно самостоятельной и обособленной правосубъект-
ной единицей (лицом). Ему изначально не был придан статус самостоя-
тельного юридического лица, и он не был наделен какой-либо правосубъ-
ектностью, как иные подобные ему финансовые институты. 

Оставаясь материальным объектом и объектом права собственности и 
иных вещных прав (имуществом), Национальный фонд полностью нахо-
дится в ведении уже существующих государственных органов республи-
канского значения. Поэтому для управления средствами Национального 
фонда в государстве также не была образована специальная организа-
ция с правами юридического лица, как это часто имеет место при созда-
нии других фондов в предусмотренных п. 6 ст. 8 Закона от 1 марта 2011 г. 
№ 413-IV «О государственном имуществе» случаях1. 

1 Согласно указанной норме закона, государство (Республика Казахстан или 
административно-территориальная единица) может быть учредителем госу-
дарственного фонда, являющегося некоммерческой организацией. Создание и 
деятельность государственного фонда, а также других некоммерческих органи-
заций в иных организационно-правовых формах с участием государства регули-
руются законами Республики Казахстан.

© Порохов Е., 2015
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Национальный фонд Республики Казахстан (далее – РК) был создан по 
инициативе Президента РК на основании его Указа от 23 августа 2000 г. 
№ 402 «О Национальном фонде Республики Казахстан» в целях обеспече-
ния стабильного социально-экономического развития страны, накопле-
ния финансовых средств для будущих поколений, снижения зависимости 
экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Средства Национального фонда полностью находятся в ведении Пре-
зидента РК. Фактически Национальный фонд РК представляет собой 
резерв и альтернативу республиканскому бюджету и источник экстрен-
ного формирования его доходов на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций в экономике государства и необходимости изыскания допол-
нительных денежных средств для финансирования республиканских 
бюджетных программ в рамках бюджетного законодательства в условиях 
финансовой блокады государства и его финансовых институтов. Кроме 
того, средства Фонда могут быть использованы и на другие цели, опреде-
ляемые Президентом РК, в виде целевых трансфертов, передаваемых из 
Национального фонда РК в республиканский бюджет2. 

Президент РК единолично принимает решения об объеме и направ-
лениях использования средств Фонда3. Средства Национального фон-
да находятся на специальном обособленном счете Правительства РК в 
Национальном банке РК. Доверительное управление средствами фонда 
осуществляет Национальный банк РК на основании заключенного с ним 
Правительством РК договора о доверительном управлении4. Ежегодные 
отчеты о формировании и использовании средств Фонда готовятся Нацио-
нальным банком РК для Правительства РК и впоследствии представля-
ются Правительством РК на утверждение Президенту РК. 

Доходы Национального фонда формируются и состоят, прежде всего, 
из денежных средств, поэтому в отличие от других фондов государствен-
ного имущества РК Национальный фонд является, в первую очередь, де-
нежным фондом. Деньги в Национальный фонд могут поступать как в 
национальной, так и в иностранной валюте5. Однако в Национальном 
фонде может быть и иное имущество, получаемое при временном разме-
щении государством средств фонда в объекты инвестирования. 

Соответственно, из Национального фонда осуществляется также фи-
нансирование расходов, связанных с управлением его активами внешни-
ми доверительными управляющими, с проведением внешнего аудита и с 
покрытием убытков от размещения средств Национального фонда в рис-
ковые, низкодоходные или даже убыточные объекты инвестирования.

Национальный фонд РК не является частью государственного бюд-
жета РК, но является частью казны Казахстана и частью единой финан-
совой системы государства. В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 2 Закона РК 
«О государственном имуществе», средства Национального фонда, наряду 

2 См.: Подпункт 4 п. 1 ст. 23 Бюджетного кодекса РК.
3 См.: Там же. П. 5 ст. 21.
4 См.: Там же. П. 7 ст. 21.
5 См.: Там же. П. 6 ст. 21.
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со средствами государственного бюджета РК, входят в состав имущества 
государственной казны, а ее имущество, в свою очередь, входит в состав 
республиканского имущества, как одного из видов государственного иму-
щества (наряду с коммунальным имуществом) Республики Казахстан6. 
В этом существенная особенность Национального фонда РК. Поэтому го-
сударственную казну с учетом существования Национального фонда РК 
уже нельзя отождествлять только и исключительно с государственным 
бюджетом РК. 

Признавая средства Национального фонда РК имуществом, законо-
датель одновременно распространяет на них правовой режим государст-
венного имущества, определенный Гражданским кодексом РК, законом 
РК о государственном имуществе и иными законами РК7. В связи с этим 
к средствам Национального фонда и отношениям по формированию и 
расходованию его средств в полной мере применимы нормы граждан-
ского законодательства РК об имуществе и о праве собственности и иных 
вещных правах на него с учетом особенностей, установленных бюджет-
ным законодательством РК. 

Таким образом, Национальный фонд структурно обособлен и выделен 
из бюджета РК, но является частью государственной казны Казахстана. 
Следовательно, эти средства неподконтрольны Парламенту. Только Пар-
ламент может принимать решения в отношении дальнейшего использо-
вания выделенных Президентом РК из Национального фонда РК гаран-
тированных и целевых трансфертов по определенному Президентом РК 
их целевому назначению. Национальному фонду РК изначально присущ 
статус централизованного внебюджетного фонда, всецело находящегося 
в ведении Президента РК. 

В современных условиях Национальный фонд играет роль резервно-
го фонда государства, средства которого предназначены для снижения 
зависимости экономики Республики Казахстан от воздействия неблаго-
приятных внешних факторов в случае временного снижения в государст-
ве уровня доходов государственного бюджета. 

Учитывая денежную форму аккумулирования и использования 
средств Национального фонда, в соответствии с п. 4 ст. 4 Закона РК 
«О государственном имуществе» осуществление государством прав на 
бюджетные средства и средства Национального фонда РК регулируется 
преимущественно Бюджетным кодексом РК8. В связи с этим понятие го-
сударственного имущества, предусмотренное Законом «О государствен-
ном имуществе», распространяется на используемое Бюджетным кодек-
сом РК понятие активов государства с особенностями, предусмотренными 
Бюджетным кодексом РК. 

Свои окончательные законодательные контуры Национальный 
фонд РК получил после принятия в Казахстане Бюджетного кодекса РК 

6 См.: Пункт 1 ст. 2 Закона РК «О государственном имуществе».
7 См.: Там же. Абзац 2 п. 1 ст. 3.
8 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. № 95-IV.
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от 24 апреля 2004 г., в котором Парламентом были уже однозначно оп-
ределены правовые основы его официального существования и функци-
онирования в правовой и финансовой системах современного Казахста-
на. До этого Национальный фонд существовал в правовом пространстве 
исключительно на основании подзаконных нормативных правовых 
актов (Указа Президента РК от 23 августа 2000 г. № 402 «О создании 
Национального фонда РК» и иных принятых на его основе и в его раз-
витие нормативных правовых актах Президента, Правительства и 
Национального банка РК). Впоследствии положения о Национальном 
фонде РК были органично перенесены в ныне действующий Бюджет-
ный кодекс РК от 4 декабря 2008 г. № 95-IV. В Бюджетном кодексе РК 
вопросам формирования, использования и управления Национальным 
фондом РК посвящена специальная глава 5. В ст. 21 Бюджетного ко-
декса РК дается легальное определение понятия Национального фон-
да РК. Так, согласно п. 1 указанной статьи, Национальный фонд РК 
представляет собой активы государства в виде финансовых активов, 
сосредоточиваемых на счете Правительства РК в Национальном Банке 
РК, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных 
активов. 

Сразу же в Бюджетном кодексе РК законодатель определил основное 
предназначение фонда и основные его функции. 

В соответствии с п. 2 и 3 ст. 21 Бюджетного кодекса РК Националь-
ный фонд РК предназначен для обеспечения социально-экономического 
развития государства путем накопления финансовых активов и иного 
имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зави-
симости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприят-
ных внешних факторов. 

Национальный фонд РК осуществляет сберегательную и стабилиза-
ционную функции. Сберегательная функция обеспечивает накопление 
финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериаль-
ных активов, и доходность активов Национального фонда РК в долгосроч-
ной перспективе при умеренном уровне риска. Стабилизационная фун-
кция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности 
активов Национального фонда РК. Используемая для осуществления 
стабилизационной функции часть Национального фонда РК определя-
ется в размере, необходимом для обеспечения гарантированного транс-
ферта.

Таким образом, Национальный фонд РК представляет собой создан-
ный Президентом РК и находящийся в его непосредственном ведении 
централизованный республиканский внебюджетный денежный фонд 
(совокупность финансовых и иных, кроме нематериальных, активов), 
предназначенный для накопления государственных сверхдоходов (в 
виде налогов от нефтяного сектора экономики Казахстана и доходов от 
приватизации объектов горнорудной и обрабатывающей промышлен-
ности и земель сельскохозяйственного назначения) и дополнительного 
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финансирования с их помощью республиканского бюджета в целях его 
стабилизации в случае необходимости. 

1.2. Правомочия собственности на средства Национального 
фонда Республики Казахстан и проблемы их реализации
Как было указано ранее, средства Национального фонда РК, в чем 

бы они ни заключались и где бы они ни находились, являются государст-
венным имуществом и числятся в составе государственной казны Казахс-
тана. Он официально является единственным и безраздельным собствен-
ником средств Национального фонда РК. Казахстан самостоятельно и в 
полном объеме осуществляет все правомочия владения, пользования и 
распоряжения средствами Национального фонда. Все правомочия собс-
твенника реализуются от имени Республики Казахстан ее уполномочен-
ными по закону государственными органами и должностными лицами. 

Главной отличительной особенностью правового режима права соб-
ственности на средства Национального фонда РК является то, что в со-
ответствии с п. 5 ст. 21 Бюджетного кодекса РК все решения по объемам 
и направлениям его использования принимает единолично и непосред-
ственно Президент РК, который также определяет случаи и цели исполь-
зования средств Национального фонда при выделении из него целевых 
трансфертов в республиканский бюджет9. 

Другими словами, Президент РК выступает основным и единствен-
ным распорядителем и организатором использования средств фонда, 
единолично реализующим от имени Казахстана основное правомочие 
собственника – право распоряжения средствами Национального фон-
да РК. Учитывая особый правовой режим Национального фонда, такие 
решения принимаются Президентом РК без ведома и какого-либо согла-
сия Парламента РК и иных государственных органов РК. Единственным 
консультативно-совещательным органом при Президенте РК, уполномо-
ченным в соответствии со ст. 25 Бюджетного кодекса РК на выработку и 
внесение Президенту на рассмотрение рекомендаций по эффективному 
использованию Национального фонда РК и его размещению в финансо-
вые инструменты, является Совет по управлению Национальным фон-
дом РК. 

Президент также единолично принимает решения по повышению эф-
фективности формирования и использования Национального фонда РК, 
что, естественно, сказывается на определении источников формирования 
средств Фонда и последующего временного их размещения в объекты ин-
вестирования до использования средств по основному назначению. В свя-
зи с этим именно Президент РК утверждает Концепцию формирования 
и использования средств Национального фонда РК10, а также ежегодные 

9 См.: Подпункт 4 п. 1 ст. 23 Бюджетного кодекса РК.
10 См.: Указ Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 г. № 962 

«О Концепции формирования и использования средств Национального фонда 
Республики Казахстан».
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отчеты Правительства РК о формировании и использовании средств На-
ционального фонда11. 

Правомочие владения средствами Национального фонда реализу-
ется от имени Казахстана Правительством РК. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 21 Бюджетного кодекса РК все финансовые активы Национального 
фонда сосредотачиваются на счете Правительства РК в Националь-
ном банке.

При размещении средств Национального фонда в финансовых ин-
струментах фактическое владение такими активами фонда могут осу-
ществлять также иные уполномоченные на это лица – Национальный 
банк РК и внешние управляющие.

Правомочия пользования средствами Национального фонда осу-
ществляются от имени государства Президентом РК, Правительством РК, 
Национальным банком РК, а также администраторами бюджетных про-
грамм, на реализацию которых выделяются средства Национального 
фонда в республиканский бюджет в рамках гарантированных и целевых 
трансфертов. 

Особенность реализации права пользования деньгами как извлече-
ния из них их полезных свойств состоит в том, что достижение этой цели 
возможно, прежде всего, только через распоряжение деньгами (через их 
расходование), т.е. через реализацию ими своей платежной функции. 

В связи с этим законодатель при определении в ст. 23 Бюджетного ко-
декса РК основных направлений использования Национального фонда 
определяет их не иначе как направления расходования средств Нацио-
нального фонда. 

Учитывая цели создания и функции Национального фонда, исполь-
зование его средств может также осуществляться через их накопление в 
фонде (благодаря накопительной функции денег). 

Национальный фонд РК является целевым фондом. В связи с этим 
все его средства могут использоваться только в соответствии с прямым 
назначением существования Фонда и только по определенным основным 
направлениям расходования его средств. Определение таких направле-
ний, помимо четко указанных в ст. 23 Бюджетного кодекса РК направле-
ний, может также дополнительно осуществляться Президентом РК – при 
определении им в своих указах целей так называемых целевых транс-
фертов из Национального фонда в республиканский бюджет.

Дополнительно к целевому характеру использования средств Нацио-
нального фонда нормой п. 4 ст. 23 Бюджетного кодекса РК для всех упол-
номоченных правообладателей средств фонда установлен однозначный 
и категорический запрет на использование средств фонда: 1) на кредито-
вание физических и юридических лиц и 2) в качестве обеспечения испол-
нения обязательств. 

11 См.: Подпункт 4 п. 2 Указа Президента РК от 23 августа 2000 г. № 402 
«О Национальном фонде Республики Казахстан» и п. 539 Постановления Пра-
вительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 г. № 220 «Об утверждении 
Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания».
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Другими словами, средства Национального фонда ни при каких ус-

ловиях не могут предоставляться кому-либо взаймы в виде кредитов, а 
также в виде средств обеспечения каких-либо обязательств государства 
или третьих лиц перед их кредиторами. 

Однако на практике выделения из Национального фонда РК целе-
вых трансфертов в ряде случаев средства идут через институты развития 
и банки второго уровня непосредственно на кредитование малого и сред-
него бизнеса. Вероятнее всего, что осуществляется это в обычном порядке 
на срочной, возвратной и платной основе. 

Так, например, 3 июня 2014 г. «аким Алматы в ходе Первой конфе-
ренции предпринимателей, которая прошла в Алматы, призвал НПП, 
банки второго уровня и представителей бизнес-сообщества мегаполиса 
активизировать деятельность в освоении 100 млрд тенге, выделенных 
из Нацфонда для субъектов обрабатывающей промышленности, переда-
ет BNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима. Напомним, банки второ-
го уровня получили в полном объеме средства в размере 100 млрд тенге, 
выделенные из Национального фонда РК для финансирования малого 
и среднего бизнеса, и приступили к их освоению. Об этом было заявлено 
на совещании под руководством председателя правления холдинга “Бай-
терек” Куандыка Бишимбаева с банками второго уровня, состоявшемся 
в Алматы в Фонде развития предпринимательства “Даму”. Больше всех 
получили Казкоммерцбанк, Народный банк Казахстана и Цеснабанк, 
этим банкам было выделено по 20 млрд тенге»12.

Кроме того, в случаях и в порядке, установленных в законе, уполно-
моченные Казахстаном государственные органы также осуществляют от 
имени РК управление средствами Национального фонда. 

В соответствии с подп. 1 и 2 ст. 7 Закона РК «О государственном иму-
ществе» в зависимости от вида государственного имущества управление 
государственным имуществом осуществляет Республика Казахстан или 
административно-территориальная единица РК. От имени Республики 
Казахстан Правительство РК организует управление государствен-
ным имуществом и управляет республиканским имуществом. 

Организацию управления и непосредственное управление его 
сред ствами осуществляет от имени Республики Казахстан Правитель-
ство РК. 

Национальный Банк РК, в свою очередь, на основании договора с 
Правительством РК о доверительном управлении осуществляет довери-
тельное управление средствами Национального фонда РК в интере-
сах Правительства РК, обслуживая получение доходов и осуществление 
расходов средств Фонда со специального счета Правительства в Нацио-
нальном Банке РК, а также временное размещение средств Фонда в объ-

12 А. Есимов призвал банкиров и бизнесменов стать активнее в освоении 
100 млрд тенге // 2014 г. 3 июня. URL: http://www.zakon.kz/4629266-a.esimov-
prizval-bankirov-i-biznesmenov.html 
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екты инвестирования, управление ими, получение и зачисление в Фонд 
инвестиционного дохода и выручки от реализации объектов инвестиро-
вания. 

В рамках доверительного управления средствами Национального 
фонда Национальный банк РК и внешние управляющие могут осущест-
влять распоряжение ими в целях их размещения в объекты инвести-
рования в соответствии с Правилами осуществления инвестиционных 
операций Национального фонда РК, утвержденными постановлением 
Правления Национального Банка РК от 25 июля 2006 г. № 65. 

Особенностью осуществления государством своих правомочий собст-
венника в отношении средств Национального фонда является также то, 
что высшие должностные лица государства и государственные органы, в 
ведении которых находятся средства Национального фонда, не могут от-
казаться от вверенного им государственного имущества и от реализации 
своих прав на него.

На такой, в принципе не исключаемый в практике правоприменения, 
случай в законодательстве Казахстана специально предусмотрен одно-
значный запрет на отказ от права на государственное имущество.

Так, согласно п. 1 ст. 84 Закона РК «О государственном имуществе», 
государство не может отказаться от прав на принадлежащее ему иму-
щество. Отказ государственных органов, их представителей и должност-
ных лиц от права государства на государственное имущество является 
недействительным. 

В свою очередь, согласно п. 2 ст. 84 указанного выше Закона, дейст-
вия государственных органов, их представителей и должностных лиц, 
определенно свидетельствующие об их устранении от осуществления 
права государственной собственности и иных имущественных прав госу-
дарства, влекут дисциплинарную и иную ответственность, установлен-
ную законами РК.

Средства Национального фонда также получили надежную зако-
нодательную защиту от обращения на них взыскания по долгам госу-
дарства перед его кредиторами. Учитывая тот факт, что Национальный 
фонд является частью государственной казны, но не входит в состав 
республиканского бюджета, на него по установленному в п. 2 ст. 88 
Закона РК «О государственном имуществе» запрету, не может быть об-
ращено взыскание по требованиям каких-либо находящихся под юрис-
дикцией Республики Казахстан юридических и (или) физических лиц. 
Действием такого законодательного запрета все средства Национально-
го фонда защищены от обращения всякого рода взысканий по имущест-
венным требованиям к государству каких-либо его кредиторов. Однако, 
по всей видимости, существование такого запрета в законодательстве 
РК не остановит других кредиторов и взыскателей, находящихся под 
ино странной или международной юрисдикцией. Данное сомнение ста-
новится особенно актуальным в условиях размещения большинства 
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средств Национального фонда в зарубежных активах и финансовых 
инструментах13. 

Подтверждением изложенному является опыт последних событий 
в отношениях между Россией и Западом, когда по инициативе США и 
Евросоюза были озвучены твердые намерения ввести против России и 
отдельных частных лиц экономические и организационные санкции в 
виде блокирования их активов и банковских счетов за рубежом. Угроза 
применения таких санкций в будущем чревата высокими рисками замо-
раживания зарубежных активов Национального фонда и изъятием их из 
сферы распоряжения Казахстана на неопределенное время. И, как по-
казывает практика, сфера влияния иностранных государств и их прави-
тельств при введении экономических санкций достаточна обширна. Ведь 
даже зарубежные частные компании и финансовые институты (особенно 
американские) вынуждены беспрекословно исполнять правительствен-
ные санкции своих государств, несмотря даже на уменьшение своих фи-
нансовых возможностей и возникающие в связи с этим убытки.

В свою очередь, риск применения таких санкций не может не сказы-
ваться на внешней и внутренней политике Казахстана, на сдержанность 
его официальной позиции в отношениях со странами, которые могут 
влиять на будущее зарубежных активов Национального фонда и других 
влия тельных лиц нашего государства. 

Другим надежным заслоном от обращения взыскания на средства 
Национального фонда призвана выступать основная часть государствен-
ной казны – республиканский бюджет, на средства которого по норме п. 2 
ст. 88 Закона РК «О государственном имуществе» обращение взыскания 
по долгам государства уже допускается.

Интересно отметить, что передача средств Национального фонда в 
республиканский бюджет, по смыслу п. 1 ст. 9 Закона РК «О государст-
венном имуществе», не влечет за собой не только прекращения прав 
государства на передаваемое имущество, но и прекращения прав РК 
на республиканское имущество и средства государственной казны. По 
крайней мере, данный частный случай специально не регламентирован 
законодательством РК, что оставляет его открытым для последующего 
произвольного понимания, толкования и, как следствие, применения на 
практике. 

В таком случае выходит, что средства казны, при перемещении их из 
республиканского бюджета в Национальный фонд – при его формиро-
вании и из Национального фонда в республиканский бюджет – при его 
использовании, не меняя формы и вида собственности, меняют лишь сво-
их правообладателей. В свою очередь, для правообладателей происходит 
передача республиканского имущества из ведения одного центрального 

13 См.: Об утверждении перечня разрешенных финансовых инструментов, за 
исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда 
РК : постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2009 г. 
№ 66.
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органа государственной власти или управления в ведение другого со все-
ми соответствующими правомочиями. 

Таким образом, ключевым в данном случае становится уже даже не 
вопрос о форме и виде собственности, а вопрос о ее конечных распоряди-
телях при определении дальнейшей судьбы государственного имущества 
перед его передачей в частную собственность. 

В результате остро встает проблема определения конечного и пол-
ноправного распорядителя средствами Национального фонда, который 
своим решением в их отношении влияет на определение приоритетности 
существующих в обществе публичных интересов и на итоговое перерас-
пределение стоимости в масштабах всего общества. 

По сути дела, такое явление демонстрирует перераспределение пол-
номочий среди высших органов государственной власти в таких важных 
вопросах, как формирование, распределение и организация использова-
ния средств государственной казны и тесно связанного с ней республи-
канского бюджета. 

В условиях действия провозглашенного в п. 4 ст. 3 Конституции РК 
принципа разделения властей и их взаимодействия между собой с ис-
пользованием системы сдержек и противовесов это может означать раз-
мывание компетенционных границ между законодательной и исполни-
тельной ветвями власти и усиление последней за счет законодательной 
в вопросах контроля и распоряжения средствами государственной казны 
(подп. 2 ст. 53, подп. 2, 3 п. 1, подп. 1 п. 2 ст. 54 Конституции РК).

В связи с этим сразу же обращает на себя внимание, по сути дела, но-
вая транзитная (перевалочная) функция республиканского бюджета  – 
в данном случае в отношении средств Национального фонда как при их 
формировании, так и при их использовании. Такая новая функция поз-
воляет придать существованию и дальнейшему целевому расходованию 
средств Национального фонда через бюджет максимально благородную 
миссию на фоне повседневной, будничной и дежурной миссии самого рес-
публиканского бюджета. Также обращает на себя внимание и дополни-
тельный, надстроечный характер Национального фонда по отношению к 
республиканскому бюджету. 

Не исключено, что такого рода дополнительные (как гарантирован-
ные, так и целевые) трансферты из Национального фонда могут осу-
ществляться в дальнейшем также при условии явного или скрытого от 
посторонних предоставления из бюджета равноценного замещения выде-
ленной стоимости на прочие нужды. В других условиях приоритетность 
и необходимость такого финансирования выглядели бы сомнительными, 
но при гарантированном или целевом трансферте в бюджет интересы 
бюджета теперь уже в целом не пострадают, ведь выделение из Нацио-
нального фонда средств на финансирование очевидных, актуальных и 
общественно значимых бюджетных программ позволяет также включить 
в программу бюджетного финансирования за счет остающихся средств 
республиканского бюджета в целях их освоения и те направления рас-
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ходов, которые в других условиях считались бы всеми необоснованными, 
протекционистскими и узкоклановыми. 

1.3. Источники формирования Национального фонда
Республики Казахстан и направления их расходования
Норма ст. 19 Закона РК «О государственном имуществе» при пере-

числении всех оснований приобретения Республикой Казахстан прав на 
республиканское имущество помимо прочего в первую очередь указыва-
ет на поступления в республиканский бюджет (подп. 1 п. 1 цитируемой 
статьи).

Другой нормой ст. 22  уже другого нормативного правового акта – Бюд-
жетного кодекса РК – за Национальным фондом РК закрепляются ос-
новные источники формирования его доходов. При этом такие источники 
доходов закрепляются за Национальным фондом в качестве постоянных 
источников уже изначально на все будущее время его существования.

Такими источниками, согласно п. 1 указанной выше статьи, являются:
1) поступления в Национальный фонд РК;
2) инвестиционные доходы от управления Национальным фондом РК;
3) иные поступления и доходы, не запрещенные законодатель-

ством РК.
Из указанного перечня закрепленных за Национальным фондом РК 

источников формирования его доходов прежде всего обращают на себя 
внимание именно поступления в Национальный фонд.

Понятие поступлений в Национальный фонд РК раскрывается далее 
в п. 2 ст. 22 Бюджетного кодекса РК путем их исчерпывающего перечис-
ления в виде:

1) прямых налогов от организаций нефтяного сектора (за исключе-
нием налогов, зачисляемых в местные бюджеты). К прямым налогам от 
организаций нефтяного сектора относятся: корпоративный подоходный 
налог, налог на сверхприбыль; налог на добычу полезных ископаемых, 
бонусы, доля по разделу продукции; рентный налог на экспорт; дополни-
тельный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность 
по контракту о разделе продукции; 

2) других поступлений от операций, осуществляемых организаци-
ями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в 
местные бюджеты), в том числе поступлений за нарушения условий неф-
тяных контрактов (за исключением поступлений, зачисляемых в мест-
ные бюджеты);

3) поступлений от приватизации государственного имущества, на-
ходящегося в республиканской собственности и относящегося к горно-
добывающей и обрабатывающей отраслям;

4) поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения.

В свою очередь, к организациям нефтяного сектора, по законодатель-
ному определению, содержащемуся в п. 3 ст. 22 Бюджетного кодекса РК, 
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относятся юридические лица, занимающиеся добычей и (или) реализа-
цией сырой нефти, газового конденсата, а также заключившие контрак-
ты на разведку сырой нефти, газового конденсата. Перечень организа-
ций нефтяного сектора на очередной финансовый год утверждается к 
20 декабря текущего финансового года совместно центральным уполно-
моченным органом по исполнению бюджета и государственным органом, 
осуществляющим государственное регулирование в области проведения 
нефтяных операций, заключения и исполнения контрактов.

Поступления в Национальный фонд РК представляют собой не что 
иное, как зачисляемые в Национальный фонд транзитом через респуб-
ликанский бюджет прямые налоги и иные поступления от операций 
организаций нефтяного сектора, а также средства от приватизации 
объектов горнодобывающей и обрабатывающей отраслей и земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. Иными словами, источ-
никами формирования Национального фонда РК являются сверхпла-
новые налоговые и приватизационные доходы государства в сверхпри-
быльных и стратегических отраслях экономики государства (нефтяная, 
горнодобывающая и сельскохозяйственная земельная). Соответственно, 
сам республиканский бюджет, хотя временно и выступает опять-таки 
транзитной зоной для зачисления указанных налогов и платежей, тем 
не менее сразу же их и лишается после передачи их в Национальный 
фонд РК. 

Таким образом, так называемые нефтяные и прочие связанные с 
ними сверхдоходы государства немедленно изымаются из бюджетного 
оборота и ведения Парламента РК и одновременно поступают в состав 
Национального фонда РК и в ведение Президента РК. 

О размерах такого рода отвлечений средств из республиканского бюд-
жета свидетельствуют цифры ежегодно утверждаемого Парламентом РК 
закона РК о республиканском бюджете в соответствующей части. В связи 
с этим, несмотря на сохранение своего прежнего названия, закон РК о 
республиканском бюджете теперь одновременно служит и финансовым 
планом для Национального фонда.

Так, например, в Законе РК от 3 декабря 2013 г. № 148-V ЗРК 
«О республиканском бюджете на 2014–2016 годы» и приложе-
нии № 4 к нему преду смотрен общий размер поступлений средств 
из республиканского бюджета в Национальный фонд РК в сумме 
2 791 365 724 000 тенге (или примерно 18 млрд долл. – до девальвации 
11 февраля 2014 г.). Из указанной суммы налоговые поступления состав-
ляют 2 790 865 724 000 тенге (из них корпоративный подоходный налог 
– 1 084 502 609 000 тенге, поступления за использование природных и 
иных ресурсов – 1 706 363 115 000 тенге) и только  500 000 000 тенге 
составляют поступления от продажи земельных участков сельскохозяйс-
твенного назначения. 

В целях наглядной демонстрации итогового положительного саль-
до в пользу Национального фонда РК приведем для сравнения цифры 
гарантированного трансферта из Национального фонда в республикан-
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ский бюджет в размере 1 480 000 000 000 тенге на 2014 г.14 и встречных 
поступлений из республиканского бюджета в Национальный фонд РК в 
размере 2 791 365 724 000 тенге. Как видно, объем поступлений в На-
циональный фонд из республиканского бюджета почти в два раза пре-
вышает объем гарантированного трансферта из Национального фонда в 
республиканский бюджет. 

Другими словами, при свернутом сальдо весь эффект от встречных 
денежных потоков из Национального фонда в республиканский бюджет 
и из республиканского бюджета в Национальный фонд сводится в ито-
ге к безвозвратному перечислению средств республиканского бюджета 
в Национальный фонд в размере 1 311 365 724 000 тенге. То есть для 
республиканского бюджета ощутимость поступлений из Национального 
фонда полностью нейтрализуется встречными перечислениями сумм в 
Национальный фонд РК (или, скажем так, снижением нагрузки на рес-
публиканский бюджет в расходной части его обязательств перед Нацио-
нальным фондом). 

Таким образом, при сохранении положительного сальдо во взаимо-
расчетах между республиканским бюджетом и Национальным фондом 
РК в пользу Национального фонда все гарантированные трансферты из 
последнего будут всегда носить условный и символический характер. 

Единственный значимый эффект от такого рода трансфертов, с кото-
рым можно безусловно согласиться, состоит в их стабильности и гаран-
тированности, независимо от других ожидаемых поступлений в респуб-
ликанский бюджет. Такая стабильность обеспечивает своевременное и 
полное исполнение обязательств государства перед его кредиторами в 
расходной части бюджета. 

Инвестиционные доходы от управления Национальным фондом 
Республики Казахстан образуются от размещения его средств в финансо-
вые инструменты, за исключением нематериальных активов. 

Правительственным постановлением от 25 июля 2006 г. № 6615 в 
2009 г. был утвержден перечень разрешенных финансовых инструмен-
тов, за исключением нематериальных активов, для размещения Нацио-
нального фонда РК16. 

Из казахстанских объектов инвестирования в данном перечне значат-
ся только облигации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
К′    азына» и облигации АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Все 

14 С учетом изменения, внесенного Законом Республики Казахстан «О внесе-
нии изменения в Закон Республики Казахстан “О гарантированном трансферте 
из Национального фонда Республики Казахстан на 2014–2016 годы”» от 31 марта 
2014 г. № 181-V ЗРК.

15 См.: Об утверждении Правил выбора внешних управляющих актива-
ми Национального фонда Республики Казахстан : постановление Правления 
Национального Банка Республики Казах стан от 25 июля 2006 г. № 66.

16 Указанный перечень приведен с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства РК от 29 декабря 2010 г. № 1438 (вводится в действие с 
01.01.2011); от 24 мая 2012 г. № 665.



Публичные финансы и налоговое право: ежегодник
2
0
1
5
. 
В
ы
пу
ск
 5

50

остальные разрешенные к инвестированию финансовые инструменты 
представляют собой зарубежные активы. Следовательно, большинство 
финансовых средств Национального фонда РК могут быть размещены и 
фактически размещены в зарубежных активах иностранных государств 
и иностранных финансовых институтов самого широкого спектра (от го-
сударственных ценных бумаг до депозитов и структурных продуктов).

Законодательством РК допускается возможность формирования 
средств Национального фонда также за счет иных поступлений и дохо-
дов, не запрещенных законодательством. 

Что касается основных направлений расходования средств Нацио-
нального фонда, то их исчерпывающий и незначительный, на первый 
взгляд, обобщенный перечень изначально определен законодателем в 
п. 1 ст. 23 Бюджетного кодекса РК.

Естественно, что основным направлением расходования средств На-
ционального фонда, для чего он, собственно и был создан, является пре-
дусмотренный подп. 1 п. 1 ст. 23 и ст. 24 Бюджетного кодекса РК гаран-
тированный трансферт в республиканский бюджет. 

Согласно ст. 24 Бюджетного кодекса РК, гарантированным трансфер-
том из Национального фонда РК являются невозвратные поступления в 
республиканский бюджет из Национального фонда РК. Размер гаранти-
рованного трансферта из Национального фонда РК определяется в абсо-
лютном фиксированном значении и утверждается законом Республики 
Казахстан.

Норма подп. 3 п. 1 ст. 23 Бюджетного кодекса выделяет в качестве 
самостоятельного направления расходования средств Фонда покрытие 
расходов, связанных с управлением Национальным фондом РК и прове-
дением ежегодного аудита. 

Предусмотренный подп. 4 п. 1 ст. 23 Бюджетного  кодекса РК послед-
ний вид расходов Национального фонда РК – целевых трансфертов, 
передаваемых из Национального фонда РК в республиканский 
бюджет на цели, определяемые Президентом РК, является, пожа-
луй, самым туманным и изначально неопределенным направлением 
расходования денежных средств Национального фонда РК. 

Из анализа самой законодательной нормы, предусматривающей та-
кой вид расходов фонда, становится понятно, что он установлен исклю-
чительно для реализации Президентом РК своего права на выделение из 
Национального фонда средств в определяемых им по своему усмотрению 
случаях для их использования на им же определенные цели. Соответ-
ственно, определение таких случаев и целей расходования средств На-
ционального фонда входит уже в исключительную и единоличную ком-
петенцию Президента РК. 

Последний вид расходов Национального фонда и связанное с ними 
полномочие Президента РК на их осуществление являются самым зна-
чимым достижением в реализации проекта Национального фонда и од-
новременно «темной лошадкой», которой еще только предстоит проде-
монстрировать свои скрытые возможности в будущем.
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Но уже сейчас можно уверенно сказать, что находящийся в ведении 
Президента РК Национальный фонд Казахстана с его значительными 
средствами, объем которых по принятому решению следует нарастить к 
2020 г. до 30 % от ВВП страны17, является надежной финансовой осно-
вой и гарантией независимого принятия, реализации и финансирования 
самостоятельных политических и общегосударственных решений главы 
государства. 

Таким образом, за 14 лет с момента создания Национального фонда 
РК государством проделана большая организационная и правовая ра-
бота: 

– по экономическому и правовому обоснованию необходимости его су-
ществования и психологической адаптации идеи о нем в коллективном 
сознании гражданского общества;

– созданию для него конституционно-правовых очертаний и конту-
ров, правовых основ и форм его существования в составе государственной 
казны наряду с республиканским бюджетом; 

– закреплению за ним постоянных регулирующих источников его до-
ходов из ранее закрепленных за республиканским бюджетом источни-
ков; 

– определению основных направлений расходования его средств, под-
черкивающих сберегательный, стабилизационный и чрезвычайный ха-
рактер Национального фонда;

– усилению роли и финансовой самостоятельности исполнительной 
ветви власти в ее соотношении с законодательной властью. 

В современных условиях функционирования Национального фонда 
важно обеспечивать прозрачность формирования, хранения и использо-
вания его средств под контролем Парламента и гражданского общества, 
использование существующих правовых механизмов сдержек и противо-
весов, постоянные подотчетность и подконтрольность его распорядителей 
гражданскому обществу.

17 См.: Раздел 7 Концепции формирования и использования Национального 
фонда, одобренной Указом Президента РК от 2 апреля 2010 г. № 962, согласно 
которому средства Национального фонда к 2020 г. должны возрасти до 90 млрд 
долл., что составит не менее 30 % к ВВП.



Публичные финансы и налоговое право: ежегодник
2
0
1
5
. 
В
ы
пу
ск
 5

52

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ФОНДЫ
В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ФОНД ПРЕКРАЩЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ИГНАЛИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»

STATE EXTRABUDGETARY MONEY FUNDS IN THE REPUBLIC 
OF LITHUANIA: THE STATE ENTERPRISE IGNALINA NUCLEAR 

POWER PLANT DECOMMISSIONING FUND

Б. Судавичус
профессор, доктор социальных наук (право)

Вильнюсский университет (Литовская Республика)

На основании анализа действующего законодательства Литов-
ской Республики и практики его применения рассматривается 
вопрос о государственных внебюджетных фондах в системе финан-
сов государства. Анализируется правовой статус Фонда прекраще-
ния эксплуатации государственного предприятия «Игналинская 
атомная станция». Существование данного фонда в Литве пред-
определено необходимостью финансирования работы по закрытию 
объекта ядерной энергетики.

On the basis of the analysis of the current legislation of the Lithuanian 
Republic and practice of its application the question on the state off-
budget funds in system of the fi nance of the state is considered. Legal 
status of Fund of the termination of operation of the state enterprise the 
«Ignalina atomic power station” is analyzed. Existence of the given fund 
in Lithuania is predetermined by necessity to fi nance work on closing of 
object of nuclear power.

Общеизвестно, что центральным элементом финансовой системы 
любого государства является государственный бюджет. Он служит для 
аккумуляции денежных ресурсов и их использования на выполнение 
основных функций государства. Таким образом, бюджет является инс-
трументом экономической и социальной политики, служит для перерас-
пределения части валового внутреннего продукта страны с учетом обще-
ственных (публичных) интересов. Преследуя цель более эффективно и 
целенаправленно использовать публичные финансы, зачастую государс-
тво, наряду с государственным бюджетом, образует и целевые государс-
твенные внебюджетные денежные фонды как особую форму образования, 
распределения и использования денежных средств государства1. Появ-
ление таких денежных фондов предопределено, прежде всего, стремле-

1 Высоцкая О. Эволюция понятия публичного фонда денежных средств в тео-
рии российского финансового права // Публичные финансы и налоговое право. 
2011. Вып. 2. С. 76.

© Судавичус Б., 2015
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нием государства обеспечить постоянное и достаточное финансирование 
отдельных программ (публичных функций)2, так как финансирование из 
бюджета в целом не имеет строго целевого назначения, к тому же из-за 
ограниченности средств бюджета не всегда обеспечивает достаточное фи-
нансирование отдельных сфер социальной и экономической жизни.

Не является исключением в этом плане и Литовская Республика. Не-
смотря на то, что бюджет государства в Литовской Республике, как и в 
других странах, является основным централизованным фондом денеж-
ных средств, посредством которого перераспределяется значительная 
часть национального внутреннего продукта страны и составление кото-
рого предусмотрено уже в Основном Законе государства – Конституции 
Литовской Республики3, наряду с бюджетом государства на общегосу-
дарственном уровне реально функционируют и другие централизован-
ные денежные фонды, средства которых призваны обеспечить выполне-
ние государством возлагаемых на него публичных функций.

1. Понятие и система государственных внебюджетных
денежных фондов 

Несмотря на то, что внебюджетные денежные фонды как средство фи-
нансирования отдельных публичных функций в Литве начали создавать-
ся сразу же после восстановления независимости Республики в 1990 г., 
единую законодательную основу данный процесс получил лишь в 1999 г. 
после принятия новой редакции Закона о государственной казне4.

Согласно ч. 7 ст. 2 ныне действующей редакции Закона от 20 декабря 
1994 г. № I-712 «О государственной казне»5 государственные денежные 
фонды – это «образованные в соответствии с законами Литовской Рес-
публики фонды, источником образования которых являются денежные 
ресурсы государства и средства, накопленные в которых используются 
в целях, предусмотренных правовыми актами, регламентирующими 
дея тельность данных фондов». Денежные средства таких фондов вместе 
со средствами государственного бюджета и средствами, которые Прави-
тельство получило, взяло в долг, одолжило или инвестировало другим 
способом, составляют денежные средства государства (ч. 6 ст. 2 Закона 
о государственной казне). Таким образом, одним из основных условий 

2 Allen R., Radev D. Extrabudgetary Funds // Technical Notes and Manuals. 2010. 
№ 9. Р. 1–2.

3 Часть 1 ст. 127 Конституции Литовской Республики (Valstybës ţinios. 1992. 
№ 33-1014) гласит:  «Бюджетную систему Литвы составляют самостоятельный 
Государственный бюджет Литовской Республики, а также самостоятельные бюд-
жеты местных самоуправлений» ; «Проект государственного бюджета рассматри-
вается Сеймом и утверждается законом до начала нового бюджетного года» (ч. 1 
ст. 131).

4 Об изменении Закона о государственной казне : закон от 30 марта 1999 г. 
№ VIII-1110 // Valstybės žinios. 1999. № 33-945.

5 Valstybės žinios. 1994. № 100-2001; 1999. № 33-945; 2005. № 88-3289.
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признания денежного фонда государственным является его образование 
именно на основании закона, а не какого-либо другого законодательного 
акта. Часть 1 ст. 9 Закона о государственной казне гласит: «Государствен-
ные денежные фонды могут быть образованы только путем принятия за-
кона о соответствующем государственном денежном фонде». Вследствие 
этого в систему государственных денежных фондов не попали фонды, об-
разованные ранее на основании постановлений Правительства, напри-
мер Фонд поощрения села. 

Государство, в законе устанавливая образование конкретного денеж-
ного фонда, обязательно определяет цели, на которые будут использо-
ваться средства фонда. Именно поэтому государственные денежные 
фонды, в отличие от государственного бюджета, называются целевыми. 
Следует заметить, что в одних случаях фонды создаются для финанси-
рования одной сферы государственной деятельности (одной публичной 
функции) – одноцелевые фонды, в других случаях создание фонда мо-
жет преследовать и несколько целей – многоцелевые фонды. Например, 
средства Фонда государственного социального страхования используют-
ся на нужды финансирования государственного социального страхова-
ния граждан Литвы (пенсионное страхование, страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
страхование от безработицы)6; средства Фонда приватизации использу-
ются как в целях, непосредственно связанных с процессом приватизации 
государст венного имущества (оплата расходов, связанных с осуществле-
нием установленных правовыми актами функций Комиссии по привати-
зации и Фонда имущества; оплата услуг экспертов; подготовка объектов 
к приватизации в соответствии с установленным Правительством поряд-
ком), так и в целях, не имеющих ничего общего с приватизацией (вос-
становление сбережений населения и покрытие связанных с этим расхо-
дов, создание Резервного фонда (Фонда стабилизации), осуществление 
утвержденных Правительством программ, осуществление отчислений 
в Гарантийный фонд)7. Средства же Резервного фонда (Фонда стабили-
зации) по решению Правительства при условии их возвращения могут 
использоваться для выполнения государственных имущественных обя-
зательств, связанных с государственным долгом8, т.е. для нужд государс-
твенного бюджета9.

6 Часть 12 ст. 2 Закона о государственном социальном страховании // Valstybės 
žinios. 1991. № 17-447. 2004. № 171-6295.

7 Часть 3 ст. 7 Закона о приватизации государственного имущества и имущест-
ва самоуправлений // Valstybės žinios. 1997. №. 107-2688.

8 Пункт 1 ч. 3 ст. 7 Закона о приватизации государственного имущества и иму-
щества самоуправлений // Там же.

9 Чаще всего создание государственных внебюджетных денежных фондов пре-
следует цели социального плана, однако они могут создаваться и в других целях. 
Именно поэтому они подразделяются на фонды социального назначения и другие 
фонды (Kazlauskienė V. Finansai. Kaunas, 2012. P. 55–65).
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Внебюджетные целевые денежные фонды независимы в правовом 

и экономическом10 отношении от государственного бюджета. Денежные 
средства внебюджетных фондов не включаются в общую сумму доходов 
и расходов бюджета государства. Вместе с тем средства внебюджетных 
фондов принадлежат государству, которое и осуществляет общую регла-
ментацию их деятельности.

Из приведенного выше законодательного определения государствен-
ных денежных фондов следует, что основным источником образования 
таких фондов являются денежные средства государства, которые зачис-
ляются непосредственно на счет фонда, открытый в государственной 
казне, вследствие чего к категории государственных внебюджетных де-
нежных фондов относятся лишь те, которые формируются в основном за 
счет зачисления в них налогов, других обязательных платежей и имеют 
самостоятельный счет в государственной казне. Поэтому для выявления 
системы внебюджетных государственных денежных фондов Литовской 
Республики основное значение имеет норма ч. 2 ст. 3 Закона о бюджет-
ном строе11, гласящая: «…налоги, обязательные платежи, сборы и от име-
ни государства взятые займы могут быть перераспределены только через 
государственный бюджет и бюджеты самоуправлений, Государственный 
фонд социального страхования, Фонд обязательного страхования здоро-
вья, Фонд приватизации, Резервный фонд, Фонд прекращения эксплу-
атации государственного предприятия Игналинская атомная электро-
станция, Гарантийный фонд…». Таким образом, лишь перечисленные 
выше денежные фонды составляют систему внебюджетных государствен-
ных денежных фондов Литовской Республики.

2. Фонд прекращения эксплуатации государственного
предприятия Игналинская aтомная электростанция

Фонд прекращения эксплуатации государственного предприятия Иг-
налинская aтомная электростанция (далее – Фонд ИАЭ) – один из госу-
дарственных внебюджетных денежных фондов Литовской Республики, 
имеющий некоторую специфику по сравнению с другими государствен-
ными денежными фондами.

Началом существования Фонда ИАЭ следует считать 2 ноября 1995 г., 
когда было принято Постановление Правительства № 1403 «Oб утверж-
дении Положения о Фонде прекращения эксплуатации государственного 
предприятия Игналинская атомная электростанция и расходах, связан-
ных с образованием данного фонда и управлением ядерным топливом»12. 
Таким образом, Фонд ИАЭ до принятия редакции Закона о государствен-
ной казне 1999 г., установившей, что государственные денежные фонды 

10 Следует иметь в виду, что некоторые денежные фонды получают часть сво-
их доходов за счет средств бюджета государства, поэтому их экономическую неза-
висимость следует считать относительной.

11 Valstybės žinios. 1990. № 24-596; 2004. № 4-47.
12 Там же. 1995. № 91-2048.
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создаются на основании закона, действовал как правительственный де-
нежный фонд. С целью придания Фонду ИАЭ статуса именно государс-
твенного денежного фонда 12 июля 2001 г. был принят Закон № IX-466 
«O Фонде прекращения эксплуатации государственного предприятия 
Игналинская атомная электростанция»13 (далее – Закон). Первоначаль-
ная редакция ст. 2 Закона гласила, что «этим Законом образуется Фонд 
прекращения эксплуатации Игналинской АЭ <...>», а в ч. 1 ст. 11 ска-
зано, что средства, накопленные на счете образованного на основании 
Постановления Правительства от 2 ноября 1995 г. Фонда ИАЭ стано-
вятся средствами новообразованного фонда со дня вступления в силу 
Закона (т.е. с 1 января 2002 г.). Закон не только определил структуру 
доходов и расходов Фонда ИАЭ, но установил круг субъектов, управля-
ющих Фондом14, а также основания прекращения существования Фонда. 
Положения Закона детализированы в Положении о Фонде прекраще-
ния эксплуатации государственного предприятия Игналинская атомная 
электростанция, утвержденном Постановлением Правительства № 536 
от 17 апреля 2002 г.15, других постановлениях Правительства, а также в 
приказах министров хозяйства и энергетики. 

2.1. Цель и основные направления использования средств
Фонда ИАЭ

Следует заметить, что в Законе, в отличие от Постановления Пра-
вительства № 1403, ни понятие Фонда ИАЭ, ни цели его образования 
прямо не определены. Однако основная цель Фонда ИАЭ понятна уже 
из самого названия Закона – это накопление средств для финансирова-
ния процесса прекращения эксплуатации Игналинской атомной элект-
ростанции (далее – АЭ). Цель Фонда ИАЭ определена в ч. 1 ст. 48 Закона 
№ I-1613 от 14 ноября 1996 г. «O ядерной энергии»16, устанавливающей, 
что цель фонда прекращения эксплуатации любого объекта ядерной 
энергии – накопление денежных средств, необходимых для безопасно-
го прекращения эксплуатации объекта ядерной энергии и безопасного 
обращения с радиоактивными отходами, в том числе и с отработанным 
ядерным топливом. 

Следовательно, первоначально основной целью создания Фонда ИАЭ 
было накопление средств, необходимых для финансирования работ по 
обеспечению безопасного прекращения эксплуатации Игналинской АЭ 

13 Valstybės žinios. 2001. № 64-2331; 2006. № 77-2960.
14 Управляющий Фонда ИАЭ – Министерство энергетики, консультативный 

орган управляющего – Совет фонда, администраторы – государственное предпри-
ятие Агентство энергетики и публичное учреждение Агентство по развитию регио-
на Игналинской АЭ.

15 Valstybės žinios. 2002. № 42-1565; 2008. № 86-3413.
16 Там же. 1996. № 119-2771; 2011. № 91-4314.
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в будущем17. Сегодня же цель данного фонда другая – непосредственно 
обеспечить финансирование работ, связанных с закрытием Игналинской 
АЭ18. 

Следует заметить, что Закон в ч. 1 ст. 5 предусматривает лишь общие 
направления использования средств Фонда ИАЭ. Это 1) финансирова-
ние технических проектов по прекращению эксплуатации Игналинской 
АЭ; 2) обеспечение надзора за остановленными блоками Игналинской 
АЭ и их физической безопасности; 3) смягчение негативных социальных 
и экономических последствий закрытия Игналинской АЭ в регионе Иг-
налинской АЭ; 4) упорядочение, хранение, захоронение радиоактивных 
отходов Игналинской АЭ и осуществление институционного надзора за 
местами их захоронения; 5) возмещение ядерного ущерба; 6) погаше-
ние расходов по администрированию Фонда19. Конкретные же меропри-
ятия, финансируемые за счет Фонда ИАЭ20, устанавливаются в Плане 
мероприятий Программы прекращения эксплуатации государственного 
предприятия Игналинская атомная электростанция, утвержденном По-
становлением Правительства от 29 сентября 2010 г. № 1425 «Об утверж-
дении Программы прекращения эксплуатации государственного пред-
приятия Игналинская атомная электростанция на 2010–2014 год»21. Так, 

17 В Постановлении Правительства от 2 ноября 1995 г. № 1403 цель Фонда 
ИАЭ была определена так: «...накопить средства для финансирования работ, в 
том числе подготовительных исследовательских и проектных, по прекращению 
эксплуатации атомной электростанции».

18 Литовская Республика приняла на себя обязательство закрыть Игналин-
скую АЭ, подписав акт и договор о вступлении в Европейский союз.

19 В последнее время в связи с уменьшением собственных средств Фонда ИАЭ 
выдвигаются предложения пересмотреть направления их использования и, на-
пример, отказаться от финансирования социальных программ (Įspėjimas : tuštėja 
Ignalinos AE uždarymo fondas. URL: http://www.kauno.diena.lt/naujienos/verslas/
ekonomika/ispejimas-tusteja-ignalinos-ae-uzdarymo-fondas-590222 ; Įspėjimas : 
tuštėja Ignalinos AE uždarymo fondas. URL: http://www.press-report.lt/clanek-8201460-
ispejimas-tusteja-ignalinos-ae-uzdarymo-fondas. Думается, однако, что в целях эко-
номии средств Фонда ИАЭ, в первую очередь следовало бы отказаться от расходов 
администрирования, которые могли бы покрываться за счет государственного 
бюджета.

20 Примечательно, что не все мероприятия, предусмотренные Планом, финан-
сируются за счет Фонда ИАЭ. Значительная часть мероприятий финансируются 
за счет других источников: из средств Европейского союза, выделяемых на закры-
тие Игналинской АЭ, из средств Международного фонда поддержки закрытия 
Игналинской АЭ, из специальных целевых дотаций государственного бюджета, 
выделяемых самоуправлениям региона Игналинской АЭ, ассигнований государс-
твенного бюджета, выделяемых министерствам и государственным институци-
ям, участвующим в процессе прекращения эксплуатации Игналинской АЭ и из 
других источников (cт. 4  Закона от 2 мая 2000 г. № VIII-1661 «О прекращении 
эксплуатации Игналинской атомной электростанции» (Valstybės žinios. 2000. 
№ 42-1189; TAR. № 2014-07639). 

21 Valstybės žinios. 2010. № 121-6173.
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финансирование технических проектов по прекращению эксплуатации 
Игналинской АЭ охватывает финансирование таких мероприятий, как 
разработка технологических проектов по прекращению эксплуатации 
АЭ, подготовка проектной документации по дезактивации и демонтиро-
ванию неиспользуемых строений и оборудования АЭ и т.д.

По общему принципу, закрепленному в ч. 2 ст. 48 Закона о ядерной 
энергии, средства Фонда ИАЭ могут использоваться только на осущест-
вление тех мероприятий, на финансирование которых они накаплива-
лись по целевому назначению.

Средства, накопленные в Фонде ИАЭ, используются по направлени-
ям, установленным в Законе, независимо от того, из какого источника 
доходов они получены. Единственное исключение, вступившее в силу с 
2014 г., составляют доходы от реализации имущества Игналинской АЭ 
– такие доходы используются исключительно для осуществления тех-
нических проектов и для погашения расходов по администрированию 
Фондом.

По данным Государственного контроля большую часть расходов Фон-
да ИАЭ на сегодняшний день составляют расходы на обеспечение над-
зора и физической безопасности остановленных блоков Игналинской 
АЭ и смягчение негативных социальных и экономических последствий 
закрытия Игналинской АЭ в регионе Игналинской АЭ, а наименьшее 
финансирование отводится работам по упорядочению радиоактивных от-
ходов22. Следует заметить, что на сегодняшний день отсутствует такая 
строка расходов Фонда ИАЭ, как расходы на возмещение ядерного ущер-
ба, поскольку причиненный Игналинской АЭ ядерный ущерб пока все 
еще не получил оценки.

Следует заметить, что больше всего проблем связано с финансирова-
нием мероприятий по уменьшению негативных последствий закрытия 
Игналинской АЭ. В первую очередь это обусловлено отсутствием четких 
критериев, позволяющих оценить непосредственную зависимость осу-
ществляемого мероприятия с последствиями закрытия АЭ. Государствен-
ный контроль в своих отчетах не раз отмечал, что при отсутствии четких 
критериев нет возможности оценить целесообразность осуществления 
отдельных мероприятий, финансируемых за счет Фонда ИАЭ, так как 
субъекты, осуществляющие такие мероприятия, формально не нарушая 

22 Отчет государственного аудита Государственного контроля Литовской 
Республики от 26 августа 2010 г. № FA-P-700-5-73 «О результатах финансо-
вого аудита Фонда прекращения эксплуатации государственного предприятия 
Игналин ская атомная электростанция за 2009 год». URL: http://www.vkontrole.
lt/failas.aspx?id=2224. С. 8 ; Отчет государственного аудита от 24 мая 2011 г. 
№ FA-P-20-10-37 «О результатах финансового аудита Фонда прекращения экс-
плуатации государственного предприятия Игналинская атомная электростан-
ция». URL:  http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2917. С. 6 ; Отчет государствен-
ного аудита от 5 июля 2013 г. № FA-P-20-7-69 «О результатах финансового аудита 
Фонда прекращения эксплуатации государственного предприятия Игналинская 
атомная электростанция». URL: http://  www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2916. С. 6.
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требований законодательства, имеют возможность использовать средства 
Фонда для финансирования проектов, не связанных с закрытием АЭ23. 
Поэтому в 2010 г. Агентство по делам развития региона Игналинской АЭ 
на основе рекомендаций Государственного контроля было уполномочено 
провести дополнительный отбор проектов по осуществлению мероприя-
тий, направленных на уменьшение негативных последствий, финанси-
руемых за счет Фонда ИАЭ24.

2.2. Доходы Фонда ИАЭ
Как и любой другой государственный внебюджетный денежный 

фонд, Фонд ИАЭ имеет законом установленные собственные источники 
доходов. Согласно ныне действующей редакции ч. 1 ст. 3 Закона источни-
ками доходов Фонда ИАЭ являются: 1) целевые взносы иностранных го-
сударств, международных организаций и финансовых институций, а так-
же юридических и физических лиц Литовской Республики; 2) сред ства, 
полученные за реализованное имущество Игналинской АЭ; 3) средства, 
полученные от инвестирования временно свободных средств Фонда ИАЭ; 
4) иные законным способом полученные средства. 

Следует заметить, однако, что изначально единственным, а впослед-
ствии основным источником доходов Фонда ИАЭ являлись отчисления 
от доходов, полученных Игналинской АЭ за проданную электроэнер-
гию25. Еще в 1992 г., когда Литва взяла на себя ответственность за Иг-
налинскую АЭ как объект ядерной энергетики, Распоряжением Прави-
тельства от 23 ноября 1992 г. № 1149Р «О разрешении накапливать на 

23 Отчет государственного аудита от 19 июля 2005 г. № 2020-9-88 Государст-
венного контроля Литовской Республики «Использование средств Фонда прекра-
щения эксплуатации Игналинской атомной элдектростанции». URL: http://  www.
elibrary.lt/resursai/DB/VK/VK...auditai/IAE%20ataskaita.pdf. С. 17 ; Отчет государ-
ственного аудита от 24 мая 2011 г. № FA-P-20-10-37  «О результатах финансового 
аудита Фонда прекращения эксплуатации государственного предприятия Игна-
линская атомная электростанция». С. 9.

24 Пункт 20 Правил финансового контроля, утвержденных Приказом минис-
тра энергетики от 10 февраля 2011 г. № 1-30 «Об утверждении Правил финансо-
вого контроля за использованием средств Фонда по прекращению эксплуатации 
государственного предприятия Игналинская атомная электростанция».

25 В 2004 г. (т.е. перед закрытием первого блока Игналинской АЭ) доходы от 
проданной электроэнергии составили более 80 % доходов Фонда ИАЭ (Постанов-
ление Правительства от 26 октября 2005 г. № 1138 «Об утверждении отчета об ис-
пользовании средств Фонда прекращения эксплуатации государственного пред-
приятия Игналинская атомная электростанция в 2004 году» (Valstybės žinios. 
2005. № 128-4607). По данным Государственного контроля в 2009 г., т.е. перед 
закрытием второго блока Игналинской АЭ, доходы Фонда ИАЭ от продажы элек-
троэнергии составили  35 022,3 тыс. литов, а доходы в целом – 51 169,8 тыс. литов 
(т.е. более половины всех доходов) (Отчет государственного аудита от 26 августа 
2010 г. Государственного контроля Литовской Республики № FA-P-700-5-73 «О ре-
зультатах финансового аудита Фонда прекращения эксплуатации государствен-
ного предприятия Игналинская атомная электростанция за 2009 год». С. 5).
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Игналинской атомной электростанции отчисления в размере 1,3 про-
цента от себестоимости электроэнергии на нужды покрытия расходов по 
прекращению эксплуатации атомной электростанции»26 был установлен 
размер отчислений от себестоимости электроэнергии на нужды покры-
тия затрат по прекращению эксплуатации АЭ. Данные отчисления как 
основной источник доходов Фонда ИАЭ был закреплен и в уже ранее 
указанном постановлении Правительства. Очевидно, что исключение 
данного вида источника доходов из совокупности доходов Фонда ИАЭ 
было предопределено объективным обстоятельством – прекращением 
деятельности самой Игналинской АЭ как источника данного вида до-
ходов. 

Сегодня же одним из основных источников доходов Фонда ИАЭ яв-
ляются средства, полученные от инвестирования временно свободных 
средств Фонда ИАЭ, которые инвестирует Министерство финансов как в 
срочные вклады в Банке Литвы и в коммерческих банках, так и в прави-
тельственные ценные бумаги, руководствуясь Правилами инвестирова-
ния временно свободных денежных средств государства, утвержденными 
приказом министра финансов № 49 от 28 февраля 2001 г.27 Следует за-
метить, что возможность инвестирования средств Фонда ИАЭ была пре-
дусмотрена еще в первичной редакции Закона 2001 г. Однако впервые 
она была применена лишь в конце 2003 г., когда за средства Фонда ИАЭ 
были приобретены первые ценные бумаги Правительства28. В 2004 г. 
были начаты инвестиции в срочные банковские вклады. За период с 2003 
по 2013 г. доходы Фонда ИАЭ от инвестиций составили 24 583 тыс. литов 
и являются основным источником доходов после прекращения деятель-
ности обоих реакторов Игналинской АЭ29. 

Cледует заметить, что Закон предусматривает лишь возможные ис-
точники доходов Фонда ИАЭ. Однако не все они представляют собой ре-
альные источники доходов. Во-первых, декларативной можно считать 
норму Закона о добровольных взносах в Фонд ИАЭ, так как за весь пе-
риод существования Фонда ИАЭ доходов в форме добровольных взносов 
получено не было. Несмотря на это, следует признать значимость такой 
нормы, которая поощряет социальную ответственность и инициатив-
ность общественности. Во-вторых, предусмотренный Законом такой ис-
точник, как иные законно полученные средства, к сожалению, также не 

26 URL:  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=1149p&p.
27 Valstybės žinios. 2006. № 137-5253.
28 Отчет государственного аудита от 26 августа 2010 г. № FA-P-700-5-73 Госу-

дарственного контроля Литовской Республики «О результатах финансового ау-
дита Фонда прекращения эксплуатации государственного предприятия Игналин-
ская атомная электростанция за 2009 год». C. 32.

29 По данным государственного контроля доходы от инвестиций в 2012 г. со-
ставили более 40 % всех доходов Фонда ИАЭ (Отчет государственного аудита от 
5 июля 2013 г. № FA-P-20-7-69 «О результатах финансового аудита Фонда пре-
кращения эксплуатации государственного предприятия Игналинская атомная 
электростанция». C. 9).
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приносит доходов Фонду ИАЭ30. Однако такая норма отражает позицию 
законодателя – обеспечить получение доходов Фонда ИАЭ любыми воз-
можными законными способами, например в форме целевых взносов из 
государственного или местного бюджета, в форме займов из средств госу-
дарственного долга и т.д.

Еще одним потенциальным существенным источником доходов Фон-
да ИАЭ следует считать средства, полученные от реализации имущест-
ва Игналинской АЭ. Данный источник доходов стал реальным с 2014 г., 
после вступления в силу Приказа министра энергетики от 30 января 
2014 г. № 1-14 «О переводе средств, полученных от продажи имущества 
государственного предприятия Игналинская атомная электростанция»31. 
Данный указ безоговорочно обязывает государственное предприятие Иг-
налинская АЭ в течение 5 рабочих дней после получения перевести на 
счет Фонда ИАЭ средства, полученные за проданное имущество32 и еже-
месячно отчитываться Министерству энергетики. В смете Фонда ИАЭ на 
2014 г. планируется, что доходы от реализации имущества в 2014 г. со-
ставят 4 млн литов33. Следовательно, доходы от реализации имущества 
должны стать основным источником средств Фонда ИАЭ на нынешнем 
этапе функционирования данного внебюджетного денежного фонда.

2.3. Порядок планирования и использования средств
Фонда ИАЭ

Законом установлено, что средства на финансирование мероприятий 
по прекращению эксплуатации Игналинской АЭ выделяются на основа-
нии утверждаемой Сеймом сметы Фонда ИАЭ на очередной бюджетный 
год, хотя разрабатывать проект сметы Закон обязывает управляющего 
Фондом ИАЭ – Министерство энергетики, в данном процессе также участ-
вуют администраторы и Совет Фонда ИАЭ, а информацию, необходимую 
для составления сметы, также представляют все получатели средств 
Фонда. 

30 Следует заметить, что в отчетах об использовании средств Фонда ИАЭ как 
иные средства указываются средства, не использованные в отчетном году и воз-
вращенные в Фонд ИАЭ. Однако такие средства не следует считать доходами 
Фонда ИАЭ, так как таковыми они были признаны ранее при получении их из 
других источников. Поэтому их следует именовать остатком средств от прошед-
шего года. 

31 О переводе средств, полученных от реализации имущества государствен-
ного предприятия Игналинская атомная электростанция : приказ министра 
энергетики от 30 января 2014 г. № 1-14.

32 Государственный контроль установил, что за период 2005–2009 гг. Игна-
линская АЭ реализовала имущества за 29,5 млн литов. Данные средства, однако, 
на счет Фонда ИАЭ переведены не были (Отчет государственного аудита Госу-
дарственного контроля от 29 декабря 2010 г. № VA-P-20-4-25 «Управление иму-
ществом государственного предприятия Игналинская атомная электростанция». 
URL:  http:// www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2295. C. 36).

33 Valstybės žinios. 2013. № 140-7044.
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Следует заметить, что начиная с 2002 г. смета Фонда ИАЭ рассматри-
вается и утверждается вместе с государственным бюджетом как состав-
ная часть Закона об утверждении государственного бюджета и показате-
лей бюджетов самоуправлений на очередной бюджетный год. Думается, 
что такая практика не обеспечивает достаточного внимания со стороны 
законодателя к проекту сметы Фонда ИАЭ, так как в процессе рассмот-
рения и утверждения государственного бюджета основное внимание чле-
нов парламента уделяется именно вопросам государственного бюджета, 
а не сметам денежных фондов, утверждаемых вместе с государственным 
бюджетом.

Составление сметы Фонда ИАЭ основано на общих для всех денеж-
ных фондов принципах планирования. В смете, в первую очередь, указы-
вается остаток средств в Фонде на начало года, также планируемые до-
ходы по каждому источнику доходов и планируемые объемы расходов по 
каждому направлению расходов (принцип денежного учета). Во-вторых, 
средства закрепляются за отдельными направлениями расходов незави-
симо от источников их получения (принцип универсальности). В-треть-
их, как проект сметы, так и утвержденная смета публикуется в средствах 
массовой информации (принцип публичности).

Средства Фонда ИАЭ накапливаются на отдельном счете государст-
венной казны и выделяются на финансирование мероприятий, которые 
предусмотрены в Плане программы этих мероприятий. Решение о вы-
делении средств принимает Министерство энергетики, руководствуясь 
годовой сметой Фонда ИАЭ, утвержденной Сеймом, и рекомендациями 
Совета фонда.

Субъекты – исполнители мероприятий, имеющие право получить 
финансирование, определены (непосредственно указаны) в Плане про-
граммы мероприятий. Согласно п. 3 Правил осуществления положения 
о Фонде прекращения эксплуатации государственного предприятия Иг-
налинской атомной электростанции, утвержденных Приказом министра 
энергетики от 18 августа 2011 г.34 № 1-207, исполнителем мероприятия 
является в плане программы указанное публичное или частное юриди-
ческое лицо, ответственное за осуществление мероприятия, которое до ус-
тановленной даты представляет надлежащим образом заполненную за-
явку на получение средств из Фонда и которому выделяются средства из 
Фонда на осуществление мероприятия. Следовательно, согласно Плану 
мероприятий программы на 2010–2014 гг. исполнителями мероприятий 
(получателями средств) являются: Игналинская АЭ, Министерство энер-
гетики, Департамент противопожарной охраны и спасательных работ, 
Государственная инспекция безопасности атомной энергетики, Мини-
стерство окружающей среды, Агентство по охране окружающей среды, го-
сударственное предприятие Агентство по упорядочению радиоактивных 
отходов, самоуправления г. Висагинас, Игналинского и Зарасайского 
районов и т.д. – всего 17 юридических лиц. Правилами установлено, что 

34 Valstybės žinios. 2011. № 106-5011.
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средства Фонда ИАЭ не могут быть выделены лицам, которые, предъ-
являя заявку, сознательно указывают в ней неправильные данные или 
вообще не представляют требуемой информации или пытаются оказы-
вать влияние на управляющего или администратора Фонда ИАЭ с целью 
получения средств.

Процедура выделения средств определена в Положении о Фонде 
ИАЭ. Заявку на получение финансирования из Фонда ИАЭ в очередном 
бюджетном году исполнители мероприятий обязаны предъявить тому ад-
министратору Фонда ИАЭ, в сферу администрирования которого то меро-
приятие входит – либо Агентству по развитию региона Игналинской АЭ, 
либо Агентству по энергетике35. Администраторы Фонда ИАЭ оценивают 
полученные заявки, особое внимание уделяя оценке в них указанных 
планируемых расходов, составляют сводки заявок и представляют их на 
рассмотрение Совету фонда. На рассмотрение Совету фонда передаются 
лишь те заявки, указанные планируемые расходы в которых админист-
ратором признаются надлежащими, т.е. которые непосредственно свя-
заны с выполнением мероприятия и соответствуют в Правилах установ-
ленным требованиям. Следует заметить, что Правила не устанавливают 
исчерпывающего перечня требований для признания расходов надлежа-
щими, вследствие чего администратор имеет значительную дискрецию 
при оценке расходов и заявки в целом. Совет фонда свои рекомендации 
насчет выделения средств представляет управляющему Фонда – Мини-
стерству энергетики, которое на основании всей полученной информации 
составляет проект сметы фонда на следующий год. После утверждения 
Сеймом сметы Министерство энергетики принимает решения о выделе-
нии средств конкретным исполнителям мероприятий.

Правила устанавливают, что расходы Фонда ИАЭ должны быть яс-
ные, обоснованные и реальные, однако на практике такое требование 
трудно осуществить, поскольку средства исполнителям переводятся не 
за уже выполненные работы, а авансом, на основании планируемых рас-
ходов, указанных в заявках. Государственный контроль также отметил, 
что в условиях перевода средств исполнителям авансом трудно обеспе-
чить использование этих средств надлежащим образом36. Именно с це-
лью обеспечения целевого использования средств Фонда ИАЭ законода-
тельство предоставляет право администратору требовать от исполнителя 
гарантии или поручительства. С другой стороны, перевод средств лишь 
после выполнения мероприятий также не во всех случаях возможен, так 
как не все исполнители мероприятий, в первую очередь самоуправления, 
располагают достаточными собственными средствами на выполнение в 
плане мероприятий предусмотренных работ.

35 С 2015 г. останется лишь один администратор Фонда – Агентство по энер-
гетике.

36 Отчет государственного аудита от 5 июля 2013 г. № FA-P-20-7-69 «О резуль-
татах финансового аудита Фонда прекращения эксплуатации государственного 
предприятия Игналинская атомная электростанция». C. 6.
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В заключение резюмируем сказанное. Общепризнано, что цент-
ральным элементов финансовой системы любого государства является 
государственный бюджет. Однако, наряду с бюджетом государства, на 
общегосударственном уровне реально функционируют и другие центра-
лизованные денежные фонды, средства которых призваны обеспечить 
выполнение государством возлагаемых на него публичных функций.

Систему внебюджетных государственных денежных фондов Литов-
ской Республики составляют государственный бюджет и бюджеты само-
управлений, а также внебюджетные денежные фонды: Государственный 
фонд социального страхования, Фонд обязательного страхования здо-
ровья, Фонд приватизации, Резервный фонд, Фонд ИАЭ, Гарантийный 
фонд. 

Фонд ИАЭ – один из государственных внебюджетных денежных фон-
дов Литовской Республики, созданный с целью накопления средств, необ-
ходимых для финансирования работ по обеспечению безопасного прекра-
щения эксплуатации Игналинской АЭ. Сегодня же цель данного фонда 
иная – непосредственное обеспечение финансирования работ, связанных 
с закрытием Игналинской АЭ. Это 1) финансирование технических про-
ектов по прекращению эксплуатации Игналинской АЭ; 2) обеспечение 
надзора за остановленными блоками Игналинской АЭ и их физичес-
кой безопасности; 3) смягчение негативных социальных и экономичес-
ких последствий закрытия Игналинской АЭ в регионе Игналинской АЭ; 
4) упорядочение, хранение, захоронение радиоактивных отходов Игна-
линской АЭ и осуществление институционного надзора за местами их 
захоронения; 5) возмещение ядерного ущерба; 6) погашение расходов по 
администрированию Фонда. Следует заметить, что вследствие уменьше-
ния доходов Фонда ИАЭ все чаще выдвигаются предложения пересмот-
реть направления использования средств Фонда ИАЭ.

Средства Фонда ИАЭ составляют лишь часть всех средств, необходи-
мых для финансирования работ по закрытию Игналинской АЭ, так как 
основную часть затрат по финансированию взял на себя Европей ский 
союз. Несмотря на это, Фонд ИАЭ следует расценивать как основной 
источник, посредством которого Литва участвует в процессе финанси-
рования работ по прекращению эксплуатации АЭ и который является 
эффективным средством администрирования средств, направленных на 
реализацию данной цели.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

FINANCIAL AND LEGAL STATUS OF SOCIAL SECURITY FUND
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Л. Абрамчик
кандидат юридических наук, доцент

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы

В статье рассматривается правовой статус Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь. Детально изучена нормативная база, регулиру-
ющая деятельность Фонда и практики ее применения. Приведены 
наиболее важные направления деятельности Фонда социальной 
защиты населения. Предлагается авторское видение значимости 
деятельности Фонда и указывается на необходимость ее совер-
шенствования.

The article deals with the legal status of the Social Security Fund of the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus. The 
material is based on a detailed study of the regulatory framework go-
verning the activities of the Fund and its implementation. Are the most 
important activities of the Social Security Fund. The author’s vision of 
the importance of the Fund and indicates the need for improvement.

Основная цель социальной политики Республики Беларусь сегодня 
– усиление государственной поддержки населения, внедрение комплекс-
ного подхода к ее представлению. Одним из путей достижения данной 
цели является Фонд социальной защиты населения. 

В целях совершенствования системы финансирования государст-
венного социального страхования, Постановлением Верховного Сове-
та Республики Беларусь от 10 июня 1993 г. на базе Пенсионного фон-
да Республики Беларусь и Фонда социального страхования (последний 
находился в структуре Совета Федерации профсоюзов Беларуси) был 
образован Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь 
(далее – Фонд) как орган государственного управления финансами со-
циального страхования, подчиняющийся Совету Министров Республики 
Беларусь. В дальнейшем Указом Президента Республики Беларусь от 
23 сентября 1994 г. № 122 Фонд социальной защиты населения Респуб-
лики Беларусь был реорганизован путем его присоединения к Минис-
терству социальной защиты Республики Беларусь с правом юридичес-
кого лица. Немногим позже была проведена реорганизация отдельных 
министерств, и поэтому Указом главы государства от 24 сентября 2001 г. 

© Абрамчик Л., 2015
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№ 516 Фонд преобразован в Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь1.

Правовой основой деятельности Фонда является Конституция Респуб-
лики Беларусь2, Положение о Фонде социальной защиты населения Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – 
Положение), утвержденное Указом Президента Республики от 16 января 
2009 г. № 40 (в ред. Указа Президента Республики от 23.09.2011 № 429)3, 
иные акты законодательства. Республика Беларусь – это социальное, 
правовое и демократическое государство, поэтому созданный Фонд дол-
жен обеспечивать реализацию социальной направленности. 

Главной целью Фонда является содержание за счет средств Фонда 
тех граждан, которые в силу своего возраста или состояния здоровья не 
относятся к экономически активному населению, оказание помощи се-
мьям, предоставление средств, необходимых для жизни, и возмещение 
утраченного заработка потерявшим трудоспособность гражданам и др. 

Хотелось бы отметить тот факт, что Фонд социальной защиты населе-
ния выступает инструментом социальной защиты в условиях перехода к 
рыночной экономике, имеет особое устройство, позволяющее действовать 
оперативно, адресно осуществлять финансовую поддержку нуждающих-
ся. Это обеспечивается принципами организации управления в системе 
Фонда:

– системное планирование;
– отсутствие администрирования вышестоящих фондов;
– децентрализация; 
– самоорганизация и самофинансирование элементов системы;
– контроль за целевым расходованием денежных средств.
Законодательно четко определены направления деятельности Фонда. 

Поэтому задачами Фонда являются реализация государственной поли-
тики по управлению средствами государственного социального страхова-
ния, разработка в пределах его компетенции предложений о совершенст-
вовании законодательства о государственном социальном страховании, 
осуществление профессионального пенсионного страхования, междуна-
родное сотрудничество в этих областях деятельности.

Для достижения поставленных задач Фонд организует и координиру-
ет работу по управлению средствами государственного социального стра-

1 История Фонда социальной защиты населения // Фонд социальной защи-
ты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
2006–2013. URL: http://www.ssf.gov.by/priside/about/cerrent_fond/history/

2 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). Минск : 
Амалфея, 2005. 48 с.

3 Положение о Фонде социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь : утвержд. Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 16.01.2009 № 40 (в ред. указа Президента Республики Беларусь 
от 23.09.2011 № 429) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс: 
Беларусь». Минск, 2013.



Р а з д е л  I. Целевые публичные фонды в странах ... Европы 

67

Л
. А

б
р
а
м
чик. Ф

ина
нсо

во
-пр

а
во

во
й ста

тус ф
о
нда

 ... Респуб
лики Б

ела
р
усь

хования; осуществляет сбор и аккумулирование обязательных страховых 
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных 
платежей на государственное социальное страхование (далее – взносы); 
финансирует расходы на выплату трудовых и профессиональных пен-
сий, пособий в установленных законодательством случаях, мероприятия 
по обеспечению занятости населения, а также иные расходы, предусмот-
ренные законодательством о государственном социальном страховании; 
организует и ведет индивидуальный (персонифицированный) учет све-
дений о застрахованных лицах для целей государственного социального 
страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования, 
обеспечивает их конфиденциальность и сохранность, а также осущест-
вляет контроль за правильностью представления плательщиками взно-
сов сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета; финансирует расходы на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление в соответствии с законодательством; размещает средства 
профессионального пенсионного страхования в банке, уполномоченном 
обслуживать государственные программы; осуществляет капитализацию 
временно свободных средств государственного социального страхования; 
разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения о раз-
мерах и тарифах взносов; назначает и выплачивает профессиональные 
пенсии; осуществляет контроль за правильностью начисления, своевре-
менностью и полнотой уплаты (перечисления) взносов, принимает пре-
дусмотренные законодательством меры к плательщикам взносов, нару-
шающим порядок их уплаты, а также представляющим для назначения 
и выплаты профессиональных пенсий документы, содержащие недосто-
верные сведения; контролирует правильность использования средств го-
сударственного социального страхования, направляемых на финансиро-
вание выплаты трудовых и профессиональных пенсий, пособий, других 
расходов в установленных законодательством случаях; осуществляет в 
установленном законодательством и международными договорами по-
рядке выплату пенсий и пособий лицам, выехавшим за границу, а также 
прибывшим в Республику Беларусь; сотрудничает с международными 
организациями по вопросам своей компетенции, участвует в разработ-
ке и реализации международных договоров по вопросам государствен-
ного социального страхования; разрабатывает и вносит предложения о 
совершенствовании законодательства о государственном социальном 
страховании; осуществляет разработку и внедрение информационных 
технологий и автоматизированных систем обработки информации по 
вопросам государственного социального страхования, назначения и вы-
платы профессиональных пенсий; создает и ведет базу данных по всем 
категориям плательщиков взносов и получателям профессиональных 
пенсий; ведет бухгалтерский учет и государственную статистическую 
отчетность; обеспечивает содержание Фонда на очередной финансовый 
год в соответствии со сметой; проводит ревизии финансово-хозяйствен-
ной дея тельности территориальных органов; в установленном порядке 
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вносит предложения о размерах тарифов на доставку пенсий и иных 
выплат из средств государственного социального страхования; подает в 
суд заявления об обращении взыскания на имущество должников для 
погашения задолженности по взносам при отсутствии либо недостаточ-
ности у плательщиков взносов денежных средств; дает разъяснения по 
вопросам применения законодательства о социальной защите, инфор-
мирует общественность о своей деятельности; осуществляет кадровую 
политику; обобщает практику применения законодательства в области 
государственного социального страхования и обеспечивает единообраз-
ное его применение.

 В Республике Беларусь в последние десятилетия, как и во всем мире, 
идет активный процесс старения населения – в насто ящее время в стра-
не проживают более 2 млн 176 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше. 
Удельный вес населения стар ше 60 лет в сельской местности составляет 
29,9 %, а в городах – 12,7 %, поэтому деятельность Фонда в этой сфере 
особенно важна.

В научной литературе высказывается мнение о том, что для успеш-
ного функционирования фондов, обеспечивающих социальную защиту 
населения, необходим целый ряд факторов. Как отмечает В. И. Шарин, 
это прежде всего:

– бюджетные и внебюджетные государственные поступления;
– активная постоянная деятельность фондов по аккумулированию де-

нежных средств;
– обязательное наличие первоначальных инвестиций для развития 

предпринимательской деятельности фондов;
– предоставление властными органами преференций, создание бла-

гоприятного климата функционирования, в том числе налогового;
– наличие донорской среды: эффективно работающих предприятий, 

накоплений граждан;
– постоянная инвестиционная подпитка фондов, что обеспечит 

их стратегическое, перспективное развитие;
– владение менеджерами современными корпоративными технологи-

ями аккумулирования средств и ведения социальных проектов с учетом 
специфики фондов социальной поддержки населения, принципов и осо-
бенностей механизмов их деятельности;

– непрерывная планомерная деятельность по подбору, подготовке и 
обучению кадров руководящего звена; создание эффективных систем уп-
равления, контроля и др.4

Из вышеизложенного следует, что деятельность Фонда направлена 
на  обеспечение граждан: пенсиями по возрасту, инвалидности, в слу-
чае потери кормильца, за выслугу лет, пособиями и компенсациями в 
связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями, пособиями по беременности и родам, уходом за ребенком 

4 Шарин В. И.  Система социальной помощи и организационно-экономичес-
кие механизмы ее реализации : автореф. дис. ... канд. наук. М., 2003. С. 11.
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в возрасте до трех лет, а также пособиями по болезни и временной нетру-
доспособности, по безработице и т.д. В структуру Фонда входят:

– центральный аппарат;
– шесть областных и Минское городское управления;
– 149 городских, районных и районных в городах отделов.
Средства Фонда формируются в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного фонда социаль-
ной защиты населения Республики Беларусь на 2014 год». Денежные 
средства Фонда социальной защиты являются государственной собствен-
ностью.

Фонд формируется за счет взносов на государственное социальное 
страхование, в том числе:

– обязательных страховых взносов;
– взносов на профессиональное пенсионное страхование;
– субвенций на возмещение расходов на выплату государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей, получаемых из республиканско-
го бюджета; неналоговых доходов, в том числе:

– процентов, уплачиваемых банками за пользование денежны-
ми средствами;

– доходов от капитализации временно свободных средств госу-
дарственного социального страхования;

– доходов от размещения средств профессионального пенсион-
ного страхования;

– административных штрафов за нарушение законодательства 
о государственном социальном страховании, других поступлений, 
предусмотренных законодательством5.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об обязательных 
страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Беларусь» платель-
щиками обязательных страховых взносов в бюджет Фонда являются:

– работодатели – юридические лица (включая юридические лица с 
иностранными инвестициями, осуществляющие деятельность на терри-
тории Республики Беларусь), их представительства, филиалы, индивиду-
альные предприниматели и частные нотариусы, адвокаты, предоставля-
ющие работу гражданам по трудовым договорам, гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение 
работ и создание объектов интеллектуальной собственности;

– юридические лица выступают плательщиками в бюджет Фонда за 
физических лиц, являющихся собственниками имущества (учредителя-
ми) юридических лиц и выполняющих функции его руководителя;

– работающие граждане – граждане Республики Беларусь, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым догово-

5 О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты на-
селения Республики Беларусь на 2014 год : закон Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2013 г. № 97-3 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс: 
Беларусь». Минск, 2014.
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рам и (или) гражданско-правовым договорам, а также на основе членства 
(участия) юридических лиц в любых организационно-правовых формах;

– физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные 
страховые взносы, к их числу относятся: индивидуальные предприни-
матели, физические лица, осуществляющие предусмотренные законо-
дательными актами виды ремесленной деятельности по заявительному 
принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, творческие работни-
ки, граждане, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам 
у физических лиц, граждане, работающие в представительствах между-
народных организаций в Республике Беларусь, дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях иностранных государств, ак-
кредитованных в Республике Беларусь, а также граждане, работающие 
за пределами Республики Беларусь.

Следует обратить внимание, что адвокаты и нотариусы самостоятель-
но уплачивают страховые взносы в бюджет Фонда.

Законодательство Республики Беларусь предоставляет ряд льгот для 
отдельных субъектов. Так, от уплаты обязательных страховых взносов в 
Фонд на пенсионное страхование освобождаются работодатели в части 
выплат, начисленных в пользу работающих граждан, являющихся инва-
лидами I и II групп.

Объектом для начисления обязательных страховых взносов в Фонд 
являются:

– для работодателей и работающих граждан – выплаты всех видов в 
денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу рабо-
тающих граждан по всем основаниям независимо от источников финан-
сирования;

– для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные 
страховые взносы, – определяемый ими доход;

– для Белгосстраха в отношении лиц, которым выплачивается ежеме-
сячная страховая выплата, – минимальная заработная плата, установ-
ленная законодательством и проиндексированная в месяце, за который 
подлежат уплате обязательные страховые взносы; в отношении лиц, ко-
торым производится доплата до среднемесячного заработка или выпла-
чивается страховое пособие по временной нетрудоспособности, – начис-
ленные указанные доплата или пособие.

При этом следует учитывать, что размеры обязательных страховых 
взносов состоят из двух видов платежей: обязательного пенсионного стра-
хования и страховых взносов на случай временной нетрудоспособности.

Установлены следующие размеры пенсионного страхования:
– для работодателей – 28 %;
– для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной 

продукции, объем которой составляет более 50 % от общего объема произ-
веденной продукции, – 24 %;

– для потребительских кооперативов (кроме организаций потреби-
тельской кооперации (потребительских обществ, их союзов)); товариществ 
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собственников; садоводческих товариществ; общественных объединений 
инвалидов (их законных представителей) и организаций, имущество ко-
торых находится в собственности этих общественных объединений; обще-
ственных объединений пенсионеров – 5 %;

– для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные 
страховые взносы, для Белгосстраха – 29 %;

– для работающих граждан – 1 %.
Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай 

временной нетрудоспособности гораздо ниже и составляет 6 %.
Для управления Фондом создан коллегиальный орган – правление. 

В состав правления входят министр труда и социальной защиты (пред-
седатель правления), управляющий Фондом (заместитель председателя 
правления) и его заместители по должности, представители Министер-
ства финансов, Министерства экономики, Национального банка, респуб-
ликанских объединений нанимателей и профсоюзов.

Решения правления Фонда принимаются в форме постановления.
Таким образом, Фонд социальной защиты населения Республики Бе-

ларусь, подчиняющийся Совету Министров Республики Беларусь как ор-
ган государственного управления финансами социального страхования, 
был образован Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 
от 10 июня 1993 г. на базе Пенсионного фонда Республики Беларусь и 
Фонда социального страхования (находился в структуре Совета Федера-
ции профсоюзов Беларуси) в целях совершенствования системы финан-
сирования государственного социального страхования.

Фонд социальной защиты населения как инструмент социальной за-
щиты в условиях перехода к рыночной экономике имеет особое устрой-
ство, позволяющее действовать оперативно, адресно и широко.

Главными целями Фонда являются: содержание за счет средств Фон-
да тех граждан, которые в силу своего возраста не относятся к экономи-
чески активному населению, оказание помощи семьям, предоставление 
средств к жизни и возмещение утраченного заработка потерявшим тру-
доспособность гражданам и др.

Денежные средства Фонда социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты Республики Беларусь формируются в ос-
новном за счет обязательных страховых взносов.

На основании анализа практики применения законодательства Рес-
публики Беларусь о социальной защите можно сформулировать вывод 
о том, что Фонд социальной защиты населения является не только ос-
новным органом, который обеспечивает финансирование выплат пенсий, 
пособий, адресных социальных выплат, а также является гарантом соци-
альной защиты населения в целом.

Представляется необходимым расширить полномочия Фонда соци-
альной защиты на законодательном уровне посредством предоставления 
ему прав определения и корректировки размеров адресной социальной 
помощи и контроля за ее использованием.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ORGANIZING OF THE AUDIT  ACCOUNTING STATEMENTS
OF THE SOCIAL NON-BUDGETARY FUNDS IN RUSSIA

Л. Коробейникова
кандидат экономических наук, доцент 

Е. Ендовицкая
кандидат экономических наук, доцент

Воронежский государственный университет

Социальные внебюджетные фонды представляют собой систему 
создаваемых государством правовых, экономических и организа-
ционных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 
последствий изменения материального или социального положе-
ния работающих граждан. Наличие специфических особенностей 
осуществления фактов хозяйственной жизни, связанных с дея-
тельностью внебюджетных фондов, критерий обязательности 
аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности негосударственного пенсионного или иного внебюд-
жетного фонда способствуют выделению состава задач аудитор-
ской проверки внебюджетных фондов.

Social non-budgetary funds represent a system of legal, economic and 
organizational measures aimed to compensate for or minimize the 
consequences of changes in material or social standing of working 
population. The specifi cs of non-budgetary funds’ economic activity, 
compulsory audits of accounting statements of a non-state pension fund 
or any other non-budgetary fund facilitate the selection of tasks for 
auditing of non-budgetary funds.

Внебюджетные фонды являются важнейшим звеном бюджетной сис-
темы государства с рыночной экономикой. Основные положения форми-
рования и деятельности внебюджетных фондов содержатся в Бюджет-
ном кодексе РФ. Рассмотрев существующие подходы к классификации 
внебюджетных фондов в отечественной практике, отметим, что наиболее 
часто применяются критерии в зависимости от субъектов, социально-эко-
номического содержания, способа образования, характера использования 
и источника формирования ресурсов (табл. 1).

Наиболее важное значение в указанной классификации стоит уде-
лить государственным внебюджетным фондам. Обязательное социаль-
ное страхование представляет собой систему создаваемых государством 

© Коробейникова Л., Ендовицкая Е., 2015
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правовых, экономических и организационных мер, направленных на 
компенсацию или минимизацию последствий изменения материально-
го и социального положения работающих или иных категорий граждан 
Российской Федерации вследствие признания их безработными, полу-
чивших трудовые увечья или профессиональные заболевания, инвалид-
ность, болезни, травмы, а также в случаях беременности, родов, потери 
кормильца, наступления старости, необходимости получения медицин-
ской помощи, санаторно-курортного лечения или наступления иных 
страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию в Российской Федерации. Бюджетное законодательство формулиру-
ет общие принципы и правовой статус государственных внебюджетных 
фондов, которые предназначены для реализации конституционных прав 
граждан России на:

– социальное обеспечение по возрасту;
– социальное обеспечение по болезни, инвалидности, случае потери 

кормильца и других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о социальном обеспечении;

– социальное обеспечение в случае безработицы;
– охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи.
Управление системой обязательного социального страхования в Рос-

сийской Федерации осуществляется Правительством РФ в соответствии с 

Классификационный признак Виды внебюджетных фондов
1. В зависимости от субъектов, 
определяющих порядок 
формирования и использования 
фондов

Государственные (федеральные) фонды;
Фонды субъектов РФ

2. По социально-экономическому 
содержанию (по целевому 
назначению)

Экономические;
социальные

3. По способу образования Фонды, выделенные в составе бюджетов;
фонды, имеющие автономное управление

4. По характеру использования
в экономическом процессе

Фонды технологического развития;
Фонды поддержки отдельных видов 
экономической деятельности

5. По источникам и механизму 
формирования ресурсов

Фонды, формируемые из отчислений за 
счет:
– фонда оплаты труда;
– отчислений от себестоимости продаж 
или ее стоимости по утвержденному 
нормативу;
– прочих источников

Т а б л и ц а  1
Группировка внебюджетных фондов по различным

классификационным признакам
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Конституцией РФ и законодательством Российской Федерации. Тарифы 
страховых взносов на обязательное социальное страхование устанавли-
ваются федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Феде-
рации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (в ред. от 04.06.2014). Дифференциация тари-
фов страховых взносов на обязательное социальное страхование осущест-
вляется с учетом вероятности наступления социальных страховых рис-
ков, возможностей исполнения страховых обязательств. В соответствии с 
этим выделим общие черты, присущие всем внебюджетным фондам:

– они контролируются государством;
– отчисления производятся от всех сумм оплаты труда;
– экономическая природа фондов является страховой, внесенные в 

них суммы страховых взносов являются «возвратными», т.е. работодате-
ли, начисляя за своих работников страховые взносы, страхуют их.

Государственными внебюджетными фондами являются: Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования. В состав бюджетов государственных 
внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государст-
венных внебюджетных фондов. В соответствии со ст. 144 Бюджетного ко-
декса РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 04.10.2014) бюджетами го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются:

– бюджет Пенсионного фонда РФ;
– бюджет Фонда социального страхования РФ;
– бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания.
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фон-

дов являются бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования.

Источниками поступления денежных средств в бюджеты обязатель-
ного социального страхования могут выступать: страховые взносы, до-
тации, другие средства федерального бюджета, а также средства иных 
бюджетов Российской Федерации, штрафные санкции и пени, денежные 
средства, возмещаемые страховщиками в результате регрессных требова-
ний к ответственным за причинение вреда застрахованным лицам, дохо-
ды от размещения временно свободных денежных средств обязательного 
социального страхования, а также иные поступления, не противореча-
щие законодательству Российской Федерации1.

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 
(в ред. от 04.10.2014) ; О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования : федер. закон от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) ; Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством : федер. закон от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) ; О порядке кассового обслужи-
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Особенности формирования доходов бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов

Наименование
государственного 

внебюджетного фонда 
Российской Федерации

Особенности состава доходов бюджета
государственного  внебюджетного фонда

1 2
1. Пенсионный фонд РФ • налоговые доходы;

• неналоговые доходы:
– страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование;
– дополнительные страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и взносы работодателя 
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих до-
полнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный 
фонд РФ;
• взносы организаций, использующих труд членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ;
• недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсион-
ный фонд РФ;
• доходы от размещения средств Пенсионного фонда 
РФ;
• штрафы, санкции, суммы, поступающие в результа-
те возмещения ущерба;
• безвозмездные поступления;
• межбюджетные трансферты из федерального бюд-
жета, передаваемые Пенсионному фонду РФ;
• безвозмездные поступления от негосударственных 
пенсионных фондов.
• взносы, уплачиваемые организациями угольной 
промышленности на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии отдельным категориям работников этих ор-
ганизаций;
• прочие поступления

вания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и порядке осуществления территориальными органами федерально-
го казначейства отдельных функций органов управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответству ющих 
бюджетов : приказ Федерального Казначейства России от 23 августа 2013 г. № 12н 
(в ред. от 03.03.2014 № 3н).
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1 2
2. Федеральный фонд 
социального страхова-
ния

• налоговые доходы;
• неналоговые доходы:
– страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно сти и в 
связи с материнством;
– страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
– недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд соци-
ального страхования РФ;
– доходы от размещения временно свободных средств 
Фонда социального страхования Российской Федера-
ции;
– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результа-
те возмещения ущерба;
• безвозмездные поступления;
• межбюджетные трансферты из федерального бюд-
жета, передаваемые Фонду социального страхования 
Российской Федерации;
прочие поступления

3. Федеральный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования

• налоговые доходы;
• неналоговые доходы:
– страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование;
– недоимки, пени и штрафы по взносам в фонды обя-
зательного медицинского страхования;
– доходы от размещения временно свободных средств 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования;
– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результа-
те возмещения ущерба;
• безвозмездные поступления:
– межбюджетные трансферты из федерального бюд-
жета, передаваемые Федеральному фонду обязатель-
ного медицинского страхования;
– прочие поступления

4. Территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхова-
ния

• неналоговые доходы:
– доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных фондов обязательного медицинс-
кого страхования;
– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результа-
те возмещения ущерба;
• безвозмездные поступления:
– субвенции из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования;
– межбюджетные трансферты (за исключением суб-
венций) из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования;

П р о д о л ж е н и е   т а б л. 2
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Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов осущест-
вляются исключительно на цели, определенные законодательством 
Российской Федерации, включая законодательство о конкретных видах 
обязательного социального страхования (пенсионного, социального, ме-
дицинского), в соответствии с бюджетами фондов, утвержденными феде-
ральными законами, законами субъектов РФ. Нецелевое расходование 
денежных средств бюджетов обязательного социального страхования не 
допускается и влечет ответственность должностных лиц, допустивших 
нарушение.

Вопрос об организации ежегодной обязательной аудиторской провер-
ки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетнос-
ти возник в связи с вступлением в действие Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии 
со ст. 7 ежегодная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации осуществляется 
для государственных внебюджетных фондов, источником образования 
средств которых являются предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации обязательные отчисления, производимые физическими и 
юридическими лицами, источниками образования средств которых явля-
ются добровольные отчисления физических и юридических лиц. Вступ-
ление в действие положений Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) «Об аудиторской деятельности» внесло 
коррективы в статью об обязательности аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-
заций. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 5 [2] обязательный аудит про-
водится в случаях, если «организация является кредитной организацией, 
бюро кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой 
организацией, обществом взаимного страхования, организатором торгов-
ли, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным 

1 2
– межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ, передаваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования, в том числе на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования и на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязательного меди-
цинского страхования;
• прочие поступления

О к о н ч а н и е   т а б л. 2
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инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвес-
тиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударствен-
ного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджет-
ных фондов)»2. Таким образом, под обязательную аудиторскую проверку 
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
попадают негосударственный пенсионный или иной фонд, акционерный 
инвестиционный фонд, управляющая компания акционерного инвести-
ционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственно-
го пенсионного фонда.

Мы считаем, что необходимость выделения основных направлений 
инициативной аудиторской проверки деятельности социальных вне-
бюджетных фондов обусловлена положениями Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (в ред. от 04.03.2014) «Об аудиторской дея-
тельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов3 и федеральных 
стандартов аудиторской деятельности. 

Каждая конкретная аудиторская проверка предполагает наличие не-
ких объектов исследования, количество которых и определяет в конечном 
итоге трудоемкость аудиторской процедуры, трудоемкость соответству-
ющего вида работ. К таким объектам исследования могут относиться:

– бухгалтерские записи, посредством которых в учете отражаются хо-
зяйственные операции;

– первичные документы, подтверждающие совершение фактов хо-
зяйственной жизни аудируемого лица;

– договоры аудируемого лица с его контрагентами, экспертизу кото-
рых проводит аудитор;

– объекты основных средств и интеллектуальной собственности, в от-
ношении которых проверяется правильность начисления амортизации.

Таким образом, объемом отдельного вида работ будет выступать ко-
личество физических объектов, которые аудитор должен исследовать, 
изучить и осуществить в целях получения аудиторских доказательств 
целевой направленности и эффективности деятельности внебюджетных 
фондов. 

Составление перечня необходимых видов работ является важнейшей 
задачей, от правильности, полноты, корректности которого зависит итог 
планируемой аудиторской проверки. В силу специфических особеннос-
тей осуществления фактов хозяйственной жизни, связанных с деятель-
ностью внебюджетных фондов, в программу аудиторской проверки реко-
мендуется включать следующие вопросы:

– проверка наличия и соответствия законодательству документов, 
подтверждающих права осуществления деятельности внебюджетного 
фонда (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о 

2 Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
(в ред. от 04.03.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Кодекс профессиональной этики аудиторов : одобрен Советом по аудитор ской 
деятельности при Министерстве финансов РФ от 22 марта 2012 г., Протокол №. 4. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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постановке на учет в налоговых органах, регистрация в других внебюд-
жетных государственных фондах в качестве плательщика);

– проверка соответствия осуществляемой деятельности требованиям 
законодательства;

– проверка правильности применения Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности внебюджетных фондов;

– проверка правильности формирования доходной части бюджета 
фонда;

– проверка соответствия расходов фонда утвержденной смете расходов;
– проверка правильности расчетов с бюджетом и с внебюджетными 

фондами;
– проверка правильности осуществления расходования денежных 

средств и расчетных операций;
– проверка правильности формирования данных годовой финансовой 

отчетности;
– проверка соблюдения правил размещения свободных средств на 

счетах;
– проверка обоснованности и своевременности осуществления страхо-

вых выплат;
– проверка правильности учета страховых взносов и страховых вы-

плат;
– проверка обоснованности отказов страхователям в страховых вы-

платах;
– анализ рассмотренных дел в судах по взысканию просроченной за-

долженности.
Состав и направления аудиторской проверки деятельности социаль-

ных внебюджетных фондов представлен в табл. 3.

Наименование 
направления 

аудиторской проверки
Краткая характеристика направления

1 2
Аудит денежных 
средств и денежных 
документов

аудит кассовых операций;
аудит операций расчетного счета;
аудит операций прочих счетов в банках;
аудит денежных документов;
проверка финансовых вложений

Аудит операций 
с основными 
средствами

аудит сохранности и использования основных средств;
аудит правильности отнесения к основным средствам, 
их классификация по принадлежности;
аудит оценки основных средств в бухгалтерском 
учете;

Т а б л и ц а  3
Основные направления аудиторской проверки ведения

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
социальных внебюджетных фондов
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1 2
проверка правильности оформления и отражения 
в учете операций по поступлению и выбытию 
основных средств;
аудит операций с арендованными основными 
средствами;
аудит начисления амортизации основных средств

Аудит нематериальных 
активов

проверка документального оформления факта 
наличия объекта нематериальных активов;
проверка правильности отражения первоначальной 
стоимости нематериальных активов;
аудит правильности начисления амортизации 
на объекты интеллектуальной собственности;
проверка правильности отражения в учете операций 
по учету объектов интеллектуальной собственности

Аудит сохранности 
и учета запасов

правильность применения первичных документов 
по учету материалов;
аудит правильности отражения в бухгалтерском 
учете операций по приходу и расходу материалов, их 
внутреннему перемещению;
проверка наличия приказов о назначении 
материально ответственных лиц, заключенных 
с ними договорами о полной индивидуальной 
материальной ответственности;
проверка проведения инвентаризации 
материальных ценностей в сроки, установленные 
учетной политикой, оформления результатов 
инвентаризации, правильности отражения в учете 
результатов инвентаризации   

Аудит расчетов аудит расчетов с подотчетными лицами; 
аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами;
аудит расчетов по оплате труда;
аудит расчетов по возмещению материального 
ущерба;
аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами;
аудит расчетов со страхователями

Аудит расходов фонда проверка соблюдения утвержденной сметы по статьям 
расходов;
проверка закрытия счета «Расходы по бюджету»
по окончании отчетного периода

Аудит отчетности 
фонда

проверка полноты предоставления форм финансовой 
отчетности в установленные сроки; 
проверка соответствия данных в формах отчетности в 
федеральные фонды данным, предоставляемым
в УФНС

О к о н ч а н и е  т а б л. 3
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Таким образом, в работе представлены основные направления ау-
диторской проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности социальных внебюджетных фондов. Отметим, что 
в ходе аудиторской проверки необходимо уделить существенное внима-
ние проверке целевого расходования бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов исключительно на цели, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, что не допускает нецелевое расходование 
денежных средств бюджетов обязательного социального страхования. 
Использование единых подходов к организации аудиторской проверки 
социальных внебюджетных фондов позволит целесообразно разработать 
порядок представления аудируемым лицом необходимой информации, 
определить ее объем и форму представления. Объем данной информа-
ции должен быть достаточным, чтобы определить виды работ, осущест-
вляемых в ходе аудиторской проверки, и их зависимость от особенностей 
аудируемого лица.
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Раздел II
НЕНАЛОГОВЫЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОДИФИЦИРОВАННЫХ

НАЛОГОВ И СБОРОВ

THE CONCEPT OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION 
UNMODIFIED TAXES AND FEES

В. Зарипов
руководитель аналитической службы

П. Попов
ведущий юрист

Л. Ромащенко
кандидат юридических наук, старший юрист

Юридическая компания «Пепеляев Групп», г. Москва

В статье обращается внимание на наличие в российской налоговой 
системе большого количества налогов и сборов (как фискальных, 
так и парафискальных), не включенных  в Налоговый кодекс РФ. 
Эти платежи не должны выводиться из сферы действия ст. 57 
Конституции РФ. Авторы приводят обширный перечень таких 
платежей и предлагают ряд мер по унификации правового режи-
ма их взимания и расходования.

The article focuses on a large number of taxes and charges in the Russian 
tax system, both fi scal and parafi scal, which are not mentioned in the 
Russian Tax Code. Such payments should not be withdrawn from the 
scope of regulation by article 57 of the Russian Constitution. The authors 
provide an extensive list of such payments and suggest certain measures 
for unifying the legal regime for their collection and spending.

1. Описание проблемы и обоснование необходимости изменений
В российском законодательстве сложилось относительно системное 

регулирование налогов и сборов, которые зачисляются в бюджеты и рас-
ходуются через бюджетные механизмы различными органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. В ходе кодификации нало-

© Зарипов В., Попов П., Ромащенко Л., 2015



83

Р а з д е л  II. Неналоговые публично-правовые платежи...
В
. За

р
ипо

в, П
. П

о
по

в, Л
. Ро

м
а
щ
енко

. К
о
нцепция со

вер
ш
енство

ва
ния...

гового законодательства в несколько раз удалось уменьшить количество 
разнообразных, разнородных налогов и сборов, вследствие чего повыси-
лась эффективность администрирования этих платежей.

Если бы платежи, взимаемые в публичных целях, исчерпывались 
лишь налогами и сборами, сосредоточенными в Налоговом кодексе РФ, 
то можно было бы утверждать, что основы законодательства об обязатель-
ных публичных платежах полностью сформированы, остается лишь со-
вершенствовать сложившуюся систему по мере выявления недостатков.

Однако в нашей стране взимается значительное количество различ-
ных обязательных платежей, обеспечивающих выполнение публичных 
функций, но не включенных в Налоговый кодекс РФ и в целом никак 
не систематизированных. Таких платежей не меньше, а в зависимости 
от методики подсчета существенно больше, чем налогов и сборов, преду-
смотренных Налоговым кодексом РФ.

В отсутствие системного регулирования некодифицированных пуб-
личных платежей, имеющих признаки налогов и сборов, невозможно до-
стоверно оценить эффективность взимания данных платежей для госу-
дарства и общества, а также их обременительность для плательщиков.

Законодательное упорядочение оснований и порядка установления и 
взимания этих платежей необходимо, чтобы установить должные грани-
цы обременения плательщиков и позволить платежам достигать своей 
цели – обеспечивать те публичные задачи, ради которых эти платежи 
допущены Конституцией РФ.

Ситуация, когда взимается множество платежей, не встроенных в об-
щую систему, снижает степень определенности в вопросе, каково общее 
бремя (тяжесть) обложения обязательными платежами, направленными 
на выполнение публичных функций. При снижении уровня налогового 
бремени, понимаемого как бремя платежей, установленных Налоговым 
кодексом РФ, сохраняется множество иных платежей, а фактическая тя-
жесть обложения оказывается иной, чем можно предположить, исходя из 
содержания Налогового кодекса РФ. 

Кроме того, различные «прочие» платежи взимаются вне правовых 
процедур, установленных Налоговым кодексом РФ. Это может быть оп-
равдано в определенных случаях, но далеко не всегда. Зачастую, наобо-
рот, достаточно закрепить особенности, сохранив суть общих правил. 
Чрезмерное размножение процедур также вредно, как единая процеду-
ра, не адаптированная под запросы практики.

Подобные проблемы снижают инвестиционную привлекательность 
страны, тормозят предпринимательскую активность и экономический 
рост. Для общества снижается ясность, какие ресурсы собираются на 
выполнение публичных задач и как они расходуются. Такая неопреде-
ленность может привести к нецелевому расходованию средств, о котором 
государство не может своевременно узнать.

Нельзя исключать и сознательного выведения определенных плате-
жей из-под общих налоговых и бюджетных процедур в интересах, дале-
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ких от подлинных интересов государства и общества, и подобные ситуа-
ции необходимо законодательно пресекать1.

Конституционный Суд РФ, пытаясь ввести некодифицированные 
публичные платежи в правовое поле, использовал для части подобных 
платежей довольно неудачные термины «фискальный сбор» и «неналого-
вый фискальный платеж» (Определение Конституционного Суда РФ от 
10 декабря 2002 г. № 284-О и Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28 февраля 2006 г. № 2-П).

Такой подход по сути является вынужденной временной мерой, необ-
ходимо провести инвентаризацию всех таких платежей и внести в зако-
нодательство изменения, направленные на урегулирование порядка их 
установления и взимания.

Признание, что взимание платежа конституционно, еще не означает, 
что платеж нужно продолжать взимать так же, как и раньше. Миссия 
российского парламента – Федерального Собрания – совершенствование 
законодательства, а не просто принятие законов, которые не противоре-
чат Конституции РФ. Ресурс повышения эффективности законов о неко-
дифицированных публичных платежах не исчерпан.

Как отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28 фев-
раля 2006 г. № 2-П, обязательные в силу закона публичные платежи, не 
указанные в Налоговом кодексе РФ, не должны выводиться из сферы 
действия ст. 57 Конституции РФ и развивающих ее правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об условиях надлежащего установления на-
логов и сборов.

Данная правовая позиция Конституционного Суда РФ является руко-
водством для федерального законодателя в вопросе правового регулиро-
вания публичных платежей.

Прежде всего, следует выделить группу платежей, которые зачисля-
ются в бюджеты, но не предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Такие 
платежи нуждаются в системном правовом подходе к ним. Возможно, 
требуется расширить законодательные границы понятий налога и сбора, 
поскольку отличия ряда подобного рода иных платежей от налогов и сбо-
ров не столь значительны и могут быть учтены с помощью определения 
особенностей их установления и взимания, не меняющих принципиаль-
но природу платежей.

Особый вид некодифицированных публичных платежей – так назы-
ваемые парафискальные платежи, которые направлены на финансиро-
вание выполнения публичных функций, однако поступают не в доход 
бюджетной системы, а напрямую в адрес лиц, исполняющих те или иные 
публичные функции, для финансового обеспечения их деятельности не 
бюджетными ассигнованиями, а напрямую взиманием платежа.

В основе возникновения парафискальных платежей лежит процесс 
децентрализации государственного управления, получивший особое 

1 См.: Пепеляев С. Г. Частный налог. Налоговед. 2010. № 12. С. 3 ; Пепеляев С. 
Г. Найдутся мухи – был бы мед! // Налоговед. 2011. № 3. С. 3 ; Пепеляев С. Г. От-
купщики от культуры // Налоговед. 2013. № 3. С. 3.
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распространение в XX в. Децентрализация публичной администрации 
по влекла необходимость обеспечить самостоятельное финансирование 
функций, передаваемых от государства уполномоченным лицам. 

Встречающееся в западноевропейских языках слово «парафиска-
литет» (фр. – parafi scalité, ит. – parafi scalità, исп. – parafi scalidad, нем. 
– parafi skalitaet) происходит от латинских para (помимо, кроме, около) и 
fi sc (казна в Древнем Риме). Таким образом, с точки зрения этимологии 
это обязательные платежи, не поступающие в казну государства. 

В российском законодательстве отсутствуют общие правила установ-
ления и взимания парафискальных платежей, требования к взиманию 
налогов и сборов не распространяются на эти платежи.

Существует мнение, что парафискальные платежи – это особый вид 
обязательных платежей, отличный от налогов и сборов. Однако с точки 
зрения цели законодательного регулирования более эффективен подход, 
основанный на признании их однородными налогам и сборам и установ-
лении лишь особенностей их взимания. Кроме того, Конституция РФ не 
предусматривает иных обязательных публичных платежей, кроме нало-
гов и сборов. 

Парафискальные платежи отвечают ряду сущностных признаков на-
логов и сборов, предусмотренных ст. 8 Налогового кодекса РФ.

Для налогов это следующие существенные (квалифицирующие) при-
знаки:

1) обязательность (принудительность) отчуждения имущества;
2) индивидуальная безвозмездность;
3) направленность на финансирование деятельности государства 

или муниципального образования.
Для сборов это обусловленность уплатой определенной суммы юриди-

чески значимых действий государственных органов или иных уполномо-
ченных лиц.

Особенность парафискальных платежей заключается в том, что в 
отступление от принципа полноты бюджета они не зачисляются в бюд-
жетную систему, а также в том, что в отступление от принципа общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов они всегда носят целевой ха-
рактер. От гражданско-правовой платы за услуги парафискальные пла-
тежи отличаются признаком «сверхмонопольного» в организационном 
смысле характера полномочий на совершение действия, в связи с кото-
рым они взимаются.

Зачисление платежа в бюджет не должно рассматриваться в качест-
ве основополагающего признака налога или сбора, так как вторично в 
отношении цели платежа – цели финансирования деятельности публич-
ной власти, независимо от того, выполняется ли эта деятельность непо-
средственно носителями власти или опосредованно, по поручению, орга-
низациями или иными лицами, в пользу которых зачисляется платеж. 
Зачисление публичного платежа в бюджет вторично и с точки зрения 
его правовой природы, где важны отношения «налогоплательщик – госу-
дарство», а не внутренние (бюджетные) отношения.
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Незачисление платежей в бюджеты – это основание для установле-
ния некоторых особенностей их уплаты и дальнейшего расходования, но 
не для невыполнения правовых требований, предъявляемых к налогам 
и сборам.

Таким образом, обязательные публичные платежи могут быть как 
фискальными (т.е. зачисляемыми в бюджет), так и парафискальными 
(т.е. не зачисляемыми в бюджет). 

Проблема правового регулирования взимания парафискальных 
платежей является частным случаем более общей проблемы правово-
го регулирования взимания всех некодифицированных обязательных 
платежей, в том числе фискальных (зачисляемых в бюджеты, но не упо-
мянутых в качестве налогов и сборов в Налоговом кодексе РФ). Поэтому 
решение этого вопроса должно осуществляться комплексно в отношении 
всех таких платежей.

Взимание некодифицированных обязательных платежей вызывает 
большой научно-практический интерес. Вопросы, связанные с взимани-
ем таких платежей, давно и обстоятельно изучаются в научной литерату-
ре, анализ публикаций выявил, что по данной проблематике существует 
несколько диссертаций и монографий2 и множество иных научно-прак-
тических материалов, где описываются существующие платежи и пред-
ложены меры совершенствования их правового регулирования.

2. Примеры платежей
Ниже приводятся примеры имеющих признаки налогов и сборов пла-

тежей, взимаемых в настоящее время в России за рамками Налогового 
кодекса РФ и выделяемых различными исследователями в качестве не-
кодифицированных публично-правовых платежей. Это далеко не пол-
ный перечень.

Прежде всего, за рамки Налогового кодекса РФ выведены следующие 
платежи, в отношении которых существует подробное законодательное 
регулирование, но которые по-прежнему сохраняют существенные при-
знаки налогов и сборов:

1) таможенная пошлина и таможенные сборы;
2) страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-

хования РФ и фонды обязательного медицинского страхования, страхо-
вые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

2 Васянина Е. Л. Фискальное право России : монография (под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. С. В. Запольского). М. : КОНТРАКТ, 2013 ; Волков В. В. Фискальный 
сбор как источник неналоговых доходов бюджета : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2009 ; Гуркин А. С. Соотношение регулятивной и фискальной функ-
ции в правовом институте сбора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012 ; 
Долгова А. Ю. Парафискальные сборы в России : монография. Воронеж : Изд-во 
Воронеж. ун-та, 2012 ; Кучеров И. И. Теория налогов и сборов (Правовые аспекты) 
: монография. М. : ЮрИнфоР, 2009 ; Ромащенко Л. В. Правовая природа пара-
фискальных платежей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.
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Также взимаются следующие платежи, обладающие признаками на-
логов и сборов и зачисляемые в бюджеты:

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 16 Фе-
дерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», п. 1 ст. 23 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»);

2) утилизационный сбор (п. 1 ст. 24.1 Федерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»);

3) отчисления операторов связи общего пользования в резерв универ-
сального обслуживания (подп. 2, 3 ст. 59, ст. 60 Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»);

4) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов – с 15 ноября 2015 г. (Постановление Правительства РФ от 16 нояб-
ря 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам Российской Федерации»);

5) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам транс-
портными средствами массой свыше 12 т (Постановление Правительства 
РФ от 14 июня 2013 г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения транспортными средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн»);

6) плата за проведение государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр (ст. 29 Закона 
РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»);

7) разовые платежи за пользование недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных в лицензии, включая разовые платежи, 
уплачиваемые при изменении границ участков недр, предоставленных 
в пользование (ст. 40 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-
драх»);

8) сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участ-
ками недр (ст. 42 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-
драх»);

9) регулярные платежи за пользование недрами (ст. 43 Закона РФ от 
21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»);

10) сбор на проведение государственной экологической экспертизы 
(п. 5 ст. 6, п. 2 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»);

11) сбор за выдачу лицензии на приобретение оружия, разрешений 
на хранение или хранение и ношение, ввоз в Российскую Федерацию и 
вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему, продление 
сроков действия разрешений (ст. 23 Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»);

12) плата за проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и государственной экспертизы результатов инженерных изыс-
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каний в случаях, когда отсутствует право выбора между проведением 
государственной и негосударственной экспертизы (п. 11 ст. 49 Градостро-
ительного кодекса РФ);

13) плата за предоставление содержащихся в государственных реест-
рах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений и 
документов, а также за предоставление справки о соответствии или несо-
ответствии сведений о персональных данных физического лица сведени-
ям, содержащимся в государственных реестрах (п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);

14) плата за предоставление сведений, содержащихся в едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание 
односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, а так-
же за предоставление обобщенной информации, в полученной на осно-
ве сведений, содержащихся в реестре (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»);

15) плата за предоставление информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления»);

16) патентные пошлины (ст. 1249 Гражданского кодекса РФ);
17) некоторые платежи в пользу Федерального института промыш-

ленной собственности (приказ директора ФГУ ФИПС от 14 марта 2012 г. 
№ 80/36 «Услуги, предоставляемые федеральным государственным бюд-
жетным учреждением “Федеральный институт промышленной собствен-
ности” на платной основе»);

18) консульские сборы (ст. 36 Федерального закона от 5 июля 2010 г. 
№ 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации»).

Следующие обязательные платежи имеют признаки налогов и сбо-
ров, но не зачисляются в бюджет (парафискальные платежи):

1) страховые взносы банков в Фонд обязательного страхования вкла-
дов (Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»);

2) плата для сбора средств на выплату вознаграждения за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 
целях (ст. 1245 Гражданского кодекса РФ, Постановление Правитель-
ства РФ от 14 октября 2010 г. № 829 «О вознаграждении за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 
целях»);

3) отчисления предприятий и организаций, эксплуатирующих особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, в спе-
циальные резервные фонды Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
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№ 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии “Рос-
атом”», Постановления Правительства РФ от 21 сентября 2005 г. № 576, 
от 30 января 2002 г. № 68);

4) плата за подготовительные работы по обработке материалов диссер-
таций в пользу Международного центра по информатике и электронике 
(ИнтерЭВМ) (в рамках передачи в Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) обязательного экзем-
пляра диссертации в соответствии с п. 32 Положения о порядке присуж-
дения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 30 января 2002 г. № 74);

5) некоторые обязательные платежи, взимаемые субъектами естест-
венных монополий:

– взимаемая с субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности 
плата за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике в пользу ОАО «Системный оператор Единой энергетической 
системы России» и за передачу электроэнергии по Единой общенацио-
нальной электрической сети в пользу ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической системы России» (п. 1 ст. 9, подп. 1, 2 ст. 16, 
п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элект-
роэнергетике»);

– некоторые виды портовых сборов (маячный, корабельный, каналь-
ный, причальный, якорный) (ст. 19 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»); 

– сборы за аэронавигационное обслуживание (ст. 64 Воздушного ко-
декса РФ);

– плата за предоставление услуг по использованию инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего пользования (п. 2 ст. 4 Феде-
рального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных моно-
полиях»).

Иногда рассматриваются в качестве парафискальных, хотя это и но-
сит дискуссионный характер, следующие платежи:

6) третейские сборы (Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Федерации»);

7) плата (нотариальный тариф в размере госпошлины) частнопрак-
тикующим нотариусам за действия, для которых законом предусмотрена 
обязательная нотариальная форма, но при этом есть выбор между раз-
личными нотариусами (часть четвертая ст. 13, ст. 22 Основ законодатель-
ства о нотариате);

8) взносы на капитальный ремонт жилья (п. 2 ч. 2 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ);

9) платежи иностранных авиаперевозчиков, причитающиеся российс-
ким назначенным авиаперевозчикам в соответствии с международными 
договорами о воздушном сообщении и пульными соглашениями перевоз-
чиков.
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Требуют соответствующей квалификации следующие виды отчужде-
ний:

1) передача части вновь созданного имущества инвестора в пользу 
публично-правовых образований (субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований), например, части квартир или машино-
мест в построенном жилом доме, а также построенных школ, дорог и дру-
гих социальных объектов или объектов инфраструктуры, на основании 
так называемых инвестиционных контрактов3;

2) экологический взнос (ст. 24.5 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления»);

3) плата за парковку транспорта на городских автодорогах4.

3. Пути решения проблемы – ключевые аспекты
На основе изученных правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

научных исследований и зарубежного опыта предлагается следующая 
концепция законодательных изменений.

3.1. Законы, в которые должны быть внесены изменения
Необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ и в Бюджет-

ный кодекс РФ, предусматривающие в самой общей, как правило, отсы-
лочной форме основные принципы установления и взимания публичных 
платежей, которые в настоящее время не кодифицированы, и основные 
особенности их установления и взимания. 

Также должен быть принят отдельный систематизирующий закон с 
целью отражения в нем особых правил установления и взимания так на-
зываемых парафискальных платежей (в частности, норм о порядке кон-
троля за получателями платежей)5. Включение соответствующих норм в 
Налоговый кодекс РФ или Бюджетный кодекс РФ нецелесообразно, пос-
кольку эти нормы не могут быть включены в структуру указанных кодек-
сов. Как вариант, возможно принятие третьей части Налогового кодекса 
РФ для таких особых платежей. 

Существуют противоположные точки зрения по вопросу о необходи-
мости использования в законодательстве термина «парафискальные пла-
тежи». Если исходить из отсутствия необходимости усложнять законода-
тельство новой терминологией, этот термин вряд ли может переноситься 
из доктрины в законодательство, в связи с чем необходимо выработать 

3 Подробнее см.: Зарипов В. М. Что-то, что мы давно и хорошо знаем // Нало-
говед. 2014. № 8. С. 15.

4 Об организации платных городских парковок в городе Москве : постановле-
ние Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-ПП.

5 Еще Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2119-1 
«О порядке введения в действие Закона РФ “Об основах налоговой системы в Рос-
сийской Федерации”» Правительству РФ поручалось до 1 мая 1993 г. подготовить 
и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховного Совета РФ проект 
законодательного акта Российской Федерации о «неналоговых» платежах.
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иной термин (внебюджетные публичные платежи или иной подобный). 
Это также соответствует зарубежному опыту: так, во Франции отказались 
от термина «парафискальный» в законодательстве, заменив его на ука-
зание на прямое предназначение обязательного платежа третьему лицу 
(ст. 2 органического закона о финансах от 1 августа 2001 г. № 2001-692 со-
держит следующую формулировку: «Обложения любого рода могут быть 
прямо предназначены третьему лицу только по причине доверенных ему 
публичных задач»). 

Также необходимы изменения в отдельные законы о конкретных 
платежах (как фискальных, так и парафискальных) с целью приведе-
ния норм этих законов в соответствие с предложенными изменениями 
в Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ, а также с законом о 
внебюджетных публичных платежах.

Таким образом, в отношении некодифицированных платежей, посту-
пающих в бюджет, добавится общее регулирование на уровне Налогового 
кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ, специального закона не будет, но 
сохранятся специальные законы.

В отношении парафискальных платежей будет установлено три уров-
ня регулирования их взимания: Налоговый кодекс РФ с отсылкой к зако-
ну о внебюджетных платежах, закон о внебюджетных платежах с общими 
правилами взимания таких платежей и конкретные законы (положения 
законов) о платежах. 

3.2. Уточнение видов публичных платежей
Следует рассмотреть необходимость уточнения определений налога и 

сбора, содержащихся в Налоговом кодексе РФ, с целью устранения воз-
можности дальнейшего искусственного выведения обязательных плате-
жей из-под правовых требований, обусловленных ст. 57 Конституции РФ 
и правовыми позициями Конституционного Суда РФ, а также с целью 
прямого отражения в этих определениях возможности зачисления нало-
га и сбора напрямую лицам, выполняющим публичные функции, а не в 
бюджет.

Так, под налогом в Налоговом кодексе РФ понимается «обязатель-
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности госу-
дарства и (или) муниципальных образований». 

В узком понимании выражения «деятельность государства и (или) 
муниципальных образований» – это деятельность, осуществляемая не-
посредственно данными публично-правовыми образованиями, тогда как 
в определении налога необходимо отразить, что это может быть деятель-
ность, осуществляемая в том числе по поручению государства третьими 
лицами. Например, можно использовать формулировку «финансовое 
обеспечение деятельности государства и (или) муниципальных образова-
ний, а также лиц, осуществляющих публичные полномочия».
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Под сбором в Налоговом кодексе РФ до 1 января 2015 г. понимал-
ся «обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий)». 

Необходимо дополнить, что юридически значимые действия могут 
совершаться не только органами и должностными лицами, но и иными 
лицами, осуществляющими публичные полномочия по поручению госу-
дарства и муниципальных образований. 

Законопроект с целью достижения его максимальной эффективности 
должен строиться на подходе, что видов публичных платежей существует 
только два: налоги и сборы. Это соответствует текущей европейской тен-
денции (так, профессор Д. В. Винницкий отмечает, что для европейского 
права характерно стремление к дуализму публичных взиманий (налоги 
и пошлины) и что в целом закрепленные российским законодателем по-
нятия «налог» и «сбор» вполне достаточны для того, чтобы распределить 
все обязательные платежи, приписав их соответственно к группе налогов 
или сборов6). 

Дополнения, предусматривающие возможность установления таких 
платежей, должны быть внесены в ст. 12 Налогового кодекса РФ, уста-
навливающую виды налогов и сборов в Российской Федерации.

В российской науке и практике существует и иной подход, согласно 
которому обязательные платежи делятся на налоги, сборы и иные обяза-
тельные публичные платежи. Однако такой подход, помимо его дискус-
сионности с научной точки зрения, не позволяет достичь эффективного 
правового регулирования взимания таких платежей, поскольку ведет к 
появлению большого количества платежей, не признаваемых по тем или 
иным основаниям налогами и сборами и взимаемых на различных осно-
ваниях в отсутствие единых принципов (что снижает как эффективность 
администрирования платежей для получателей платежа, так и гаран-
тии прав плательщиков платежей).

3.3. Порядок установления элементов платежа
Законопроект должен вносить уточнения в Налоговый кодекс РФ в 

части порядка установления налогов и сборов.
В настоящее время Налоговый кодекс РФ предусматривает, что все 

взимаемые налоги и сборы должны быть им предусмотрены (п. 5 ст. 3 и 
п. 6 ст. 12 Налогового кодекса РФ).

Было бы правильно сохранить этот подход – обязательное указание 
платежей в Налоговом кодексе РФ с возможным установлением их кон-

6 Винницкий Д. В. Российское налоговое право : Проблемы теории и практи-
ки. СПб. : Юрид. центр «Пресс», 2003. С. 261.
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кретных элементов в других законах. Таким образом, все иные налоги и 
сборы будут упоминаться в Налоговом кодексе РФ, что обеспечит, во-пер-
вых, контроль федерального парламента за их установлением, во-вто-
рых, систематизацию публичных платежей. 

В то же время данная норма на практике не выполняется, и обеспе-
чить ее реальное выполнение в связи с фактической отменой Конститу-
ционным Судом РФ вряд ли возможно (в Постановлении от 28 февраля 
2006 г. № 2-П суд прямо допустил установление и взимание публичного 
платежа, не предусмотренного Налоговым кодексом РФ).

В связи с этим необходимо закрепить в Налоговом кодексе РФ зер-
кальное ст. 57 Конституции РФ правило, согласно которому никто не 
обязан платить устанавливаемые государством или муниципальными 
образованиями платежи, обладающие признаками налогов и сборов, но 
не включенные в государственный реестр налогов и сборов (о реестре см. 
ниже), независимо от их названия, целевого назначения, порядка зачис-
ления, получателя и иных подобных обстоятельств.

Как справедливо отметил в Особом мнении к Постановлению Консти-
туционного Суда РФ от 22 ноября 2001 г. № 15-П А. Л. Кононов, для ус-
тановления юридической природы платежа важны его сущностные, а не 
внешние признаки, такие как форма установления, название, наличие 
или отсутствие его в перечне налогов и сборов или фактическое поступ-
ление в бюджетные или иные фонды (см. также Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 11 ноября 1997 г. № 16-П).

При этом необходимо прямо предусмотреть в Налоговом кодексе РФ 
возможность установления основных элементов обязательных платежей 
(объекта обложения, налоговой базы) только федеральными законами. 
Раскрывая содержание конституционно-правового понятия «законно ус-
тановленные налоги и сборы», Конституционный Суд РФ разъяснил, что 
установить налог или сбор можно только путем прямого определения его 
элементов в законе (Постановления Конституционного суда РФ от 4 ап-
реля 1996 г. № 9-П и от 11 ноября 1997 г. № 16-П). Данное требование 
является конституционным (ст. 57 Конституции РФ), и федеральный 
законодатель обязан руководствоваться данным требованием. Любые 
имущественные ограничения в силу ст. 55 Конституции РФ могут быть 
установлены только законом. Между тем имеют место случаи, когда обя-
зательные платежи, взимаемые за рамками Налогового кодекса РФ, ус-
тановлены не законом, а подзаконными актами, что происходит в силу 
отсутствия соответствующей прямой нормы в законодательстве.

В рамках такого подхода, в частности, должен быть принят отдельный 
закон о взимании платы для сбора средств на выплату вознаграждения 
за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведе-
ний в личных целях, причем данный закон должен относиться к публич-
ному праву, а не к гражданскому законодательству (в настоящее время 
элементы данного платежа установлены постановлением Правительства 
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РФ на основании Гражданского кодекса РФ). Аналогично – в отношении 
утилизационного и экологического сборов.

Также следует предусмотреть возможность делегирования полно-
мочий по установлению отдельных элементов платежа Правительству 
РФ, а также органам или организациям – получателям платежей, при 
условии, что в законе указаны конкретные критерии (параметры) уста-
новления этих элементов (например, в соответствии с действующим за-
конодательством Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 
устанавливает ставку взносов в фонд страхования вкладов, но закон ус-
танавливает ее пределы). 

Должны быть разработаны дополнительные ограничения такого де-
легирования полномочий. 

Например, делегирование Правительству права установления став-
ки платы для сбора средств на выплату вознаграждения за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 
целях недостаточно обосновано. Размер ставки этого платежа – это ком-
промисс между интересами различных групп – авторов, прямых (юриди-
ческих) плательщиков (производителей и импортеров), косвенных (эконо-
мических) плательщиков (потребителей). Например, во Франции ставки 
вознаграждения подобного платежа, типы носителей и способы уплаты 
определяются комиссией, возглавляемой представителем государства и 
состоящей из лиц, назначенных организациями, представля ющими бе-
нефициаров права на вознаграждение (50 %), лиц, назначенных орга-
низациями, представляющими производителей и импортеров носителей 
(25 %), и лиц, назначенных организациями, представляющими потреби-
телей (25 %) (ст. L 311-5 Кодекса интеллектуальной собственности Фран-
ции).

В числе сборов в Налоговом кодексе РФ в настоящее время названы 
только сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов и государственная пош-
лина (подп. 9, 10 ст. 13 Налогового кодекса РФ). Представляется возмож-
ным произвести систематизацию обязательных платежей, обладающих 
признаками налога или сбора, и соответственно дополнить ст. 13 Налого-
вого кодекса РФ, при сохранении регулирования платежей, обладающих 
определенными особенностями, отдельными нормативными актами, как 
в настоящее время (например, плата за услуги естественных монополий). 
Однако платежи, не имеющие существенных особенностей по сравнению 
с налогами и сборами, нужно признать, соответственно, налогами и сбо-
рами.

Целесообразно предусмотреть в федеральном законодательстве за-
крытый перечень платных услуг, которые могут оказывать государствен-
ные (муниципальные) учреждения, в том числе различные ведомства, 
избежав при этом смешения гражданско-правовых отношений, формиру-
ющихся на инициативной основе в конкурентных условиях, и публично-
правовых отношений, когда у плательщика нет реального выбора, обра-
щаться ли за услугой и получать ли ее именно от носителя публичных 
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полномочий. В отношении всех иных не названных в данном перечне 
услуг возможно введение в законодательство презумпции, что любая та-
кая плата за услуги рассматривается как публично-правовой сбор (с тем 
чтобы избежать уклонения от исполнения требования о включении пла-
тежа в реестр через ссылку на гражданско-правовую природу платежа).

Поскольку парафискальные платежи являются целевыми платежа-
ми, следует предусмотреть обязанность обоснования необходимости взи-
мания целевого платежа в ходе принятия законопроекта о введении та-
кого платежа. Каждый случай установления целевых налогов, тем более 
парафискальных, должен быть обоснован субъектом законодательной 
инициативы парламенту. Соответствующие дополнения должны быть 
внесены в ст. 12 Налогового кодекса РФ, устанавливающую виды нало-
гов и сборов в Российской Федерации (и предусматривающую в соответ-
ствии с предложенными изменениями возможность взимания налогов и 
сборов, зачисляемых не в бюджет, а на счета лиц, исполняющих публич-
ные функции).

3.4. Отражение платежей в бюджете 
Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс РФ, предусмат-

ривающие, чтобы все обязательные платежи, не зачисляемые в бюджеты 
(т.е. парафискальные платежи), отражались в информационных целях 
в приложении к бюджету (перечень платежей) и к отчету о его исполне-
нии (перечень платежей с показателями их сбора и расходования). Такой 
подход соответствует зарубежному опыту (Франции, Германии).

Следует отметить, что в данном случае имеется в виду не отражение 
поступлений от платежей в доходах бюджета, а справочное отражение их 
в приложении к бюджету и к отчету о его исполнении в числе доходов, не 
зачисляемых в бюджет. 

Также следует внести изменения в Бюджетный кодекс РФ в части 
уточнения видов налоговых и неналоговых доходов бюджета. В насто-
ящее время некоторые платежи, обладающие признаками налога и сбо-
ра, необоснованно (или ошибочно) отнесены Кодексом к неналоговым 
доходам, например, плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, патентные пошлины (ст. 51 Бюджетного кодекса РФ).

Необходимо также рассмотреть вопрос об уточнении в Бюджетном ко-
дексе РФ формулировки принципа полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования дефицитов бюджетов. В ст. 32 Бюджетно-
го кодекса РФ следует уточнить, что в бюджете (как финансовом плане) 
должны быть отражены доходы и расходы государства (субъекта РФ, му-
ниципального образования), а не бюджета (как денежного фонда, не явля-
ющегося субъектом права), а также ввести в статью необходимые исключе-
ния. Такая формулировка в большей степени соответствовала бы понятию 
принципа полноты бюджета, выработанному в правовой док трине, и поз-
волила бы государству с большей эффективностью осуществлять контроль 
за ресурсами, собираемыми на выполнение публичных задач.
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3.5. Контроль за уплатой платежей 
В настоящее время технически невозможно и нецелесообразно, чтобы 

контроль за уплатой всех обязательных платежей, взимаемых за рамка-
ми Налогового кодекса РФ, осуществляли только налоговые органы (так, 
например, администрирование уплаты взносов банков в фонд страхова-
ния вкладов осуществляет Агентство по страхованию вкладов). 

Поэтому следует признать, что контроль за уплатой всех обязатель-
ных платежей должен осуществляться либо налоговыми органами (если 
получателем платежей являются государство и муниципальные образо-
вания), либо получателями платежей (если речь идет о парафискальных 
платежах).

При этом следует обеспечить, чтобы права плательщиков соблюда-
лись так же, как и в случае контроля за уплатой платежей налоговыми 
органами (порядок проведения проверок, возможность обжалования ак-
тов и бездействий контролирующего органа, возможность направления 
запросов, порядок представления документов и информации по требова-
нию контролирующего органа и т.п.). В этих целях также следует внести 
изменения в часть первую Налогового кодекса РФ, предусматривающие, 
что особенности взимания соответствующих платежей устанавливаются 
законами, на основании которых они взимаются, но в остальной части 
на взимание этих платежей распространяются соответствующие положе-
ния Налогового кодекса РФ. Данные изменения потребуют приведения 
нормативных актов, на основании которых взимаются платежи, в соответ-
ствие с положениями Налогового кодекса РФ, а также внесения в Нало-
говый кодекс РФ необходимых исключений либо отсылок.

Следует предусмотреть в Налоговом кодексе РФ также порядок при-
влечения к ответственности за неуплату обязательных платежей и поря-
док взыскания неуплаченных сумм. Так, в отношении платы для сбора 
средств на выплату вознаграждения за свободное воспроизведение фо-
нограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях этот порядок, 
основанный на искусственном придании платежам гражданско-право-
вой формы, в настоящее время не просто не соответствует правилам, при-
меняемым в отношении налогов, но и противоречит публично-правовой 
(налоговой) природе платежей.

Взыскание во внесудебном порядке (безакцептное списание) должно 
являться прерогативой только налоговых органов. В отношении плате-
жей, контроль за уплатой которых осуществляется иными лицами, такие 
действия должны осуществляться по заявлению заинтересованного лица 
в суд.

3.6. Контроль за расходованием получателями платежей 
собранных средств 

В настоящее время в случае взимания обязательных платежей, не 
поступающих в бюджет, имеет место как ослабление парламентского 
контроля, так и недостаточный контроль со стороны государственных 
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органов исполнительной власти. Так, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 14 октября 2010 г. № 829 аккредитованная организация 
раз в год обязана представлять в госорганы информацию об объемах 
собранных средств. Однако о расходовании данных средств аккредито-
ванная организация не отчитывается, фактическое расходование этих 
средств госорганами, в том числе Счетной Палатой РФ, не контроли-
руется.

Необходимо предусмотреть участие Счетной Палаты РФ, Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора России), 
профильных министерств, а также самих плательщиков парафискаль-
ных платежей в контроле за расходованием собираемых средств, предус-
мотрев для получателей платежей обязательную регулярную публичную 
отчетность, включающую направления расходования платежей. Следует 
предусмотреть также обязательный аудит таких организаций.

Получатели платежей должны вести обособленный учет доходов от 
сбора платежей и расходов, произведенных за их счет, от учета иных до-
ходов и расходов.

На покрытие собственных расходов, связанных со сбором платежей, 
должен направляться конкретный процент от собранных средств, прямо 
зафиксированный в законе о соответствующем платеже, или зафиксиро-
ванная в законе (либо в порядке, установленном законом и не зависящем 
от влияния получателя) сумма. 

За нецелевое использование собранных денежных средств должна 
быть установлена ответственность как для организации-получателя пла-
тежа (штрафы должны взиматься за счет иных доходов данной организа-
ции), так и для ее должностных лиц.

В случае упразднения платежа или организации-получателя неис-
пользованные средства должны направляться в соответствующий бюд-
жет либо на те же цели иному лицу на основании закона, который упразд-
няет платеж или организацию. Сумма собранных средств, в отношении 
которой утрачена возможность направления ее на цели, на которые она 
собиралась, также должна направляться в бюджет.

3.7. Выявление (инвентаризация) обязательных платежей, 
взимаемых за рамками Налогового кодекса РФ

В связи с объективными трудностями в выявлении некодифициро-
ванных платежей, особенно на региональном и местном уровнях, а также 
их отражении в Налоговом кодексе РФ необходимо установить законом 
требование о том, чтобы в отношении таких платежей уполномоченным 
государственным органом велся специальный государственный реестр 
налогов и сборов, а также зеркальное ст. 57 Конституции РФ правило о 
том, что никто не обязан платить обладающие признаками налогов и сбо-
ров платежи, не установленные федеральным законом и не включенные 
в такой реестр. Соответственно, в случае невключения платежа в этот ре-
естр его взимание будет незаконным (аналогично с неприменением под-
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законных нормативных актов, не зарегистрированных в Министерстве 
Юстиции Российской Федерации). Это создает стимулы всем заинтересо-
ванным лицам активно участвовать в формировании реестра.

Ведение такого реестра можно было бы законодательно поручить, 
например, ФНС России. Данный реестр необходим для инвентаризации 
платежей, рассредоточенных по различным законам, и формирования 
единого перечня платежей. В этой связи необходимо будет установить 
переходный период, по истечении которого продолжить взимание плате-
жей можно лишь при условии их установления федеральным законом и 
включения в реестр.

Включение платежа в такой реестр должно осуществляться по заяв-
лению любого обязанного лица или любого получателя платежей.

Рассмотрение споров, связанных с включением платежа в реестр или 
отказом во включении в такой реестр, учитывая их общественную значи-
мость, целесообразно отнести к подсудности Верховного Суда РФ.



99

Р а з д е л  II. Неналоговые публично-правовые платежи...

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ

И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

NON-TAX PAYMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS OF PLANNING, MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Ю. Крохина
доктор юридических наук, профессор

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

В Российской Федерации взимается большое количество плате-
жей, правовая природа которых является неоднозначной. В статье 
исследуется правовая природа неналоговых платежей и регулиру-
ющая их нормативная база. Выявлены проблемы администриро-
вания неналоговых доходов и предложены законодательные способы 
их устранения.

The Russian Federation has charged large number of payments, the le-
gal nature of which is ambiguous. Investigated the legal nature of tax 
payment sand control of the regulatory framework. The problems of non-
tax revenue administration and proposed legislative remedies.

В структуре государственных доходов Российской Федерации ве-
дущее место традиционно занимают налоговые платежи, которые в по-
следние десятилетия составляют около 90 % поступлений бюджетной 
системы. Однако неналоговые доходы, составляющие меньшую часть го-
сударственных поступлений, также играют важную роль в финансовой 
деятельности государства, являясь компенсационным и, одновременно, 
стабилизационным источником казны государства.

Например, в 2013 г. неналоговые доходы федерального бюджета 
(без учета доходов от внешнеэкономической деятельности) составили 
894 млрд руб. Из них доходы от использования имущества – 38,9 %, пла-
тежи за пользование природными ресурсами – 27,4 %, доходы от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства – 15,1 %, доходы 
от продажи материальных и нематериальных активов – 11,9 %, другие 
неналоговые доходы – 6,7 %1.

Поступления налоговых платежей, как известно, зависят от эффек-
тивности экономической деятельности хозяйствующих субъектов, что 
делает бюджетную систему зависимой от частных налогоплательщиков. 
Анализ закрепленного в ст. 41 Бюджетного кодекса РФ состава ненало-
говых доходов2 показывает, что поступления от них менее зависимы от 

1 Официальный сайт Минфина России. URL: http://www.minfi n.ru/ru/budget/
federal_budget/index.php

2 См.: статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823.

© Крохина Ю., 2015
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предпринимательской деятельности частных собственников, в связи с 
чем слабо подвержены экономическим колебаниям и, таким образом, мо-
гут быть гарантом стабильности бюджетной системы.

Несмотря на существенное значение неналоговых доходов, их право-
вое обеспечение оставляет желать лучшего. Так, законодательно не оп-
ределены статус большинства платежей, их основные элементы, права и 
обязанности администраторов неналоговых доходов, не отработана сис-
тема планирования поступления их в бюджетную систему, не определен 
орган государственной власти, ответственный за координацию процедур 
взимания рассматриваемых платежей. Невозможно даже установить 
точное количество неналоговых платежей, в зависимости от методик 
подсчета их выделяют не менее двух десятков. В Федеральном законе 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»3 зафиксировано 59 видов неналоговых поступлений в федераль-
ный бюджет. В любом случае их гораздо больше, чем налогов и сборов, 
закрепленных в Налоговом кодексе РФ.

 В научной литературе неоднократно обращалось внимание на необ-
ходимость повышения роли неналоговых доходов, обоснования их право-
вого статуса, улучшения качества администрирования4. 

В настоящее время правовое регулирование неналоговых доходов 
осуществляется различными нормативными актами, которые не систе-
матизированы и не дают целостной картины правового статуса назван-
ных платежей. К числу таких актов относятся Бюджетный кодекс РФ, 
федеральные законы, нормативные правовые акты Правительства РФ и 
других федеральных органов исполнительной власти, а также междуна-
родные договоры и соглашения. Анализ названных актов не дает ответа 
на вопрос – в чьей компетенции находится порядок установления и взи-
мания неналоговых доходов. Статья 53 БК РФ устанавливает полно-
мочия Российской Федерации только относительно налоговых доходов 
и не наделяет ни один государственный орган никакими полномочиями 
по неналоговым доходам. В Положении о Минфине России5 установлены 
его полномочия по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию только в сфере налоговых доходов; относи-
тельно неналоговых доходов и их мобилизации в бюджетную систему 
страны компетенция главного финансового органа страны не пропи-
сана.

Усугубляет проблему правового регулирования неналоговых доходов 
и то обстоятельство, что отдельные нормативные правовые акты, регули-

3 См.: Рос. газета. 2013. 6 дек.
4 См. например: Ермакова Е. Л. К вопросу об управлении неналоговыми дохода-

ми российского бюджета // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих орга-
низациях. 2006. № 15; Боженок С. Я. К вопросу о системе источников доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации // Рос. юстиция. 2008. № 7. C. 9.

5 Положение «О Министерстве финансов Российской Федерации» : утв. Пос-
тановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 (в ред. от 04.04.2014) // 
Рос. газета. 2004. 31 июля. 
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рующие рассматриваемые платежи, были приняты до 1993 г. (т.е. до при-
нятия Конституции РФ 1993 г.), поэтому не отражают требований совре-
менной российской правовой системы и фискальных изъятий. Напомним, 
что, согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно 
(выделено нами – Ю. К.) установленные налоги и сборы. Как отметил 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28 февраля 2006 г. № 2-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федераль-
ного закона “О связи” в связи с запросом Думы Корякского автономного 
округа», обязательные, в силу закона, публичные платежи, не указанные 
в Налоговом кодексе РФ, не должны выводиться из сферы действия ст. 57 
Конституции РФ и развивающих ее правовых позиций Конституционно-
го Суда РФ об условиях надлежащего установления налогов и сборов. 
Данная правовая позиция КС является руководством для федерального 
законодателя в вопросе правового регулирования публичных платежей.

К сожалению, до настоящего времени недостаточно определены юри-
дические формы существования неналоговых платежей, плательщики, 
основания возникновения обязанности по их уплате, экономические при-
нципы расчета ставок, допустимость или запрет на  изменения облага-
емой базы и ставок (в том числе с учетом индекса инфляции), формы, 
методы и субъекты финансового контроля за исчислением и уплатой, 
юридическая ответственность за неправомерные деяния с данными вида-
ми фискальных изъятий, в том числе правовые последствия занижения 
ставок, предоставления недостоверной информации в целях освобожде-
ния от уплаты неналоговых платежей, и т.п.

Более того, нет даже единого названия для рассматриваемой груп-
пы платежей. В научной литературе их называют сборами, платежами, 
парафискалитетами, некодицифированными публичными доходами, 
квазиналогами и др.6 Конституционный Суд РФ, пытаясь придать не-
кодифицированным публичным платежам правовое основание, исполь-
зовал для части подобных платежей термины «фискальный сбор» и «не-
налоговый фискальный платеж»7. Однако этот подход является, по сути, 
вынужденной временной мерой, направленной на сохранение уровня 
бюджетных доходов. Признание, что взимание платежа конституционно, 
еще не означает, что платеж нужно продолжать взимать так же, как и 
раньше. Любые законы, а в сфере бюджетной деятельности в особеннос-
ти, должны не просто не противоречить Конституции РФ, а эффектив-
но регулировать общественные отношения, предотвращая конфликты и 

6 См., например: Колмыкова Л. В. Конституционно-правовые проблемы уста-
новления и взимания сборов в Российской Федерации // Налоги. 2011. № 4. С. 31–
39 ; Ялбулганов А. А. Неналоговые доходы в Российской Федерации : вопросы 
правового регулирования // Финансовое право. 2007. № 5. С. 27–32 ; Dasgaard T. 
The tax system in Korea : More Fainess and Less Complexity Required. Economics 
Department Working papers. № 271. P. 30 ; Васянина Е. Л. Фискальное право Рос-
сии : монография / под ред. С. В. Запольского. М. : КОНТРАКТ, 2013. С. 64.

7 Определение КС РФ от 10 декабря 2002 г. № 284-О, Постановление КС РФ 
от 28 февраля 2006 г. № 2-П.
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способствуя достижению общегосударственных функций. В связи с этим 
ресурс повышения качества законов о некодифицированных публичных 
платежах далеко не исчерпан.

Изучение даже имеющейся нормативной базы в сфере регулирования 
неналоговых доходов показывает, что ставки рассматриваемых платежей 
не пересматриваются по нескольку лет, в этом вопросе нет единого подхо-
да как в связи с инфляцией, так и в связи с изменением условий работы 
администраторов доходов бюджетов и подведомственных им учреждений 
и предприятий. У многих неналоговых платежей финансово-экономичес-
кое обоснование ставок не соответствует рыночным условиям, не отража-
ет эквивалентного характера полученной от государства услуги, либо во-
обще отсутствует. 

Отдельными администраторами доходов бюджета индексация ставок 
неналоговых платежей производилась, но в размерах, не соответству ющих 
уровню инфляции. В итоге бюджетная система не только не получает по-
тенциально возможных доходов, но и несет дополнительные расходы из-
за неправильного администрирования в этой области. Подобная ситуация 
должна быть незамедлительно исправлена, поскольку в условиях недо-
статочности бюджетных доходов, ограниченности финансовых ресурсов 
перед государством остро стоит задача эффективного управления имею-
щимися бюджетными средствами. 

Названные проблемы, как отмечает Счетная палата РФ, приводят к 
тому, что в процессе планирования доходов бюджетов невозможно досто-
верно рассчитать прогноз неналоговых доходов, а выполнение бюджетов 
показывает, что фактическое поступление неналоговых доходов необосно-
ванно занижается. Так, девять (из 91) главных администраторов в 2013 г. 
не представляли прогнозы поступлений неналоговых доходов по закреп-
ленным за ними источникам. В результате при внесении изменений в фе-
деральный бюджет на 2012 г. неналоговые доходы увеличены на 348 млрд 
руб., или на 56,5 % от первоначального прогноза поступлений, на 2013 г. 
– на 135,5 млрд руб., или на 17,8 %. В 2013 г. практически всеми адми-
нистраторами доходов был увеличен прогноз поступлений в части нена-
логовых доходов. Так, по Роскосмосу прогноз поступлений неналоговых 
доходов увеличен на 1,03 млрд руб., по Роснедрам – в 3,7 раза; Минэнерго 
России увеличен прогноз по доходам в виде доли прибыльной продукции 
государства при выполнении СРП «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на 37,5 %; 
более 85 % неналоговых доходов, администрируемых МИДом России, не 
предусмотрены прогнозом поступлений на сумму 8,5 млрд руб.; по Мин-
сельхозу России прогноз поступлений неналоговых доходов в 2013 г. уве-
личен в 515 раз. В то же время в 2013 г. уменьшен прогноз поступлений 
в части неналоговых доходов по Росимуществу, Росрыболовству, Россель-
хознадзору, Росфиннадзору, ФМБА России, Ростехнадзору, Рос атому. 
В целом недопоступление в федеральный бюджет планируемых ненало-
говых доходов составило 18,8 млрд руб.8

8 URL: http://www.ach.gov.ru/ru/news/page/3/
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К сожалению, в  законодательстве отсутствуют требования о пред-
ставлении главными администраторами доходов прогнозов по ненало-
говым доходам на очередной финансовый год и плановый период, рас-
считанных по обоснованным и утвержденным методикам. Как следствие, 
главные администраторы доходов не принимают методики их расчета, 
не координирует эту работу и ни одно федеральное министерство. В ре-
зультате по неналоговым доходам в Минфин России представляются 
прогнозы, рассчитанные по устаревшим методикам или вообще без при-
менения методик, зачастую на основе фактически поступивших доходов 
в предыдущие годы. 

Поскольку у администраторов доходов нет обязанности делать фи-
нансово-экономические обоснования неналоговых доходов, то Минфин 
России вынужден принимать прогнозы бюджетных поступлений без над-
лежащего подтверждения. Изучение вышеприведенных данных Счет-
ной палаты РФ позволяет сделать вывод, что главные администраторы 
в конце финансового года уточняют прогноз поступлений неналоговых 
доходов, а перед завершением отчетного периода прогнозные показате-
ли корректируются под реально поступающие доходы. При этом перво-
начально эти доходы при расчете проекта бюджета в части конкретного 
администратора умышленно занижаются и затем корректируются в сто-
рону увеличения в целях создания видимости эффективной работы по 
формированию доходов бюджета.

Следовательно, представляется целесообразным законодательно обя-
зать администраторов доходов бюджетов сделать обязательной индекса-
цию ставок неналоговых доходов и провести их экспертизу на предмет 
соответствия затратам государства на предоставление соответствующих 
услуг. Кроме того, необходимо установить в БК РФ обязанность главных 
администраторов доходов прогнозировать неналоговые доходы на оче-
редной финансовый год по экономически обоснованным методикам рас-
чета прогнозных значений, согласованных с Минфином. Также следует 
закрепить за Минфином России полномочия по выработке политики в 
области неналоговых доходов.

В отсутствие системного регулирования неналоговых платежей,  не-
возможно не только достоверно оценить эффективность взимания данных 
платежей для государства и общества (не говоря уже о ее повышении), но 
и уровень их фискальной обременительности для плательщиков.

Отсутствие надлежащего правового регулирования неналоговых до-
ходов приводит не только к потерям бюджетной системы, но и к наруше-
нию прав их плательщиков. Законодательное упорядочение оснований 
и порядка установления и взимания этих платежей необходимо, чтобы 
установить должные границы обременения плательщиков и позволить 
платежам достигать своей цели – обеспечивать те публичные задачи, 
для которых эти платежи предусмотрены правовыми актами.

Многие неналоговые платежи по своей экономической и юридиче ской 
природе схожи с государственной пошлиной или налогами. Например, 
признаками государственной пошлины обладают разовые платежи за 
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пользование недрами при наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на терри-
ториях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации; плата за 
предоставление информации, содержащейся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков; доходы от оказания платных услуг по пре-
доставлению статистической информации.

Признаками налогов обладают, например, следующие платежи: пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду; плата за исполь-
зование лесов, расположенных в землях лесного фонда; плата за поль-
зование биологическими водными ресурсами; регулярные платежи за 
пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономичес-
кой зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации 
на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации; 
утилизационный сбор.

В целях улучшения администрирования доходов бюджетов целесооб-
разно проработать вопрос о классификации и дальнейшей систематиза-
ции неналоговых доходов. Те из них, которые подпадают под признаки 
налога, включить в НК РФ. Например, утилизационный сбор имеет все 
признаки акциза. Учитывая, что при переводе неналоговых доходов в 
разряд налогов появляется целый ряд новых объектов налогообложения, 
следует укрупнить имеющиеся налоги, например: 

1) плату за морскую акваторию и участки морского дна территории 
Российской Федерации, регулярные платежи за пользование недрами 
(ренталс) включить в налог на землю, назвав его налогом на землю и 
недропользователей; 

2) плату за негативное воздействие на окружающую среду, плату за 
использование лесов включить в новый налог на природопользователей, 
в который также включить действующие водный налог, сборы за поль-
зование объектами животного мира и объектами водных биологических 
ресурсов. 

Подобная трансформация будет означать подчинение механизмов 
установления и взимания названных платежей правилам Налогового 
кодекса РФ, в частности ст. 3 и 17. При необходимости возможно про-
работать правовые механизмы новых объектов налогообложения более 
подробно, в том числе дать предложения об уровне бюджета, в который 
они могут зачисляться.

Остальные неналоговые доходы, являющиеся по своей природе дей-
ствительно таковыми (например, плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономичес-
кой и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр; доходы от оказания информационно-консультационных 
услуг; доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в 
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части оказания услуг  (работ)), целесообразно перечислить в БК РФ и 
придать им дальнейшее законодательное регулирование, которое воз-
можно осуще ствить путем включения в БК РФ соответствующей главы 
или принятия отдельного федерального закона.

Любые обязательные платежи – это, с одной стороны, финансовый ре-
сурс для выполнения определенных задач государства, с другой – обре-
менение для плательщиков. Такая ситуация, когда взимается множество 
платежей, не встроенных в общую законодательно установленную систе-
му государственных доходов, снижает степень определенности в вопро-
се, каково общее бремя (тяжесть) обложения обязательными платежами, 
направленными на выполнение публичных функций. При снижении 
уровня налогового бремени, понимаемого как бремя платежей, установ-
ленных НК РФ, для частного собственника сохраняются различные иные 
платежи, а фактическая тяжесть фискальных изъятий оказывается иной, 
чем можно рассчитать исходя из содержания НК РФ.

В условиях отсутствия законодательного регулирования неналоговых 
платежей для государства снижается ясность, какие ресурсы собирают-
ся на выполнение публичных задач и как они расходуются. Такая не-
определенность может привести к нецелевому и неэффективному расхо-
дованию средств, о которых государство не может своевременно узнать. 
Нельзя исключать и сознательного выведения определенных платежей 
из-под общих налоговых и бюджетных процедур, финансового контроля 
в интересах, далеких от подлинных интересов государства и общества. 
Подобные ситуации необходимо законодательно пресекать.

Таким образом, изучение существующего в настоящее время право-
вого режима неналоговых доходов дает основание сделать следующие 
основные выводы. 

1. Необходимо провести инвентаризацию всех таких платежей и вне-
сти в законодательство изменения, направленные на урегулирование 
порядка их установления и взимания. Нельзя признать допустимым ре-
гулирование, при котором однородные по своей сути платежи поступают 
в бюджет в одном случае как налоги и сборы, в другом – как неналоговые 
платежи.

2. При установлении обязательных платежей, не являющихся ни на-
логами, ни сборами, уровень гарантий прав плательщиков таких доходов 
государства должен быть не ниже уровня гарантий прав плательщиков 
налогов и сборов.

3. Процедуры исчисления, уплаты и администрирования неналого-
вых доходов должны быть объектами государственного финансового кон-
троля, а за их нарушение следует установить меры юридической ответ-
ственности.

Названными мерами процесс совершенствования законодательного 
регулирования неналоговых доходов государства не исчерпывается, од-
нако представляется, что реализация даже этих мер может привести к 
увеличению поступлений доходов в бюджетную систему Российской Фе-
дерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
СТИМУЛОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

ESPECIALLY FINANCIAL AND LEGAL CONSOLIDATION
OF INCENTIVES AND CONSTRAINTS IN THE MECHANISM

OF LEGAL REGULATION OF NON-TAX PAYMENTS
OF THE STATE BUDGET FUND

Л. Бобкова
кандидат юридических наук, доцент

Воронежский государственный университет

Статья раскрывает особенности закрепления в БК РФ правовых 
стимулов и ограничений. В период реформирования БК РФ трудно 
определить случаи, в которых государство формирует стимулы и 
ограничения, которые можно выявить лишь в отдельных финансо-
во-правовых институтах.

This article gives some information about fi nancial and legal 
consolidation of incentives and constraints in the mechanism of legal 
regulation of non-tax payments of the budget fund. During the reform 
period of the Budget Code of the Russian Federation is very diffi cult to 
identify cases where the state creates incentives and constraints. Only in 
certain fi nancial and legal institutions can identify legal incentives and 
constraints.

Согласно теории финансового права государственные внебюджетные 
фонды – это денежные фонды, с помощью которых государство осущест-
вляет финансовую деятельность, т.е. собирает, распределяет и использу-
ет средства для решения государственных задач.

В настоящее время в свете законодательного определения в России 
существуют и действуют равным образом такие внебюджетные фонды, 
как Пенсионный, Фонд социального страхования, Федеральный и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования.

Правовой статус государственных внебюджетных фондов определен в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ), федераль-
ных законах, устанавливающих доходы и расходные обязательства от-
дельных государственных внебюджетных фондов, в законах о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов, в нормативно-правовых актах 
Правительства РФ и целом ряде других актов1.

1 См.: Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. 
М. В. Карасёва. М., 2013. С. 185, 186.

© Бобкова Л., 2015
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В соответствии с БК РФ необходимо различать структуру доходов го-
сударственных внебюджетных фондов, которые формируются за счет:

– налоговых доходов;
– неналоговых доходов;
– страховых взносов;
– доходов от размещения средств фондов;
– безвозмездных поступлений;
– прочих доходов. 
Статья 146 БК РФ определяет перечень доходов бюджетов каждого 

государственного внебюджетного фонда. Анализ ч. 1–4 данной статьи 
выявил единую закономерность: доминирующее место в структуре дохо-
дов бюджета занимают налоговые и неналоговые поступления. 

Наука финансового права идет по пути выявления особенностей та-
ких платежей и установления более прочной концепции относительно 
разграничения налоговых и неналоговых доходов2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов (далее – ГВФ) име-
ют особое значение для государства как публичного субъекта, поскольку 
за счет средств фондов исполняются конституционные социальные обя-
зательства Российской Федерации, которые в бюджетном законодатель-
стве трансформируются в публичные нормативные обязательства (ст. 6 
БК РФ)3. 

Для достижения своих социальных задач и выполнения внутренних 
функций государство посредством бюджетов ГВФ использует специаль-
ные методы и механизмы, присущие исключительно фондам и носящие 
«индивидуальный» характер для каждого из них.

Данная особенность определения ГВФ в процессе финансовой дея-
тельности государства наиболее отчетливо отражает закрепление таких 
финансово-правовых механизмов в процессе управления средствами 
ГВФ, как стимулы и ограничения. 

С точки зрения С. С. Алексеева, правовые стимулы и ограничения 
представляют собой определенный комплекс правовых средств в меха-
низме правового регулирования4. Более того, от того как закрепляются 
эти правовые средства в финансово-правовой норме, проявляется право-
вой режим, который выступает как своеобразный «темперамент» юриди-
ческого воздействия5. 

Таким образом, правовой режим можно определить как особый по-
рядок правового регулирования, выражающийся в определенном соче-
тании правовых средств, создающий желаемое социальное состояние и 

2 См.: Пауль А. Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование) / под 
ред. М. В. Карасёвой. М., 2012. С. 29–30.

3 См.: Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. Документ официально не был опубликован. Доступ из 
информ.-правовой системы «Гарант».

4 См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском  праве. 
М., 1989. С. 66.

5 См.: Малько А. В. Теория правовой политики. М., 2012. С. 124.
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конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удов-
летворения интересов субъектов права, например: режим финансовой 
стабилизации, режим санкций и др.

Правовым режимам присущи следующие основные признаки, которые:
1) устанавливаются государством и обеспечиваются им же;
2) имеют целью специфическим образом регламентировать конкрет-

ные области общественных отношений, выделяя во временных и про-
странственных границах те или иные субъекты и объекты права;

3) представляют собой особый порядок правового регулирования, со-
стоящий из совокупности юридических средств и характеризующийся оп-
ределенным их сочетанием;

4) создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприят-
ности для удовлетворения интересов субъектов и их объединений.

Правовой режим – органическая часть государственного и политиче-
ского режима. Политический и государственный режимы отражают 
содержательный момент принятия и исполнения управленческих ре-
шений, придавая политической жизни определенную направленность, 
непо средственно обусловливают основные черты, состояние, общие свой-
ства6. 

Правовой режим обусловлен, прежде всего, интересами государства, 
волей законодателя, а также спецификой и характером общественных 
отношений, требующих к себе особых подходов, форм и методов правово-
го воздействия, своеобразного юридического инструментария для своей 
организации. Данный феномен отвечает на вопросы: зачем, для чего и 
кому он нужен, как можно достичь желаемой цели7?

Правовой режим – это одно из проявлений нормативности права, но 
на более высоком уровне.

«Финансовое право – политически «напряженная» отрасль права»8, и 
особенно ощутима политическая напряженность в нормах БК РФ. 

Познание и созидание новых финансово-правовых явлений невоз-
можно без обращения к теории права и другим отраслевым наукам. 

Так, неналоговые доходы, равно как и другие доходы ГВФ, наиболее 
отчетливо отражают «заинтересованность» публично-правового субъекта 
в реализации социально значимых задач в свете существующей сегодня 
политики. Применяя современную научную концепцию можно выявить 
следующее. 

Во-первых, нормы бюджетного права неоднозначно подходят к реше-
нию таких вопросов, как: существуют ли стимулы вообще и зачем они 
необходимы в бюджетном праве? Яснее выглядит позиция о существова-
нии ограничений в БК РФ, но возникает вопрос об их сущности именно 

6 См.: Малько А. В. Указ. соч. С. 120–121.
7 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы : вопросы теории и 

практики // Правоведение. 1996. № 1 ; Их же. Политико-правовые режимы : акту-
альные проблемы // Общественные науки и современность. 1997. № 1.

8 Карасёва М. В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). 
М., 2003. С. 25.
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для бюджетного правоотношения. Все ли бюджетные правоотношения по 
своей направленности могут быть таковыми?

Рассматривая данные вопросы в реалиях реализации норм, регули-
рующих порядок формирования доходов ГВФ, можно выявить несколько 
примеров, но данная научная позиция будет также дискуссионной. 

Так, Пенсионный фонд РФ опосредует, как известно, финансовую дея-
тельность государства. Государство собирает, распределяет и использует 
средства Пенсионного фонда РФ для осуществления стоящих перед ним 
социальных задач: выплаты пенсий и социальных пособий. 

В данном случае правовой режим определяет особый порядок право-
вого регулирования, выражающийся в определенном сочетании право-
вых средств, создающий желаемое социальное состояние и конкретную 
степень благоприятности.

Это подтверждается тем, что «будущий пенсионер» в России имеет 
возможность, помимо тех, которые предоставляет государство в обяза-
тельном порядке, «улучшить» свое материальное положение за счет до-
полнительных денежных вложений9.

Так, Федеральный закон «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
установил правовые основы отношений по формированию и инвестиро-
ванию средств пенсионных накоплений, предназначенных для финанси-
рования накопительной части трудовой пенсии. 

Позднее указанный закон определил порядок добровольного вступле-
ния в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в це-
лях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, установил порядок и условия уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов ра-
ботодателя, а также предоставления государственной поддержки форми-
рования пенсионных накоплений.

По мнению М. В. Шитова, «благодаря введению индивидуальной на-
копительной системы пенсионного обеспечения конституционное право 
на социальное обеспечение представляется не как благо, предоставля-
емое государством незащищенным слоям населения, а как лично на-
капливаемый капитал человека и гражданина, меняются содержание 
и механизмы реализации данного права»10. Иначе говоря, государство 
закладывает для работающего, «будущего» пенсионера определенную 
степень благоприятствования: с одной стороны, обязанность уплачивать 
страховые взносы как неналоговые платежи; а с другой – добровольно 
пополнять свою накопительную часть будущей пенсии, которая со време-
нем будет индексироваться государством. 

В п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ в 
рамках определения структуры трудовой пенсии по старости предусмот-

9 Об инвестировании средств для финансирования накопительной части тру-
довой пенсии в Российской Федерации : федер. закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
с изм. и доп. // Рос. газета. 2002. 24 июля.

10 Шитов М. В. Право на социальное обеспечение по возрасту в Российской 
Федерации : конституционно-правовые проблемы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 8–9.
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рено, что указанная пенсия может состоять из страховой и накопитель-
ной частей.

Установление застрахованному лицу накопительной части трудовой 
пенсии осуществляется при наличии средств, учтенных в специальной 
части его индивидуального лицевого счета. Такие средства формируют-
ся за счет поступивших страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии11, дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии12 и дохода, полученного от их инвестирования. 
Таким образом, субъект – плательщик для реализации такого государ-
ственного стимула применяет одновременно и государственное ограни-
чение на использование данного стимула. 

Однако для российского гражданина такие новации весьма сомни-
тельны, связано это со многими явлениями, в том числе с ростом недове-
рия к любым долгосрочным финансовым институтам и обязательствам 
государства. 

Учитывая, что накопительная часть пенсии в 6 % – это единственный 
компонент, которым граждане могут управлять, его ликвидация приве-
дет к необходимости проведения валоризаций и индексаций пенсий. 

В условиях демографического кризиса это приведет к увеличению на-
логовой нагрузки на сегодняшних детей и снижению размеров пенсий. 

Более того, попытка полностью переложить ответственность за нако-
пительный процесс на самого гражданина несвоевременна не только с 
психологической, но и с экономической точки зрения, учитывая низкий 
уровень доходов.

Итак, в рамках формирования неналоговых доходов ГВФ наличие 
стимулов и ограничений носит скрытый и комплексный характер, отра-
жает своеобразный темперамент юридического воздействия отраслевого 
права на бюджетное право. Это объясняется тем, что государство, как пра-
вило (исходя из указанного примера с «будущим пенсионером России»), 
создает стимул в бюджетном законодательстве, опираясь на импульсы, 
которые спроецированы скорее в праве социального обеспечения. 

Несмотря на то что уровень пенсионного обеспечения в России оставля-
ет желать лучшего, государство, применяя подобную дифференциацию, 
на добровольной основе предлагает гражданину улучшить свое матери-
альное состояние, но в рамках финансовой деятельности государства.

11 Указанная сумма для лиц 1967 года рождения и моложе учитывается по 
тарифу 6,0 процентных пункта тарифа страхового взноса (ч. 3 ст. 6 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в ред. от 03.12.2011).

12 Дополнительный страховой взнос на накопительную часть трудовой пен-
сии представляет собой платеж, уплачиваемый гражданином (застрахованным 
лицом) самостоятельно, за счет собственных средств. Его размер лицо может ис-
числять и уплачивать в том размере, который учитывает уровень благосостояния 
застрахованного лица, его финансовые возможности в текущем периоде. Поря-
док добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты указанных взносов регламентирован Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ.
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ПАРАФИСКАЛЬНЫЕ СБОРЫ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ

PARAFISCAL CHARGES IN THE SYSTEM OF MANDATORY
PUBLIC PAYMENTS IN RUSSIA 

И. Федоров (Дементьев)
кандидат юридических наук, доцент

Центральный филиал
Российского государственного университета правосудия, г. Воронеж

Рассмотрены конституционно-правовые основания взимания пуб-
лично-правовых платежей налогового и неналогового характера. 
Сформулированы признаки парафискальных платежей и их от-
личие от налогов и налоговых сборов. Предложена система обяза-
тельных платежей (сборов), включающая фискальные и парафис-
кальные сборы.

The article examines the constitutional and legal basis of public law levy-
ing tax and non-tax payments character. We formulate criteria parafi s-
cal payments and how they differ from taxes and tax charges. The author 
proposes a system of mandatory payments (fees), including fi scal and 
parafi scal charges. 

Согласно ст. 57 Конституции РФ уплате подлежат законно установлен-
ные налоги и сборы и не могут взиматься платежи, хотя и не включенные 
в налоговую систему, но обладающие признаками налогов и сборов (п. 5 
ст. 3 НК РФ). Таким образом, Конституция РФ, как и конституции всех 
развитых государств, признает взимание налогов и сборов практически 
единственным источником принудительного пополнения бюджетов.

«Идеальная» система налогов и сборов закреплена ст. 13–15 НК РФ. 
Но фактически в российском правовом поле существует значительное 
число фискальных взиманий, не установленных НК РФ, порядок право-
вого регулирования которых нуждается в серьезном осмыслении1.

Де-факто конституционное понятие «сбор» охватывает не только сбо-
ры, установленные НК РФ (налоговые фискальные сборы), но и иные обя-
зательные в силу закона платежи, формально не являющиеся налогами 
и сборами по смыслу ст. 8 НК РФ. Сборы предусмотрены в качестве и на-
логовых доходов федерального бюджета, и неналоговых. Нормативный 
критерий отграничения тех и других установлен ст. 50–51 БК РФ. Это 
формальный критерий, поскольку налоговыми являются те сборы, кото-
рые названы указанными нормами как налоговые сборы, а неналоговые 
сборы – те, которые включены в перечень неналоговых доходов бюдже-

1 См.: Васянина Е. Л. Фискальное право России / под ред. С. В. Запольского. 
М., 2013.

© Федоров (Дементьев) И., 2015
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тов. Однако «природа платежа должна влиять на состав бюджетной клас-
сификации, но не наоборот, т.е. нельзя делать вывод о природе платежа 
на той основе, как платеж учтен в статьях и группах доходов бюджета»2.

Правовая наука выделяет следующие разновидности сборов:
1) в форме платежей за определенные услуги, установление и оплата 

которых базируются на договорных началах, регулируются преимущест-
венно диспозитивными методами;

2) публичного характера, связанные с административно-правовым 
регулированием отношений (например, сборы разрешительного харак-
тера), обусловленные дозволениями или санкциями;

3) налогового характера, направленные на формирование доходных 
частей бюджетов за счет установления и реализации специальных нало-
говых режимов3.

Таким образом, если реальная налоговая система совпадает с «иде-
альной», нормативной моделью, закрепленной НК РФ, то реально суще-
ствующая система сборов шире модели, закрепленной в налоговом зако-
нодательстве. Сложились два правовых режима регулирования сборов. 
Налогово-правовой режим распространяется на сборы, подпадающие 
под понятие и признаки, закрепленные в ст. 8 НК РФ. Иной правовой 
режим действует в отношении прочих обязательных сборов. Это может 
быть гражданско-правовой режим или финансово-правовой режим. На 
практике сложной является проблема разграничения налогов и сборов, 
прочих фискальных взиманий и гражданско-правовых платежей, явля-
ющихся неналоговыми доходами бюджетов.

Дореволюционная наука о публичных финансах определяла пошли-
ны и сборы как взимания с частных субъектов в пользу государства, ког-
да эти лица вступают в соприкосновение с государственными учреждени-
ями из-за своих частных выгод4.

В советский период пошлины и отдельные сборы относились к нена-
логовым доходам госбюджета. Одним из первых парафискалитетов был 
советский курортный сбор5. Курортный сбор не входил в систему налогов 
и сборов РСФСР и взимался со всех лиц, приезжающих в курортные мест-
ности в течение лечебного сезона6. Денежные средства от его уплаты не 
учитывались при формировании местных бюджетов, а поступали на спе-
циальный счет местного исполнительного комитета и расходовались на 
строго определенные цели – благоустройство курортов.

2 Пепеляев С. Г. Налоги : реформа и практика. М., 2005. С. 44.
3 См.: Чапух Э. У. Правовое регулирование сборов в системе общегосудар ст вен-

ных налоговых поступлений // Финансовое право. 2007. № 1.
4 См.: Тарасов И. Т., Исаев А. А. Финансы и налоги : очерки теории и полити-

ки. М., 2004 ; Янжул И. И. Основные начала финансовой науки : учение о госу-
дарственных доходах. М., 2002. 

5 Об утверждении Положения о курортном сборе : декрет ВЦИК, СНК РСФСР 
от 6 сентября 1926 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 О местных налогах и сборах : указ Президиума ВС СССР от 10 апреля 1942 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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С началом налоговой реформы в России пошлины и сборы были по-
ставлены в один ряд с налогами (ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», до-
кумент утратил силу). Признаки, позволяющие отграничить их друг от 
друга, от иных платежей в бюджеты (гражданско-правовых платежей, 
имущественных санкций), не были определены.

Налоговый кодекс РФ разделил понятия «налог» и «сбор». Определе-
ние сбора получило специфические признаки, отличные от признаков 
налога. Однако помимо налоговых сборов законодательство предусмат-
ривает уплату иных обязательных платежей, обладающих признаками 
налоговых сборов, но не подпадающих под налогово-правовой режим ре-
гулирования. Эта практика санкционирована Конституционным Судом 
РФ (далее – КС РФ).

Наибольшую известность получили постановления КС РФ от 28 фев-
раля 2006 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «О связи» в связи с запросом Думы Ко-
рякского автономного округа», от 22 ноября 2001 г. № 15-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 2 статьи 16 Закона Российской Фе-
дерации «О сертификации продукции и услуг» в связи с жалобой гражда-
нина В. П. Редекопа». 

В постановлении от 28 февраля 2006 г. № 2-П по делу о проверке 
Федерального закона «О связи» КС РФ определил, что перечень сборов 
не исчерпывается НК РФ, но вместе с тем иные обязательные в силу за-
кона публичные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами 
в смысле НК РФ, но по своей сути представляющие фискальные сборы, 
не должны выводиться из сферы действия ст. 57 Конституции РФ. Фис-
кальные сборы так же, как и налоги и сборы, должны быть надлежаще 
установлены с соблюдением требований ст. 17 НК РФ. Нормы этой статьи 
являются универсальными, и если они соблюдены, то взимание сбора, не 
определенного НК РФ, законно при условии его надлежащей регламен-
тации.

Конституционный Суд РФ не исключает возможности регулирова-
ния публичных сборов нормативным правовым актом органа исполни-
тельной власти7. Фискальные платежи должны рассматриваться как 
законно установленные в смысле ст. 57 Конституции РФ и в том случае, 
когда ставки платежей предусмотрены Правительством РФ на основа-
нии закона.

7 По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституци-
онности постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружа-
ющей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» 
и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации» : определение КС РФ от 10 декабря 2002 г. 
№ 284-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В определении от 10 декабря 2002 г. № 283-О8 КС РФ указывает в 
отношении пошлин за патентование, что Правительству РФ может быть 
делегировано полномочие определять перечень действий, за соверше-
ние которых взимаются пошлины, их размеры, сроки уплаты, основания 
для освобождения от их уплаты, уменьшения размеров или возврата. Во 
всех случаях объем и пределы подзаконного регулирования элементов 
фискальных сборов должны быть определены федеральным законодате-
лем, а существенные элементы подобных сборов – только федеральным 
законом.

Вместе с тем КС РФ указал на временный и вынужденный характер 
такого подхода, связав это с этапом реформирования налогового законо-
дательства. При этом Правительство РФ не вправе передавать делегиро-
ванные ему полномочия по определению отдельных элементов фискаль-
ных сборов другим органам исполнительной власти. Так, Верховный Суд 
РФ признал недействующим п. 4.6 Приложения № 1 к Инструктивно-ме-
тодическим указаниям по взиманию платы за загрязнение окружа ющей 
природной среды, утв. Министерством охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ 26 января 1993 г. В этой норме Минприроды ус-
тановило дополнительное условие для применения понижающего коэф-
фициента 0,3 при расчете платы при размещении отходов на специализи-
рованном полигоне, принадлежащем природопользователю. Верховный 
Суд РФ признал это противоречащим п. 3 ст. 16 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», относящей установление порядка ис-
числения и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду к ведению Правительства РФ; п. 2 постановления Правительства 
РФ от 28 августа 1992 г. № 6329; п. 2 постановления Правительства РФ от 
12 июня 2003 г. № 34410.

С 1 января 2010 г. сборы, которые ранее были установлены различ-
ными нормативными правовыми актами, объединены в главу 25.3 НК 

8 По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституцион-
ности постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. 
№ 8 «О внесении изменений и дополнений в Положение о пошлинах за патен-
тование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию 
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения то-
варов, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения 
товаров» : определение КС РФ от 10 декабря 2002 г. № 283-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

9 Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия : постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. 
№ 632. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов про-
изводства и потребления : постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 
№ 344 (в ред. от 08.01.2009). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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РФ и приобрели статус госпошлины. Например, НК РФ установлен раз-
мер госпошлины за выдачу лицензий на осуществление производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Ранее подобные сборы были установлены. В постановлении от 18 февра-
ля 1997 г. № 3-П11 и определении от 18 марта 2004 г. № 150-О12 КС РФ 
указал, что сбор за выдачу лицензий на осуществление видов деятель-
ности, связанных с производством и оборотом алкогольной продукции, 
соответствует признакам, закрепленным в п. 2 ст. 8 НК РФ и, соответ-
ственно, должен быть установлен в федеральном законе по установлен-
ной Конституцией РФ форме.

Обязательные платежи, не являющиеся налоговыми (фискальными) 
сборами и зачисляемые не в бюджетную систему, именуются парафис-
кальными сборами. Парафискалитеты впервые появились во Франции. 
Французский законодатель определяет парафискалитет как сбор, уста-
новленный в экономических или социальных интересах в пользу лиц, не 
являющихся государством, местными органами, их административными 
учреждениями13.

В научной литературе последних лет появилась точка зрения, соглас-
но которой парафискалитеты – элементы финансовой системы. В данной 
группе обязательных платежей фискальная функция утрачивается, а 
преобладающей становится регулирующая14.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 5 марта 2013 г. № 5-П15 
определяет, что установление экологических платежей имеет целью 
обеспечение конституционного права каждого на благоприятную окружа-
ющую среду и, следовательно, преследует не столько фискальный интерес 
государства в наполнении казны, сколько общий интерес в сохранении 
природы и обеспечении экологической безопасности; как необходимое ус-

11 По делу о проверке конституционности постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 1995 года «О введении платы за выдачу 
лицензий на производство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной 
продукции» : постановление КС РФ от 18 февраля 1997 г. № 3-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

12 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
19 января 2012 г. по делу № А14-6880/2011. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

13 Статья 2 Ордонанса Французской Республики от 2 января 1959 г. № 59-2 
(цит. по: Винницкий Д. В. Российское налоговое право : проблемы теории и прак-
тики. СПб., 2003. С. 258).

14 См.: Мутулова С. С. Перпективы развития правового регулирования пара-
фискалитетов в РФ // Финансовое право. 2013. № 1. С. 35–38.

15 По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» и постановления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственно-
стью «Тополь» : постановление от 5 марта 2013 г. № 5-П. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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ловие получения юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями права осуществлять хозяйственную и иную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, эти пла-
тежи являются обязательными публично-правовыми платежами за осу-
ществление государством мероприятий по охране окружающей среды и 
ее восстановлению от последствий хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное влияние на нее в пределах установленных го-
сударством нормативов такого допустимого воздействия; они носят ин-
дивидуально-возмездный и компенсационный характер и являются по 
своей правовой природе не налогом, а фискальным сбором.

Отличия парафискалитета от налогов и сборов, установленных НК 
РФ, следующие:

1. Налоги и сборы устанавливаются законом, парафискалитеты могут 
устанавливаться не только законом, но и подзаконными актами.

2. Налоги и сборы поступают в бюджетную систему, а парафискалите-
ты – в децентрализованные денежные фонды, принадлежащие субъек-
там публичного и даже частного права, если они осуществляют в данный 
момент публичный интерес.

3. Налоги и сборы используются для финансирования любых публич-
ных нужд. Налоговые платежи по общему правилу не имеют целевого 
характера и в полной мере реализуют принцип общего (совокупного) по-
крытия расходов бюджета (ст. 35 БК РФ). Парафискальные сборы имеют 
целевой характер и используются на определенные экономические или 
социальные цели.

4. Налоги и сборы действуют продолжительное время. Законодатель, 
устанавливая налог, не определяет продолжительности его применения, 
не предполагает его отмены заранее. Парафискальные же сборы име-
ют, как правило, временный характер и трансформируются в налоговые 
или неналоговые платежи16. Например, законодательство в редакции 
до 5 июня 2012 г. (Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об 
особой экономической зоне в Магаданской области», ст. 5 Закона Мага-
данской области от 29 июня 1999 г. № 75-ОЗ «Об особой экономической 
зоне в Магаданской области») предусматривало взимание регистрацион-
ных сборов за выдачу регистрационных свидетельств участникам особой 
экономической зоны. Законом Магаданской области от 5 марта 2012 г. 
№ 1470-ОЗ ст. 5 изложена в иной редакции, из которой исключена норма 
о взимании регистрационных сборов за выдачу регистрационных свиде-
тельств участникам особой экономической зоны.

Статья 16 Закона Воронежской области от 30 декабря 1998 г. № 72-
II-ОЗ «Об энергосбережении» и постановление Администрации Воро-
нежской области от 25 декабря 2002 г. № 1113 «Порядок консолидации 
и использования средств, предназначенных для энергосбережения в 

16 См.: Карасёва М. В. Парафискальные сборы : идентификационные призна-
ки // Налоговое право в решениях КС РФ 2010 года : материалы VIII Междунар. 
науч.-практ. конф. (Москва, 15–16 апреля 2011 г.) / под ред. С. Г. Пепеляева. М., 
2012. С. 171.
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Воронежской области»17 предусматривали обязательные отчисления на 
энергосбережение. Отчисления на цели энергосбережения являлись па-
рафискальными платежами, неналоговыми сборами18. Их нельзя при-
знавать фискальными в силу того, что они являлись установленными 
действующим законодательством целевыми средствами на реализацию 
общественно значимых мероприятий и не принадлежали энергоснабжа-
ющим организациям. Отчисления производились от стоимости фактиче-
ски израсходованных организациями топливно-энергетических ресурсов 
и закладывались в качестве инвестиционных составляющих энергосбе-
режения в тарифы.

С принятием Закона Воронежской области от 30 июня 2010 г. № 82-
ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории Воронежской области»19 изменилось правовое регулиро-
вание. Закон предусмотрел бюджетное финансирование в области энер-
госбережения на основе реализации целевых программ, а также за счет 
иных источников, не запрещенных законодательством, исключив взима-
ние обязательных парафискальных платежей.

Аналогичный путь прошло законодательство Франции. Во Франции 
постепенно происходило сужение сферы взимания обязательных плате-
жей, не подпадающих под правила установления налогов и сборов, а с 
2004 г. понятие «парафискальные сборы» было полностью устранено из 
законодательства в связи с ликвидацией особого юридического состава 
режима их установления и взимания20.

5. Парафискальные сборы уплачивают субъекты предприниматель-
ской деятельности, заинтересованные в силу характера их деятельности 
в развитии определенного сегмента экономики21. В этом плане можно го-
ворить о возмездном, компенсационном характере парафискальных пла-
тежей. Например, операторы сети связи общего пользования образуют 
группу субъектов предпринимательской деятельности, которых объеди-
няет общая заинтересованность в развитии инфраструктуры связи как 
хозяйственной отрасли. Уплачиваемые ими отчисления обладают суще-
ственными признаками, характерными не для налогов, а для фискаль-
ных сборов22.

6. Парафискальные платежи не могут быть зачтены в счет уплаты 
налогов и сборов.

17 Оба документа утратили силу.
18 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19 января 2012 г. по делу № А14-6880/2011. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

19 Молодой коммунар. 2010. 3 июля. 
20 См.: Ромащенко Л. В. Парафискальные платежи во Франции : законода-

тельство и доктрина // Налоги и налогообложение. 2012. № 4. С. 53, 64.
21 См.: Винницкий Д. В. Российское налоговое право : проблемы теории и 

практики. СПб., 2003. С. 258.
22 Пункт 5.1 постановления КС РФ от 28 февраля 2006 г. № 2-П «По делу о про-

верке конституционности отдельных положений Федерального закона «О связи» 
в связи с запросом Думы Корякского автономного округа».
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В настоящее время в России взимаются следующие виды парафиска-
литетов:

1) сбор с производителей и импортеров оборудования (а также мате-
риальных носителей), используемых для воспроизведения фонограмм и 
аудиовизуальных произведений23;

2) отчисления операторов телефонной связи в резерв универсального 
обслуживания24;

3) взносы банков – участников системы страхования вкладов в фонд 
Агентства по страхованию вкладов25;

4) отчисления предприятий и организаций, эксплуатирующих особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты в спе-
циальный резервный фонд ГК «Росатом»26;

5) платежи за загрязнение окружающей природной среды27;
6) утилизационный сбор с импортеров и производителей колесных 

транспортных средств;
7) платежи в компенсационные фонды саморегулируемых органи-

заций;
8) третейские сборы.
В последние годы появились новые виды парафискальных платежей: 

утилизационный сбор с импортеров и производителей транспортных 
средств, платежи в компенсационные фонды саморегулируемых органи-
заций. 

Утилизационный сбор уплачивается за каждое колесное транспорт-
ное средство, ввозимое в Российскую Федерацию или изготовленное в 
Российской Федерации28. Целью уплаты утилизационного сбора являет-
ся обеспечение экологической безопасности, а не фискальные интересы 
государства29.

23 О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиови-
зуальных произведений в личных целях : постановление Правительства РФ от 
14 октября 2010 г. № 829.

24 Статья 60 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
25 Статья 35 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страхо-

вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
26 Статья 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ; Федеральный закон от 3 ап-
реля 1996 г. № 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно опасных и ядерно 
опасных производств и объектов» ; Закон Магаданской области от 29 июня 1999 г. 
№ 75-ОЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области».

27 Статья 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» ; постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. 
№ 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия».

28 Статья 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в ред. от 
28.07.2012) «Об отходах производства и потребления».

29 Есть основания относить утилизационный сбор к числу природоресурсных 
платежей, основной функцией которых является регулирующая функция. Такой 
вывод следует из телеологического толкования предмета Федерального закона 
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Федеральным законом определены плательщики утилизационного 
сбора. Полномочия по определению остальных элементов утилизацион-
ного сбора федеральный законодатель делегировал Правительству РФ. 
Правительство России определяет виды транспортных средств, в отноше-
нии которых уплачивается утилизационный сбор, порядок его взимания, 
в том числе порядок исчисления, уплаты и возврата, размеры утилиза-
ционного сбора30.

Взимание утилизационного сбора осуществляет Федеральная тамо-
женная служба России. Средства утилизационных сборов зачисляются в 
федеральный бюджет на счет Федерального казначейства. Утилизаци-
онный сбор не может быть зачтен в счет уплаты иных платежей.

Парафискальными являются платежи в компенсационные фонды са-
морегулируемых организаций (далее – СРО). Например, саморегулиру-
емые организации в сфере строительства, проектирования, инженерных 
изысканий, оказания аудиторских услуг, оценочной деятельности, про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности ар-
битражных управляющих. Осуществляя процесс регулирования профес-
сиональной и предпринимательской деятельности, СРО удовлетворяет 
публичные интересы, заключающиеся в создании условий для осущест-
вления предпринимательской и профессиональной деятельности31.

Компенсационный фонд СРО имеет особое назначение и цель: финан-
совое обеспечение ответственности по возмещению убытков, причинен-
ных членами СРО при исполнении ими профессиональных обязанностей 
(или обязанностей как субъекта предпринимательской деятельности)32. 
Компенсационные фонды формируются за счет платежей (взносов) чле-
нов СРО. Размер и порядок внесения платежей (взносов) членов саморе-
гулируемой организации в компенсационный фонд устанавливаются в 
уставе СРО.

Несмотря на то что средства компенсационного фонда принадлежат 
СРО на праве частной собственности, правомочия владения, пользова-
ния и распоряжения этими средствами существенно ограничены феде-
ральным законом. Во-первых, СРО не вправе расходовать средства ком-
пенсационного фонда на цели, не предусмотренные законом. Средства 
«Об отходах производства и потребления», который направлен на предотвраще-
ние вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье чело-
века и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья (см.: Реут А. В. Фискальная 
и регулирующая функции утилизационного сбора // Финансовое право. 2013. № 3. 
С. 17–20).

30 Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств : 
постановление Правительства РФ от 30 августа 2012 г. № 870. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

31 См.: Третьякова С. Б. Публичный интерес как базовый для саморегули-
руемых организаций в российском праве // Административное и муниципальное 
право. 2012. № 11. С. 71–77.

32 См.: Лескова Ю. Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 
предпринимательских отношений. М., 2013.
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компенсационного фонда СРО обособлены от иного имущества СРО, а 
направления расходования таких средств обусловлены публичными эко-
номико-социальными целями деятельности СРО. Исходя из телеологиче-
ского толкования понятия саморегулирования33 следует, что государство, 
преследуя публичный интерес, делегирует функции государственного ре-
гулирования от публичных субъектов к частноправовым субъектам. При 
этом обязательное саморегулирование, предполагающее делегирование, 
не только не противопоставляется государственному регулированию, но, 
напротив, существует в его рамках34.

Во-вторых, на средства компенсационного фонда СРО не может быть 
наложено взыскание по обязательствам СРО. В-третьих, не допускается 
возврат членам СРО их платежей (взносов) в компенсационный фонд. 
В-четвертых, взносы в компенсационный фонд носят обязательный харак-
тер, не допускается освобождение члена СРО от внесения взноса в ком-
пенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к СРО35.

Таким образом, представляется, что система обязательных платежей 
(сборов) выглядит следующим образом (рисунок).

Рисунок. Система обязательных платежей

Налоговые сборы установлены и регулируются НК РФ (госпошлина, 
сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 
биоресурсов). Неналоговыми фискальными сборами являются, напри-
мер, таможенная пошлина, страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды. Подобные платежи имеют фискальную направленность, 
что отличает их от парафискалитетов, у которых преобладает регулиру-
ющая функция.

33 Статья 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях». 

34 См.: Егорова М. А. Место саморегулирования в системе социальных норм // 
Конкурентное право. 2013. № 2. С. 19–25 ; Лескова Ю. Г. Саморегулирование и 
публично-правовые средства : сфера проникновения и взаимодействия // Адми-
нистративное право и процесс. 2012. № 8. С. 4–8.

35 Градостроительный кодекс РФ (ст. 55.16) ; федеральные законы от 1 декаб-
ря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ст. 13, 15, 24.8) ; от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 25.1).
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Итак, в России существует санкционированная практикой КС РФ сис-
тема парафискальных платежей, устанавливаемая за пределами право-
вого регулирования НК РФ, но не выводимая из принципов регулирова-
ния ст. 57 Конституции РФ.

Парафискальные платежи – это понижение уровня правового регули-
рования по сравнению с требованиями ст. 57 Конституции РФ, поскольку 
отдельные элементы парафискалитета могут устанавливаться подзакон-
ными правовыми актами Правительства РФ.

Установление парафискальных сборов обусловлено целью удовлетво-
рения публичных социально-экономических интересов. Регулирующая 
функция парафискалитетов преобладает над фискальной.

Парафискальные сборы зачисляются на счета уполномоченных орга-
низаций – субъектов публичного, а иногда и частного права, и не учиты-
ваются в бюджетной системе России в качестве доходов бюджетов.

Парафискальные сборы носят временный характер и упраздняются, 
когда государство разработает иные, в том числе налогово-бюджетные, 
механизмы регулирования.
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КВАЗИНАЛОГИ КАК ПРИМЕР НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТЫ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

QUASI-TAXES AS AN EXAMPLE OF NON-TAX PAYMENTS
TO THE BUDGET OF UNITS OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

Г. Лишевски
кандидат юридических наук

Университет в Белостоке (Польша)

Дается анализ квазиналоговых платежей, поступающих в бюд-
жеты органов территориального самоуправления в Польше. К их 
числу относятся: торговый сбор, сбор на торговлю алкоголем, сбор 
с владельцев собак, курортный сбор.

In the article the analysis of the quasi-tax payments arriving in budgets 
of units of territorial self-management in Poland is given. Among them; 
trading fee, fee on the alcohol trade, fee from owners of dogs, resort fee.

Нет сомнений, что основным источником доходов бюджетов государст-
ва и органов территориального самоуправления являются налоги. Важ-
ную (хотя и недооцененную) роль в иерархии публичных доходов играют 
также неналоговые платежи, которые выделяются как отдельные сред-
ства в бюджетах и отчетах об исполнении бюджета. В гминах ими являют-
ся, например, торговой сбор, оплата за место на рынке, государственная 
пошлина, оплата за пользование возможностью продажи алкогольных 
напитков; в повятах – оплата за пользование обочиной дороги, пребы-
вание в доме социальной опеки, а также за выдачу водительских прав и 
регистрационных документов машины; в самоуправляемых воеводствах 
– оплата за передачу недвижимости в постоянное (бессрочное) управле-
ние, выдачу лицензий на продажу алкоголя. 

Платежи имеют некоторые постоянные черты, отличающие их от дру-
гих доходов бюджета. В науке финансового права доходы бюджета рас-
пределяются многими способами в зависимости от принятых критериев. 
Выделяются, например, исполнения по денежному и неденежному обя-
зательствам, принудительные и добровольные, платные и бесплатные, 
общие и индивидуальные, публично-правовые и частноправовые, воз-
вратные и безвозвратные и др.1 Отдельные черты исполнений, называе-
мых платежами, уже заложены в самом названии, которое предполагает 
обязательную плату и определенную сумму. «Платить за что-то» озна-
чает: уплатить определенную денежную сумму взамен какого-то взаим-
ного исполнения. В сознании гражданина платежи всегда ассоцируются 

1 См.: Публичные финансы и финансовое право / под ред. Ц. Косиковски, 
Е. Руськовски. Варшава, 2008. С. 313.

© Лишевски Г., 2015
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с товаром или услугой, получаемыми не только от властей, но и от дру-
гих субъектов («частных»). Денежная сумма, обозначающая взнос взамен 
«чего-то», в свою очередь, отличает «платеж» от таких исполнений, ко-
торые возникают вследствие замены. В обоих случаях можно говорить 
о широко понимаемой обязательной плате, т.е. возможности требовать 
взаимного исполнения.

Таким образом, обязательная плата позволяет раличать платежи от 
бесплатных исполнений (например, налогов, дарений). Другие доходы 
бюджетов публично-правовых субъектов также характеризуются обяза-
тельной платой, например поступления от продажи имущества (цены), 
наемных и арендных плат, облигаций. В связи с этим следует установить 
характерные черты, различающие платежи. Такими чертами должны 
быть: безвозвратность, публично-правовой характер, принудительность.

Платежи в отличие от поступлений от займов (облигаций) являются 
безвозвратными исполнениями. Их взимание является переносом права 
собственности денежных средств – взысканные однажды (в надлежащем 
размере) не должны подлежать возврату2. 

Платежи в отличие от цен, наемных и арендных плат и других яв-
ляются сборами, т.е. принудительными исполнениями, возложенными 
властным способом в пользу публично-правовых субъектов. В таких от-
ношениях государство и органы территориального самоуправления не 
являются равноценными партнерами как субъекты, обязанные к пла-
тежу, но занимают главенствующее место (власть). В отличие от дани 
цены и наемные платы ассоциируются с исполнениями, вытекающими 
из частноправовых отношений, в которых государство – даже тогда, когда 
является бенеициаром, выгодоприобретателем – исполняет роль равно-
правного (но не вышестоящего) партнера. 

Черта принудительности обозначает, что: во-первых, дань не является 
результатом добровольного принятия обязательства, элементы которого 
были бы определены путем соглашения; во-вторых, может взыскиваться 
путем административного принуждения; в-третьих, уклонение от упла-
ты угрожает уголовными или административными санкциями.

Следующей чертой платежей является законная форма возложения 
обязанностей. Обязанность взноса платежей должна вытекать из зако-
нодательства. В польской правовой системе предметный и субъектный 
аспекты платежей определяются законом. Закон определяет также пре-
делы обременения платежами. Этому принципу не мешают полномочия 
органов территориального самоуправления вводить на своей территории 
сборы путем принятия постановления. Из закона вытекает обязанность 
уплаты сборов, а также кто и при каких обстоятельствах должен упла-
тить сбор. В свою очередь, осуществление законных полномочий гминой 
заключается в точном определении суммы платежей (она не может нару-

2 В этом отношении, однако, бывают исключения, такие как государственная 
пошлина, взимаемая за действия органов администрации. В данной конструкции 
предусмотрена возможность возвращения уплаченной суммы, несмотря на то что 
она была уплачена надлежащим образом.
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шать предписаний закона), введении других, кроме законных, освобож-
дений от уплаты, а также решении о том, может взиматься данный сбор 
на территории гмины или нет.

Следующей основной чертой платежей является их общий характер. 
Всеобщность платежей обозначает, что, несмотря на то что адресаты 
норм, регулирующих описываемые сборы, определяются законом обоб-
щенно (категориально), т.е. без указания конкретного лица, некоторые 
обязанности, связанные с платежами, следует осуществлять без вызова, 
без необходимости вынесения какого-либо определения органом влас-
ти. В доктрине такие обязанности определяются, например деклараци-
ей, информацией и другими средствами, иллюстрирующими основу ис-
числения полагающихся сборов. Данная черта отличает сборы и налоги 
от денежных штрафов. Положение о денежных штрафах направлено 
также конкретным адресатам, однако обязанности, связанные с этими 
сборами, следует реализовать, когда определение о вынесении наказа-
ния (акт, вынесенный по индивидуальному делу) вступит в законную 
силу3. 

Представленные замечания по поводу обязательной платы, принуж-
денности и публичного характера сборов на практике могут быть только 
исходной точкой к формулировке постулата в адрес законодателя. Пос-
тулат касается последствий использования понятия «сбор, оплата». В 
Польше по-прежнему можно встретиться с правовыми актами, регулиру-
ющими исполнение указанных платежей, имеющих характерные черты 
налогов или частноправовых сумм (цены за услуги). Рассмотрим конс-
трукции «оплат, сборов», которые, на самом деле, являются квазинало-
гами, т.е. приближаясь по своему характеру к налогам, не имеют черты 
обязательной платы. Описываемые дани являются доходами гмин4.

Квазиналоги с оборота
1. Торговый сбор5 (оплата за место на рынке) касается деятельности, 

осуществляемой на торговых площадках. В соответствии со ст. 15 н.м.с. 
торговый сбор взимается с физических и юридических лиц, а также орга-
низаций без образования юридического лица, осуществляющих продажу 
на торговых площадках. Оплата взимается за торговую площадку, под-
разумевающую всякую территорию, на которой осуществляется торговля. 
Итак, оплату за торговую площадку можно взимать с субъектов, осущест-
вляющих продажу не только в местах, специально предназначенных для 

3 См.: Косиковски Ц., Руськовски Е. Финансы и финансовое право. Варшава, 
1994. С. 191–192 ; Налоговое право / под ред. Л. Этель. Варшава, 2008. С. 26.

4 Шире о сборах, составляющих доход органов территориального самоуправле-
ния, см.: Сборы и оплаты самоуправлений в Польше : практические вопросы / под 
ред. Г. Лишевски. Белосток, 2010.

5 Торговый сбор регулируется законом от 12 января 1991 г. о налогах и мест-
ных сборах (далее – н.м.с.)  (единый текст закона: Вестник законов (далее – ВЗ) 
за 2014 г.  поз. 849).
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торговли, но и в другом месте (например, на тротуаре, несмотря на за-
прет разносной торговли).

Из этой оплаты исключена торговля, осуществляемая в зданиях или 
их частях.

От сбора освобождены также субъекты, являющиеся плательщиками 
налога на недвижимость в связи с объектами налогообложения, распо-
ложенными на торговых площадках. Например, если физическое лицо 
продает товары в бутике, считающемся постройкой, и это лицо является 
плательщиком налога на эту недвижимость, то оно освобождается от оп-
латы за торговую площадку.

Ставка за услуги торговой площадки определяется гминным советом 
путем принятия постановления, причем сумма дневной оплаты не может 
нарушать предписаний закона6.

Кроме уточнения ставок оплат за услуги торговой площадки гминные 
советы уполномочены к принятию постановлений по делам:

а) принципов установления и взимания, а также определения сроков 
внесения платежей;

б) распоряжения о взимании сборов путем инкассо, назначения ин-
кассаторов и вознаграждения за услуги инкассо;

в) другим, не названным в законе предметным освобождениям.
Название описываемого сбора подсказывает некоторую обязательную 

плату за право на торговлю на торговой площадке. Однако этому сбору 
нельзя присвоить элемента обязательной платы. В соответствии со ст. 15 
абзац 3 н.м.с. оплата за услуги торговой площадки взимается независи-
мо от причитающейся суммы, предусмотренной отдельными законополо-
жениями о пользовании торговыми устройствами и другими услугами, 
оказываемыми управляющим торговой площадкой7. Описываемая дань 
является формой твердого квазиналога с оборота, сумма которого незави-
сима от факта получения оборота (тем более – от величины этого оборота). 
Необходимость уплаты данного сбора связана исключительно с фактом 
занятия торговлей или даже только с попыткой заниматься этим делом.

2. Сбор за пользование разрешением (лицензией) на торговлю алко-
голем8. Торговля алкоголем в Польше связана не только с обязанностью 
уплаты НДС или подоходного налога, но и с необходимостью уплаты дру-
гих сборов. Первым из них является оплата за выдачу разрешения (ли-
цензии) на продажу алкоголя – уже название этого обязательства указы-
вает на обязательную плату: надо платить за действия органа публичной 
администрации, заключающиеся в рассмотрении заявления и выдаче 
разрешения. Однако кроме указанной оплаты закон возлагает на пред-

6 В 2014 г. это сумма в размере 764,62 злотых ежедневно.
7 Конституционный трибунал – в определении от 14 сентября 2001 г. (SK 11/00), 

OTK 2001, № 6, поз. 166  признал такое решение согласным с Конституцией Рес-
публики Польша.

8 Сборы регулируются законом от 26 октября 1982 г. о воспитании в трезвости 
и противодействии алкоголизму (единый текст закона: ВЗ за 2012 г. поз. 1356 с 
изм.).
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принимателей, торгующих алкоголем в месте продажи и вне этого мес-
та, обязанность уплаты годового сбора за пользование лицензией. В этих 
сборах трудно найти какой-либо элемент обязательной платы. Название 
наводит на мысль, что подобный сбор уплачивается взамен возможности 
пользования лицензией, однако такое основание кажется неуверенным. 
Чтобы заниматься определенной регламентированной деятельностью, 
заинтересованный субъект должен получить соответствующее разре-
шение (и внести оплату за выдачу этого разрешения). Полученное раз-
решение дает право на осуществление деятельности. Если разрешение 
«оплачено», т.е. за него была внесена соответствующая сумма, тогда сом-
нительным является зависимость права на пользование этим разреше-
нием от внесения очередных сборов. На самом деле, оплата за пользова-
ние разрешением на продажу алкоголя обладает чертами квазиналога с 
оборота. 

Описываемые сборы уплачиваются без вызова за каждый год по рас-
сроченному платежу к 31 января, 31 мая и 30 сентября. Величина годовых 
платежей совпадает с суммой оплат за выдачу разрешения, причем сбор 
за год, в котором разрешение становится недействительным, исчисляется 
пропорционально сроку действительности разрешения на этот год.

Квазиналоги – «подушная подать» 
Физические лица в связи с пребыванием в местности, в которой не 

прописаны, вносят местный или курортный (туристический) сбор9. Мест-
ный сбор взимается с лиц, пребывающих более одних суток с целью отды-
ха, лечения или по другим делам:

а) в местностях, обладающих полезными климатическими условия-
ми, с прекрасным ландшафтом, благоприятствующим отдыху10;

б) в местностях, расположенных на территории, которой присвоен ста-
тус курорта, согласно принципам, определенным законом о природных 
лечебных ресурсах, минеральных водах, источниках, а также курортных 
гминах11. 

Курортный сбор взимается с лиц, которые пребывают более одних су-
ток с целью лечения, отдыха, посещения, обучения в населенных пунк-
тах, расположенных на территории, которой присвоен статус курорта, 
согласно принципам определенным законом о природных лечебных ре-
сурсах, минеральных водах, источниках, а также курортных гминах. Сто-

9 Эти сборы, как и оплата услуг торговой площадки, регулируются законом о 
налогах и местных сборах. 

10 Особые условия, которые должна исполнять местность, в которой взимается 
курортный (туристический) сбор, определяет Совет министров. Список местнос-
тей, которые отвечают условиям, установленным Советом министров, определяет 
совет гмины.

11 Закон от 28 июля 2005 г. о природных лечебных ресурсах, минеральных во-
дах, источниках, а также курортных гминах (единый текст закона: ВЗ за 2012 г. 
поз. 651 с изм.).
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ит добавить, что условия присвоения данной местности статуса курорта 
очень трудные и требуют значительных финансовых затрат.

В законе о налогах и местных сборах перечисляются субъекты, осво-
божденные от уплаты налога:

а) члены и работники посольств и консульств, если не являются поль-
скими гражданами и не прописаны на постоянное жительство в Польше 
– на условиях взаимности;

б) слепые и их гиды;
в) владельцы дач, расположенных в местностях, в которых взимается 

местный или курортный сбор;
г) организованные группы детей и школьников.
Обязанность уплаты названных сборов взаимно исключается. Если с 

данного лица взимается курортный сбор, то не взимается местный сбор.
Ставки местного и курортного сборов квотовые. Их величину (за каж-

дый день пребывания) определяет гминный совет путем принятия поста-
новления, однако оплата не может нарушать предписаний закона12.

Как и в случае торгового сбора, гминные советы законно уполномоче-
ны на определение принципов установления и взимания, а также сроков 
уплаты сборов, на распоряжение взыскания путем инкассо, назначение 
инкассаторов и вознаграждение за инкассо, а также на принятие других 
освобождений (но только объектных).

В случае местного и курортного сборов трудно указать на какой-либо 
элемент обязательной платы. Обязанность внесения дани не зависит от 
факта излечения (например, в здравнице, на курорте) или пользования 
инфраструктурой гмины (например, стоянками автомашин). Вышеопи-
санные сборы очень близки институту поголовного налога.

Квазиналог на имущество
Налог на собак13 взимается с физических лиц – владельцев собак. В 

законе отчетливо обозначен его факультативный характер: совет гмины 
может (но не обязан) вводить такой сбор на своей территории. 

Подобный сбор не взимается:
а) с членов и работников посольств и консульств, которые не являют-

ся польскими гражданами и не прописаны на постоянное жительство в 
Польше – на условиях взаимности;

б) с инвалидов – если они являются владельцами одной собаки;
в) с лиц с ограниченными возможностями в понимании закона о про-

фессиональной и социальной реабилитации, а также при трудоустрой-
стве инвалидов14 – владельцев собак-ассистентов;

12 В 2012 г. для местного сбора – 2,19 злотых за каждый день (для некоторых 
местностей – исключительно 3,11 злотых за каждый день); для курортного сбора 
– 4,30 злотых за каждый день.

13 Сбор урегулирован законом о налогах и местных сборах.
14 Закон от 27 августа 1997 г. о профессиональной и социальной реабилитации, 

а также трудоустройстве инвалидов (е.т.з.: ВЗ за 2008 г. № 14, поз. 92 с изм.).
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г) с лиц, которым исполнилось 65 лет, – обладателей домашнего хо-
зяйства и одной собаки;

д) с владельцев фермерских хозяйств и не более двух собак.
Оплата годовая. Ставки утверждает совет гмины, причем члены сове-

та не могут нарушать предписаний закона15. Совет гмины уполномочен 
на определение принципов установления и взимания, а также сроков 
уплаты сборов, на распоряжение взыскания путем инкассо, назначение 
инкассаторов и вознаграждение за инкассо, а также на принятие других 
объектных освобождений.

До конца 2007 г. описываемый сбор считался налогом на собак. Закон 
от 7 декабря 2006 г. об изменении закона о налогах и местных сборах, 
а также об изменениях некоторых других законов16 отменил положения 
о налоге на собак, данный налог был заменен сбором. Причиной таких 
изменений стала низкая эффективность налога – особенно в небольших 
(сельских) гминах. Расходы, связанные с взиманием налога, часто были 
несоразмерны с получаемой выгодой. Однако гмины не могли отказать-
ся от взимания налога. Замена налога сбором разрешила гминам «обой-
ти» конституционный запрет возлагать дани в другой форме, чем закон 
(ст. 217 Конституции РП). Таким образом, с 2008 г. сбор утверждают и взи-
мают только те из гмин, в которых этот сбор считается «рентабельным».

Конструкция сбора с владельцев собак ничем не отличается от кон-
струкции налога на собак. По-прежнему данный платеж – это квазина-
лог, уплачиваемый владельцами собак, причем собака воспринимается 
здесь как элемент имущества налогоплательщика. Стоит добавить, что 
владельцы других видов животных в Польше не обложены налогом.

Анализ польских правовых актов, регулирующих разного рода оп-
латы, показал, что очень узкая группа таких даней, в том числе уста-
навливаемых органами территориального самоуправления, отличается 
обязательной четкой платой, например государственная пошлина за 
служебные действия, выдачу справок, разрешений, лицензий, пребыва-
ние в доме социальной опеки. Многие из этих платежей, на самом деле, 
являются «скрытыми налогами» (квазиналогами). Они не имеют связи с 
какой-либо обязательной платой, например упоминаемой платой за тор-
говую площадку, местный и курортный сборы, налог на собак. Вторую 
группу составляют сборы, обязательная плата которых может быть толь-
ко догадываемой, среди них стоит обратить внимание на так называемые 
сборы за хозяйственное использование природных ресурсов17. Название 
действительно может наводить на мысль, что плата вносится за возмож-
ность пользования окружающей средой, т.е. за выброс отходов. Однако 
оказывается, что обязанность уплаты таких сборов не имеет никакой свя-
зи с правом пользоваться окружающей средой. Отсутствие разрешения 
на выброс опасных газов в атмосферу налагает повышенную плату. За за-

15 В 2014 г. данная квота составляла 121,01 злотых.
16 ВЗ № 249, поз. 1828.
17 Эти сборы урегулированы законом от 27 апреля 2001 г. – Закон об охране 

окружающей среды (е.т.з.: ВЗ за 2013 г. поз. 1232 с изм.).
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грязнение окружающей среды физические или юридические лица несут 
наказание – исполнение не зависит от вышеупомянутых сборов. В такой 
ситуации можем констатировать, что, если сборы за использование среды 
не взимаются за право на хозяйственное использование этой среды, тог-
да их надо воспринимать в качестве формы компенсации за деградацию 
среды. Не без причины до конца 2009 г. они составляли фонд охраны 
окружающей среды и водного хозяйства, т.е. институтов, призванных фи-
нансировать задания из области охраны окружающей среды. Затрудне-
ния в оценке расходов на ликвидацию последствий загрязнения окружа-
ющей среды в ситуации конкретного предпринимателя приводят к тому, 
что вышеупомянутые сборы компенсируют эти расходы символически. 

В 2008–2009 гг. на юридическом факультете Университета в Бело-
стоке среди предпринимателей, бухгалтеров, счетоводов и студентов IV 
и V курсов права и администрации II степени (очников и заочников) 
был проведен опрос. Это была группа лиц, обладающая более чем посред-
ственными знаниями на тему даней, повинностей, общественной и поли-
тической жизни. Респонденты отвечали на следующие вопросы:

1. Что Вы знаете о торговом или местном («климатическом») сборе?
2. Знаете ли Вы, взамен чего взимаются эти сборы (в случае ответа 

«да», определить за что)? 
Из 500 опрошенных около 80 % ответили, что слышали о названных 

сборах, хотя большинство не сумело сказать, где и от кого. Среди лиц, 
которые ответили утвердительно на первый вопрос (которые когда-то 
платили торговый или местный сборы), около 70 % сказали, что торговый 
сбор вносится «за место на торговой площадке» или «за право торговать 
на торговой площадке». Местный сбор (в общем сознании ассоцируемый с 
«климатическим» сбором) вносится за «право пребывания на данной тер-
ритории». На подобный сбор указали также работники гмин, занимаю-
щиеся определением сумм налогов и сборов и их взиманием. Анализ по-
ложений, регулирующих торговый и местный сборы, приводит к выводу, 
что эти платежи, являются, по сути, бесплатными исполнениями. Торго-
вый сбор платят субъекты, торгующие на торговых площадках, причем 
торговой площадкой является каждое место, на котором кто-то пытается 
торговать. Эта оплата не зависит от других причитающихся сумм, связан-
ных с признанием права на продажу в данном месте (например, оплата 
за разрешение на использование обочины дороги). В свою очередь, мест-
ный сбор вносят физические лица, пребывающие с туристической целью 
более одних суток на территории гмины, которая ввела такой сбор. Право 
пребывания на территории данной гмины никоим образом не зависит от 
внесения местного сбора. Результаты анкетирования подтверждает тезис, 
что польский законодатель время от времени вводит в правовой оборот 
обязательства, которые ближе к налогам (принудительным обязательс-
твам, безвозмездным и т.д.), однако из опасения перед отрицательной 
реакцией общества эти повинности называются оплатами. Общественное 
одобрение оплат в качестве доходов бюджета является удобной альтерна-
тивой для налогов. Результаты вышеназванной анкеты подтверждают, 
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что простой прием, заключающийся в придании дани соответствующего 
названия, а следовательно, наводящего на мысль об обязательной плате, 
позволяет быть уверенным в том, что статистический гражданин поверит 
в то, что такая дань действительно платная («что-то за что-то»), т.е. «более 
честная», чем налог («что-то за ничто»).

К сожалению, в процессе создания сборов и квазиналогов наблюдается 
отсутствие заботы о подробностях, касающихся конструкции. Законода-
тель в большинстве случаев ограничивается только указанием на объект 
и лиц, обязанных вносить «оплату», оставляя гминам установление по-
рядка обязательной платы, объема освобождений и дифференцирования 
ставок. Практика показывает, что в гминах часто не хватает квалифици-
рованных работников для создания правовых актов. Это, в свою очередь, 
является причиной многих конфликтов «налогоплательщиков» с налого-
выми органами – споры часто решают административные суды18.

18 Более подробно об этом см.: Налоги и местные сборы, 601 вопрос и ответ / 
Р. Довгер [и др.]. Варшава, 2012 ; Довгер Р., Лишевски Г., Пахль Б. Становление 
и применение местного налогового права. Белосток, 2012 ; Поплавски М. Налого-
вые постановления в надзоре региональных счетных палат. Варшава, 2011.



131

Р а з д е л  II. Неналоговые публично-правовые платежи...

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ В АГЕНТСТВО
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КАК ВИД ПАРАФИСКАЛЬНЫХ СБОРОВ

INSURANCE PAYMENTS PAID TO THE DEPOSIT INSURANCE 
AGENCY, AS A FORM OF PARAFISCAL CHARGES
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О. Высоцкая
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Международный институт государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной  службы

при Президенте Российской Федерации

Статья представляет собой теоретический и правовой анализ 
такого финансово-правового инструмента, как парафискальные 
сборы. Авторы статьи попытались проанализировать природу 
страховых взносов, уплачиваемых в Агентство по страхованию 
вкладов, с учетом особенностей правового статуса государствен-
ной корпорации как юридического лица публичного права. 

This article presents a theoretical and legal analysis of such fi nancial 
instrument as until they were abolished fees. The authors of the article 
has tried to analyze the nature of insurance payment to the Deposit 
Insurance Agency, taking into account peculiarities of the legal status of 
the state Corporation as a legal entity of public law.

Причиной интереса российской финансово-правовой науки к пробле-
матике парафискалитетов и параналогообложения стали особенности 
развития экономик европейских государств, а впоследствии и отечест-
венной экономики, в периоды кризиса, так или иначе вызывавшего не-
обходимость передачи государством выполнения отдельных публичных 
задач различным юридическим лицам частного и публичного права и 
финансирования данной деятельности не путем ее субсидирования из 
бюджета, а посредством предоставления данным субъектам права взи-
мать обязательные платежи, т.е. перевода их на систему самофинанси-
рования.

Одним из главных преимуществ такого метода аккумуляции финан-
совых ресурсов считается то обстоятельство, что указанные лица осущест-
вляют порученные им государством публичные функции на началах са-
моокупаемости, что позволяет устранить нагрузку на государственный 

© Черникова Е., Высоцкая О., 2015
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бюджет1. Как следствие, на них не распространяется бюджетный процесс, 
применяемый для финансирования обычных ведомств исполнительной 
власти.

В настоящее время категория парафискалитета российским законо-
дателем официально не признана, что, однако, не исключает глубокого 
научного интереса к ее исследованию, поскольку фактически отечествен-
ная финансовая система включает в себя значительное количество пара-
фискальных платежей, которые взимаются как обязательные сборы. 

В большинстве теоретических работ российские авторы отмечают, что 
парафискальный сбор является финансовым изъятием, принципиально 
отличающимся от налогов и иных фискальных сборов, предусмотренных 
бюджетным законодательством2. 

При этом если обобщить позиции специалистов в области финансово-
правовой науки, то парафискалитет можно определить как санкциониро-
ванный государством публичный платеж, посредством уплаты которого 
денежные средства аккумулируются в специальный фонд, принадлежа-
щий юридическому лицу публичного права (негосударственному органу) 
в целях покрытия его расходов на реализацию публичных задач3.

Среди основных характеристик парафискалитетов, сформированных 
европейской и отечественной финансово-правовой теорией и практикой, 
можно выделить: обязательность платежа; закрепление нормативным 
актом; отсутствие в действующей налоговой системе; срочность, т.е. вве-
дение на время; определенный срок; аккумуляция вне государственной 
казны и вне государственного денежного фонда; целевая направленность 
в финансировании государственного расхода.

Таким образом, цель использования парафискальных финансовых 
ресурсов и границы их использования приобретают важное практическое 
значение при взимании парафискальных сборов. Полагаем, что в качест-
ве общей как общественной цели их установления и взимания можно оп-
ределить задачу быстрого, оперативного направления денежных потоков 
для реализации приоритетной государственной нужды. При этом заведо-

1 См.: Годме П. М. Финансовое право. М., 1978. С. 279–280.
2 См., например: Волков В. В. Вопросы соотношения налоговых и неналоговых 

обязательных платежей // Право и экономика. 2008. № 10. С. 45; Габдурахма-
нов И. Зашифрованный платеж. На что попали операторы связи? // Эж-Юрист. 
2011. № 31. С. 5; Колмыкова Л. В. Конституционно-правовые проблемы установ-
ления и взимания сборов в Российской Федерации // Налоги. 2011. № 4. С. 31–39; 
Тарибо Е. В. Конституционен ли закон «О связи» // Эж-Юрист. 2006. № 10; Вася-
нина Е. Л. Система фискальных сборов по законодательству РФ : автореф. ... дис. 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 25. 

3 См., например: Винницкий Д. В. Российское налоговое право : проблемы те-
ории и практики. СПб., 2003. С. 258; Турбанов А. В. Финансово-правовые основы 
российской системы страхования банковских вкладов. М., 2004. С. 93–95; Куче-
ров И. И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты). М., 2010. С. 92; Финансовое 
право Российской Федерации : учебник / под ред. М. В. Карасёвой. М., 2012. С. 528–
530; Долгова А. Ю. Парафискальные сборы в России. Воронеж, 2012. С. 19–24.
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мо допустима возможность ущерба в контроле со стороны государства за 
процедурой их администрирования, обусловленная срочностью введения 
платежа.

Ввиду непрозрачности указанной процедуры для выделения пара-
фискалитетов в качестве самостоятельного вида неналоговых публично-
правовых платежей необходимо точно сформулировать их сущностные 
признаки и четкие критерии правомерности установления данных при-
нудительных платежей.  

Во-первых, необходимо определить, что следует понимать под поступ-
лениями средств в пользу иного публично-правового образования, отлич-
ного от государства, и, соответственно, в каких случаях подобного рода 
платежи следует рассматривать как парафискальные. 

Во-вторых, следует установить четкие границы разграничения па-
рафискальных сборов с гражданско-правовой платой. Поскольку если 
определить в качестве критерия разграничения субъект, оказывающий 
услугу и получающий платеж, то индивидуально возмездный платеж, 
передаваемый вслед за делегированием публичной функции, приобре-
тает характер частноправового и имеет место не парафискальный сбор, 
а гражданско-правовая плата. Если же в качестве такового указать ха-
рактер услуги, то платеж, призванный финансировать выполнение дан-
ной услуги, не теряет характера парафискалитета. Однако в этом случае 
также необходимо установить, частноправовой или публично-правовой 
характер носит оказываемая услуга. В данной ситуации таким критери-
ем может выступить наличие у субъекта, оказывающего услугу и полу-
чающего платеж, исключительных полномочий, а также осуществление 
управления субъектом через государственный механизм. 

В-третьих, важно закрепить критерии правомерности делегирования 
публичных функций на частный уровень. Разрешение данного вопроса 
лежит в плоскости конституционного и административного права. 

Заметим, что ранее Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 19 мая 1998 г. № 15-П допустил саму возможность тако-
го делегирования, постановив, что Основной закон страны «не запрещает 
государству передавать отдельные полномочия исполнительных органов 
власти негосударственным организациям, участвующим в выполнении 
функций публичной власти … при условии, что это не противоречит Кон-
ституции Российской Федерации и федеральным законам ... ст. 45, 48, 
закрепляя обязанность государства гарантировать защиту прав и свобод, 
в том числе право на получение квалифицированной юридической по-
мощи, не связывают законодателя в выборе путей выполнения указан-
ной обязанности». Вместе с тем остаются открытыми следующие вопросы: 
может ли государство неограниченно делегировать свои функции или 
существуют дополнительные ограничения, а также должна ли система 
обязательных платежей носить открытый характер.

В-четвертых, следует обозначить, в каких случаях финансирование 
государством публично-значимой деятельности, осуществляемой пуб-
лично-правовыми образованиями, может сопровождаться передачей 
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самих финансово-правовых источников вместо субсидирования из бюд-
жета. Фактически здесь подлежит разрешению вопрос о критериях пра-
вомерности целевого платежа. Важно не забывать, что бесконтрольное 
введение парафискальных платежей увеличивает налоговую нагрузку, 
поскольку каждый отдельный расход будет финансироваться за счет 
отдельного сбора. Кроме того, целевые сборы традиционно устанавли-
ваются в исключительных случаях. Так, С. Г. Пепеляев отмечал необ-
ходимость обоснования с конституционных позиций каждого случая ус-
тановления целевого платежа4. Вопрос в том, какие это исключительные 
случаи. Делая попытку ответить на этот вопрос, А. Н. Козырин в числе 
причин введения целевых сборов называл обеспечение автономного по-
ложения конкретного государственного органа в государственном меха-
низме и психологический фактор5. Полагаем, что при решении вопроса 
об установлении парафискального сбора необходимо также принять во 
внимание связь плательщиков данного целевого платежа с осуществле-
нием расходов, финансируемых за его счет, поскольку при увеличении 
налогового бремени необходима гарантия соблюдения прав и законных 
интересов указанных лиц.

В-пятых, при соблюдении всех вышеперечисленных позиций необхо-
димо принять во внимание общие принципы и правила установления и 
взимания платежей, закрепленные Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, такие как установление основных элементов парафискального 
платежа законом и соблюдение правил действия  во времени актов зако-
нодательства, которыми регулируется его взимание (ст. 5 Кодекса). При 
этом следует учитывать, возможны ли какие-либо отступления от этих 
правил в связи с тем, что платежи взимаются организациями, в частно-
сти, требуются ли какие-либо изменения в администрировании плате-
жей, – прежде всего в отношении процедуры сбора и какими средствами 
может быть гарантировано соблюдение прав плательщиков.

В-шестых, следует определить, насколько установление и взима-
ние того или иного парафискального сбора согласуются с принципами 
бюджетного законодательства и в случае если имеет место нарушение 
данных принципов, возможна ли сообразная «компенсация» (например, 
каким образом возможно компенсировать такой недостаток, как невоз-
можность реализации механизма парламентского контроля).  

Приведенные критерии позволяют заключить, что установление па-
рафискальных платежей возможно только в исключительных случаях и 
только под контролем государства. В каждом таком случае должна осу-
ществляться проверка на соответствие того или иного принудительного 
платежа всем приведенным критериям. 

4 См.: Налоговое право : учебник / под ред. С. Г. Пепеляева. М. : Юристъ, 2003. 
С. 61–62. 

5 См.: Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран : вопросы теории и 
практики. М. : Манускрипт, 1993. С. 33.  
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При этом, по нашему мнению, парафискалитет как финансово-право-

вой инструмент служит исключительно для финансирования государст-
венных нужд. 

Мы намерены оценить на предмет соответствия названным крите-
риям  такую разновидность существующего ныне парафискального пла-
тежа, как страховые взносы, уплачиваемые в Агентство по страхованию 
вкладов (далее – Агентство), отметив при этом особый статус государст-
венной корпорации как юридического лица публичного права.  

Статус Агентства закреплен Федеральными законами от 25 февра-
ля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-
ганизаций», от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации», от 27 октября 2008 г. 
№ 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности бан-
ковской системы в период до 31 декабря 2011 года» и иными норматив-
ными правовыми актами.

Анализ содержания данных нормативных актов свидетельствует о 
том, что  правоспособность Агентства является специальной, поскольку 
его деятельность ограничена целями защиты прав и законных интересов 
вкладчиков банков Российской Федерации, а также укрепления доверия 
к национальной банковской системе и стимулирования привлечения 
сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации. 
Указанные цели деятельности Агентства, безусловно, носят публичный 
характер и позволяют заключить, что Российская Федерация, учредив 
данную организацию и наделив ее функциями страховщика по отдель-
ному, специфическому виду обязательного страхования, по сути, деле-
гировала ему осуществление части своих функций как социального 
государства. В связи с этим вполне логично, что Агентство было одновре-
менно наделено и некоторыми полномочиями властного характера, что 
предопределило его специальный статус, который не способна охватить 
ни одна из существующих ныне организационно-правовых форм юриди-
ческого лица. 

В целях обеспечения функционирования системы страхования вкла-
дов Агентство ведет реестр банков, определяет порядок расчета и осу-
ществляет сбор страховых взносов, размещает и инвестирует временно 
свободные денежные средства фонда обязательного страхования вкла-
дов, выполняет функции конкурсного управляющего при банкротстве 
кредитных организаций, предпринимает меры по предупреждению их 
банкротства, в том числе посредством оказания финансовой помощи, 
приобретения акций или долей в их уставном капитале и т.д.

Агентство по страхованию вкладов сочетает в своей деятельности 
функции государственного органа и юридического лица как участника 
хозяйственного оборота, и это дает ему возможность противостоять угро-
зам кризисных явлений на финансовом рынке России. 

Упомянутый выше Закон № 177-ФЗ императивно устанавливает обя-
занность банков уплачивать страховые взносы в фонд страхования вкла-
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дов. Названным нормативным актом установлен расчетный период, рас-
четная база, предельные размеры ставок, порядок и сроки перечисления, 
а также ответственность за неуплату (пени) и порядок принудительного 
взыскания. 

Расчетная база определяется как средняя хронологическая за расчет-
ный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету вкла-
дов, за исключением денежных средств во вкладах, которые не подлежат 
страхованию в соответствии с федеральным законом. Расчетным перио-
дом для уплаты страховых взносов является календарный квартал года. 
При этом ставка не может превышать 0,15 % расчетной базы за послед-
ний расчетный период. Конкретный размер ставки и порядок исчисле-
ния расчетной базы определяются Агентством. Расчет страховых взносов 
производится кредитными организациями самостоятельно. 

Плательщиками взносов выступают банки, т.е. кредитные организа-
ции, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады де-
нежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских 
счетов физических лиц, выдаваемое банком России в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности». 

Поскольку страхование банковских вкладов является одним из видов 
страхования, то уплачиваемые банками взносы с точки зрения теории 
страхования можно было бы признать страховой премией (страховыми 
взносами).

Вместе с тем страховые взносы банков имеют ряд особенностей, обу-
словленных публичным характером рассматриваемого вида страхования 
и влекущих отличия указанных взносов от страховой премии как граж-
данско-правовой платы.

Одновременно к таковым можно отнести следующие: основанием воз-
никновения обязанности уплачивать взносы является закон, а не согла-
шение сторон (договор страхования); основные элементы взносов (ставка, 
расчетная база, расчетный период, срок уплаты) также устанавливаются 
императивно и не могут быть изменены по соглашению сторон. Так, на-
пример, Агентство не вправе изменить размер ставки страховых взносов 
для отдельного банка или группы банков.

Кроме того, для страховщика в традиционном страховании уплачи-
ваемые страхователями страховые премии являются доходом (прибы-
лью) и, следовательно, могут расходоваться страховщиками по своему 
усмотрению на собственные нужды. Признать же уплачиваемые банка-
ми страховые взносы прибылью Агентства нельзя. Расходование средств 
сформированного Агентством фонда носит строго целевой характер – за-
кон предусматривает несколько направлений использования аккумули-
рованных в нем средств: выплату возмещения по вкладам; инвестирова-
ние временно свободных средств; финансирование расходов Агентства, 
связанных с осуществлением функций по обязательному страхованию 
вкладов, т.е. банковский парафискалитет в контексте Определения Кон-
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ституционного суда от 14 мая 2002 г. № 88-О носит характер компенса-
ционности.

Порядок владения, пользования и распоряжения фонда жестко рег-
ламентирован его учредителем – Российской Федерацией. Контроль за 
функционированием системы страхования вкладов осуществляется Пра-
вительством Российской Федерации и Банком России путем участия их 
представителей в органах Агентства.

Более того, законодателем установлен императивный запрет на взыс-
кание за счет средств сформированного Агентством фонда денежных 
средств по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, банков, иных третьих лиц, а 
также Агентства, за исключением случаев, когда обязательства Агент-
ства возникли в связи с неисполнением им обязанностей по выплате воз-
мещения по вкладам.

 Страховые взносы банков не могут быть признаны также налоговыми 
платежами и сборами, в смысле, придаваемом им Налоговым кодексом 
Российской Федерации, поскольку не обладают индивидуально-возмезд-
ным характером и не зачисляются в бюджет.

Сказанное свидетельствует об особом статусе страховых взносов, уп-
лачиваемых в Агентство по страхованию вкладов, отличном от граждан-
ско-правовых и налоговых платежей. При этом основной отличительной 
особенностью данного парафискального платежа, на наш взгляд, являет-
ся его поступление в специальный денежный фонд, откуда он может рас-
ходоваться только на специально указанную в законе цель – возмещение 
вкладчику его потерь по вкладу.

Учитывая публично-правовой статус уплачиваемых банками страхо-
вых взносов, а именно их установление законом, их аккумулирование в 
негосударственном внебюджетном фонде юридического лица публичного 
права, а также целевой характер данных платежей и их использование 
для реализации публичного интереса, можно резюмировать, что стра-
ховые взносы, уплачиваемые банками в фонд обязательного страхова-
ния вкладов, обладают признаками парафискальных платежей. На наш 
взгляд, санкционированность государством данных публичных плате-
жей, имеющих своей целью финансирование публичной задачи – страхо-
вание банковских вкладов населения, обуславливает необходимость ус-
тановления парламентского контроля за расходованием этого денежного 
фонда.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЧЛЕНСКОГО
ВЗНОСА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПАЛАТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ВЗНОС ИЛИ …)

THE LEGAL ESSENCE AND LEGAL REGIME OF MANDATORY 
MEMBERSHIP FEE TO THE NATIONAL CHAMBER

OF ENTREPRENEURS OF KAZAKHSTAN (FEE OR …)

В. Шатов
заместитель директора

Научно-исследовательский институт финансового и налогового права 
(Республика Казахстан)

В статье рассматриваются правовая природа и правовой режим 
обязательного членского взноса в Национальную палату предпри-
нимателей Республики Казахстан как обязательного, безвозмезд-
ного и безвозвратного денежного платежа негосударственному 
субъекту права, выполняющему часть публичных функций госу-
дарства.

The subject of this article is the legal essence and legal regime of man-
datory membership fee to the National Chamber of Entrepreneurs of 
Kazakhstan as mandatory, gratuitous and non-revocable monetary pay-
ment to non-state body which performs the part of public functions of 
the state.

4 июля 2013 г. в Республике Казахстан был принят закон «О Нацио-
нальной палате предпринимателей Республики Казахстан»1. Указанный 
закон, в соответствии с преамбулой, призван регулировать общественные 
отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью Нацио-
нальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и развитием 
предпринимательства в Республике Казахстан.

Как определено законом, Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан – это некоммерческая, саморегулируемая органи-
зация, представляющая собой союз субъектов предпринимательства2, со-
зданная в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и 
социальных условий для реализации предпринимательской инициати-
вы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом 
и органами государственной власти Республики Казахстан, а также сти-

1 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 г. № 129-V «О Национальной 
палате предпринимателей Республики Казахстан» // Ведомости Парламента РК. 
2013. № 15. Ст. 80 (далее – Закон о НПП РК).

2 Субъекты предпринимательства – коммерческие юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зареги-
стрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность на территории Республики 
Казахстан (подп. 1 ст. 1 Закона о НПП РК).

© Шатов В., 2015
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мулирования и поддержки деятельности объединений индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) 
(подп. 2, ст. 1 Закона о НПП РК).

Цели и задачи Национальной палаты предпринимателей Республи-
ки Казахстан определены в этом же законе. Так, целью создания Наци-
ональной палаты является формирование институциональной основы 
для роста и дальнейшего развития предпринимательства в Республике 
Казахстан (п. 1 ст. 3 Закона о НПП РК). 

При этом на НПП РК возложены задачи по: 1) консолидации пред-
принимательского сообщества; 2) представлению, обеспечению и защите 
прав и законных интересов субъектов предпринимательства; 3) органи-
зации эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства 
и их ассоциаций (союзов) с государственными органами; 4) содействию 
созданию благоприятных правовых, экономических и социальных усло-
вий для реализации предпринимательской инициативы в Республике 
Казахстан; 5) участию в процессе совершенствования законодательства 
Республики Казахстан, затрагивающего интересы предприниматель ства 
а также 6) иные задачи, предусмотренные законодательными актами 
Республики Казахстан (п. 1 ст. 3 Закона о НПП РК).

Следует только поприветствовать указанные цели и задачи, за исклю-
чением указания на «…иные задачи, предусмотренные законодатель-
ными актами Республики Казахстан», которое отсылает к возможности 
неограниченного перечня в будущем и лишает данную статью правовой 
определенности.

Особо следует отметить возложенную на НПП РК задачу по защи-
те прав и законных интересов субъектов предпринимательства, тем не 
менее это не является чем-то новым для законодательства Республики 
Казахстан. Внимание этому аспекту взаимоотношений государства, госу-
дарственного аппарата и субъектов предпринимательства уделяется пос-
тоянно. Аналогичные им нормы содержались, например, в Законах Рес-
публики Казахстан от 4 июля 1992 г. № 1543-XII «О защите и под держке 
частного предпринимательства»3, от 19 июня 1997 г. № 131-I «О государст-
венной поддержке малого предпринимательства»4, от 19 июня 1997 г. 
№ 135-I «Об индивидуальном предпринимательстве»5, в Указе Прези-
дента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 г. № 3928 «О защите прав 
граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятель-

3 О защите и поддержке частного предпринимательства : закон Республики 
Казахстан от 4 июля 1992 г. № 1543-XII // Ведомости Верховного Совета Респуб-
лики Казахстан. 1992. № 16. Ст. 424.

4 О государственной поддержке малого предпринимательства : закон Респуб-
лики Казахстан от 19 июня 1997 г. № 131-I // Ведомости Парламента Республики 
Казахстан. 1997. № 12. Ст. 182.

5 Об индивидуальном предпринимательстве : закон Республики Казахстан от 
19 июня 1997 г. № 135-I // Там же. Ст. 185.
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ности»6 и в Законе Республики Казахстан от 31 января 2006 г. № 124-III 
«О частном предпринимательстве»7.

Несмотря на достоинства принятого закона и актуальность целей и 
задач, поставленных перед НПП РК, в настоящей статье мы рассмотрим 
только один его аспект – членский взнос, его правовой режим.

В соответствии с подп. 4 ст. 1 Закона о НПП РК членский взнос – это 
обязательный ежегодный взнос субъекта предпринимательства, упла-
чиваемый в НПП РК в порядке и размерах, установленных Законом о 
НПП РК, который уплачивается ежегодно в срок до 31 декабря (п. 4 ст. 29 
Закона о НПП РК).

Вполне распространенное положение для некоммерческих, саморе-
гулируемых организаций, к которым относится и НПП РК – как союз 
субъектов предпринимательства (подп. 2 ст. 1 Закона о НПП РК). Если 
субъект вступил в организацию, то сам факт его вступления уже означает 
согласие с ее целями, задачами, структурой управления, размером (если 
он установлен) членского взноса, предполагаемыми расходами и т.п. 

Однако НПП РК образуется по принципу обязательности членства 
в ней субъектов предпринимательства, зарегистрированных (прошедших 
учетную регистрацию) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, за исключением субъектов предпринимательства, для кото-
рых законодательством Республики установлено обязательное членство 
в иных некоммерческих организациях, а также государственных пред-
приятий (п. 2 ст. 4 Закона о НПП РК). Иными словами, подавляющее 
большинство субъектов предпринимательской деятельности, осущест-
вляющие деятельность в форме индивидуального или коллективного 
предпринимательства, обязаны будут вступить в НПП РК, т.е. союз субъ-
ектов предпринимательства неизбежен. Если вы или ваша компания 
(неважно, в какой организационно-правовой форме она создана) зани-
маетесь предпринимательской деятельностью, вам предписано вступить 
в союз. Прекратить свое членство в НПП РК плательщик обязательного 
членского взноса может, только ликвидировавшись как субъект предпри-
нимательской деятельности. 

При этом несмотря на то что НПП РК заявлена как саморегулиру ющая 
организация, как союз субъектов предпринимательства, предельные раз-
меры обязательных членских взносов и порядок их уплаты утверждает 
и определяет Правительство Республики Казахстан (п. 1 ст. 5 Закона 
о НПП РК). Решение о размере членских взносов, подлежащих уплате, 
принимается съездом НПП РК (п. 1 ст. 29 Закона о НПП РК).

Необходимо отметить, что, избрав внебюджетный способ финансиро-
вания НПП РК, государство, тем не менее, не отказалось от контроля 

6 О защите прав граждан и юридических лиц на свободу предприниматель-
ской деятельности : указ Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 г. 
№ 3928 // САПП Республики Казахстан. 1998. № 12. Ст. 90.

7 О частном предпринимательстве : закон Республики Казахстан от 31 янва-
ря 2006 г. № 124-III // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2006. № 3 
(2460). Ст. 21.
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НПП РК. Правительство Республики Казахстан является одним из учре-
дителей НПП РК (п. 2 ст. 32 Закона о НПП РК) и может сохранить статус 
участника НПП РК до пяти лет (п. 11 ст. 32 Закона о НПП РК). Но и 
по истечении этого периода Правительство Республики обладает правом 
вето на решения высшего органа управления НПП РК – съезда НПП РК 
(п. 2 ст. 19 Закона о НПП РК). Во второй по полномочиям орган управле-
ния НПП РК – президиум НПП РК – входят три представителя Прави-
тельства Республики Казахстан (подп. 1 п. 1 ст. 21 Закона о НПП РК).

Размер взноса не зависит от отраслевых или индивидуальных инте-
ресов субъекта предпринимательской деятельности, от вида и длитель-
ности предпринимательской деятельности. Для определения размера 
обязательного членского взноса субъекты предпринимательства подраз-
делены на три категории по предполагаемому доходу:

1) субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом 
не свыше 60 000-кратного месячного расчетного показателя8 за предшес-
твующий отчетному календарный год, установленного законом о респуб-
ликанском бюджете и действующего на 1 января предшествующего от-
четного календарного года9;

2) субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом 
свыше 60 000-тысячекратного месячного расчетного показателя и не пре-
вышающим 1,5 000 000-кратного месячного расчетного показателя за 
предшествующий отчетному календарный год, установленного законом 
о республиканском бюджете и действующего на 1 января предшествую-
щего отчетного календарного года10;

3) субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом 
свыше 1,5 000 000-кратного месячного расчетного показателя за пред-
шествующий отчетному календарный год, установленного законом о рес-
публиканском бюджете и действующего на 1 января предшествующего 
отчетного календарного года (п. 2 ст. 29 Закона о НПП РК)11.

Закон о НПП РК не содержит определения понятия «совокупный го-
довой доход», однако такое понятие содержится в налоговом законода-

8 Расчетный ежегодно утверждаемый показатель с 1 января 2014 г. – 1852 тенге. 
9 Освобождены от уплаты обязательных членских взносов в НПП РК до 2019 г. 

(п. 9. ст. 32 Закона о НПП РК).
10 На 2014 г. предельный размер обязательного членского взноса определен 

в размере 160 минимальных расчетных показателей (см.: Об утверждении пре-
дельных размеров обязательных членских взносов в Национальную палату пред-
принимателей Республики Казахстан : постановление Правительства Республи-
ки Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 1560 // САПП Республики Казахстан. 2013. 
№ 82. Ст. 1069).

11 На 2014 г. предельный размер обязательного членского взноса определен 
в размере 4400 минимальных расчетных показателей (см.: Об утверждении пре-
дельных размеров обязательных членских взносов в Национальную палату пред-
принимателей Республики Казахстан : постановление Правительства Республи-
ки Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 1560 // САПП Республики Казахстан. 2013. 
№ 82. Ст. 1069).
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тельстве Республики Казахстан12. Исходя из того, что информацию о со-
вокупном годовом доходе субъектов предпринимательской деятельности 
в НПП РК представляют органы налоговой службы (п. 3 ст. 29 Закона о 
НПП РК), следует предположить, что законодатель имел в виду именно 
это определение совокупного годового дохода. В соответствии с п. 1 ст. 82 
Налогового кодекса13 совокупный годовой доход – это не только получен-
ные доходы, но и доходы, подлежащие получению. Кроме этого, субъект 
предпринимательской деятельности, несмотря на полученный (подле-
жащий получению) доход, по результатам деятельности может иметь 
и убытки, и совокупный годовой доход не является свидетельством его 
финансовой состоятельности. Таким образом, размер платежа зависит 
только от предполагаемой и возможной финансовой состоятельности 
субъекта предпринимательской деятельности. Прекратить свое обяза-
тельство по уплате обязательного членского взноса в НПП РК субъект 
предпринимательской деятельности, который отнесен к плательщикам 
этого взноса, может, но только прекратив свою государственную регист-
рацию в качестве субъекта предпринимательской деятельности, т.е. пре-
кратив свою деятельность.

Счета для оплаты ежегодно в срок до 1 июля выставляются НПП РК 
(п. 3 ст. 29 Закона о НПП РК) и подлежат оплате до 31 декабря (п. 4 
ст. 29 Закона о НПП РК), т.е. обязательный членский взнос регулярно 
подлежит оплате в течение существования НПП РК. Эти положения за-
кона устанавливают такие признаки обязательного членского взноса в 
НПП РК, как системность, регулярность и длительность установления. 
Для информационного обеспечения этого процесса на органы налоговой 
службы возложена обязанность ежегодно представлять НПП РК сведе-
ния о наименовании индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица и идентификационном номере субъектов предпринимательства, 
совокупный годовой доход которых соответствует вышеуказанным кри-
териям (подп. 6-1, п. 1 ст. 20 Налогового кодекса). Таким образом, обя-
зательный членский взнос зачисляется на счета НПП РК при инфор-
мационной поддержке государственного органа, на который возложен 
контроль правомерности определения совокупного годового дохода нало-
гоплательщика. 

Уплатив обязательный членский взнос, член НПП РК вправе: 
1) пользоваться профессиональной поддержкой и защитой со стороны 

12 Совокупный годовой доход юридического лица-резидента состоит из доходов, подле-
жащих получению (полученных) данным лицом в Республике Казахстан и за ее пределами 
в течение налогового периода. Совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента, 
осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, со-
стоит из доходов, указанных в ст. 198 Налогового кодекса. Доходы из источников за предела-
ми Республики Казахстан, получаемые юридическим лицом-резидентом, подлежат налого-
обложению в порядке, установленном настоящим разделом и главой 27 Налогового кодекса 
(п. 1 ст. 82 Налогового кодекса).

13 О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) : ко-
декс Республики Казахстан от 10  декабря 2008 г. № 99-IV // Казахстанская правда. 2008. 
№ 275-277. (25722-25724) 13 дек. ; 2008. № 280-283 (25727-25730). 19 дек.
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НПП РК, а также услугами, предусмотренными ее уставом; 2) избирать 
и быть избранными в ее органы управления; 3) обращаться в НПП РК 
с письменными запросами и получать мотивированные ответы в преде-
лах предоставленных НПП РК полномочий, вносить предложения по 
совершенст вованию организации ее деятельности; 4) участвовать в уп-
равлении НПП РК в порядке, предусмотренном Законом о НПП РК и ее 
уставом; 5) проходить обучение, переподготовку и повышение квалифи-
кации, организуемые НПП РК; 6) получать квалифицированную инфор-
мационно-аналитическую поддержку, в том числе услуги независимых 
экспертов различного профиля; 7) заслушивать отчеты о деятельности 
НПП РК в порядке, предусмотренном ее уставом; 8) пользоваться иными 
правами, предусмотренными законодательными актами Республики Ка-
захстан (п. 2 ст. 28 Закона о НПП РК). Предоставленные члену НПП РК 
права не индивидуализированы и носят всеобщий характер, их наличие 
поставлено в зависимость только от обязательного членства субъ-
екта предпринимательской деятельности в НПП РК. Осуществление 
платежа не предполагает получения какой-либо услуги (товара, работы) 
индивидуального характера для его плательщика. 

Рассматривая наиболее общие характеристики правового режи-
ма членского взноса в НПП РК, необходимо отметить следующее: 
во-первых, платеж предназначен для финансирования деятельности 
негосударственного субъекта, на который возложена часть функций го-
сударства, т.е. по сути носит публичный характер; во-вторых, его обя-
зательный характер, так как обязательность платежа установлена за-
коном; в-третьих, субъект права становится плательщиком по факту 
государственной регистрации, поскольку плательщику взноса отказано 
в праве приобретения или отказа от статуса плательщика, статус пла-
тельщика приобретается субъектом платежа с момента государственной 
регистрации в Республике Казахстан в качестве субъекта предприни-
мательской деятельности; в-четвертых, размер платежа определяется 
государственным органом; в-пятых, размер платежа зависит только от 
предполагаемой и возможной финансовой состоятельности; в-шестых, 
платеж зачисляется на счета негосударственного субъекта; в-седьмых, 
платеж является безэквивалентным, безвозмездным, так как не пред-
полагает какого-либо индивидуального возмещения его плательщику; 
в-восьмых, является безвозвратным, поскольку все доходы НПП РК на-
правляются на достижение поставленных перед ней целей (п. 4 ст. 16 
Закона о НПП РК); в-девятых, имеет регулярный характер, так как под-
лежит уплате ежегодно.

Таким образом, обязательный членский взнос в Национальную па-
лату предпринимателей Республики Казахстан является установлен-
ной законом, обязательной, регулярной, безвозмездной и безвозвратной 
денежной платой негосударственному субъекту права, выполняющему 
часть публичных функций государства, устанавливается государствен-
ным органом и размер денежной платы зависит от предполагаемого фи-
нансового состояния плательщика. 
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Если исключить из этого определения получателя платежа (негосу-
дарственный субъект), то получаем почти зеркальное определение нало-
га, который законодательством Республики Казахстан определяется как 
законодательно установленный государством в одностороннем порядке 
обязательный денежный платеж в бюджет, за исключением случаев, 
предусмотренных Налоговым кодексом, производимый в определенных 
размерах, носящий безвозвратный и безвозмездный характер (подп. 34, 
п. 1 ст. 12 Налогового кодекса).

Однако обязательный членский взнос не предусмотрен Налоговым 
кодексом (ст. 55 Налогового кодекса) и не уплачивается в государствен-
ный бюджет (ст. 29 Закона о НПП РК), следовательно, не может рассмат-
риваться как налог. По тем же основаниям обязательный членский взнос 
в НПП РК не является и обязательным платежом в государственный 
бюджет (государственной пошлиной, сбором, платой). Таким образом, 
при установлении обязательного членского взноса в НПП РК соблюдено 
требование о том, что ни на кого не может быть возложена обязанность 
по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, не преду-
смотренных Налоговым кодексом (п. 2 ст. 2 Налогового кодекса).

Невероятная близость признаков обязательного членского взноса в 
пользу профессионального объединения к признакам налога, уплачива-
емого в государственный бюджет, в силу его обязательности уже не раз 
рассматривалась наукой. «…В результате изучения трудов зарубежных 
ученых установлено, что понятие “парафискальный” имеет своим исто-
ком финансово-экономическую науку второй четверти ХХ в., в особен-
ности Германии, Италии и Франции, в которой в связи с исследованием 
вопросов о тяжести обложения стали использоваться термины “вспомо-
гательные фиски”, “парафиски” (нем. Hilfsfi skus, Parafi skus) и “парана-
логообложение” (фр. parafi scalité, ит. parafi scalità). При этом сами обяза-
тельные платежи, взимавшиеся не в пользу государства, существовали и 
ранее как в названных государствах, так и в иных странах. Платежами, в 
связи с которыми началось специальное исследование этих вопросов на-
укой, стали, прежде всего, взносы на социальное страхование и платежи 
в пользу различных профессиональных объединений. … Отмечается, что 
на распространение в ХХ в. за рубежом взимания обязательных плате-
жей в пользу лиц иных, нежели государство, повлиял интервенционизм 
государства в экономической и социальной сфере, т.е. расширение вме-
шательства государства в регулирование экономических и социальных 
процессов в обществе, что повлекло возникновение децентрализации уп-
равления и необходимость изыскания источников финансирования деле-
гированных публичных функций»14.

В современной российской науке для обозначения платежей, облада-
ющих признаками налога (обязательного сбора), но не уплачиваемых в го-
сударственный бюджет, некоторые ученые (Е. Л. Васянина, В. В. Волков, 

14 Ромащенко Л. В. Правовая природа парафискальных платежей : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. 2013. С. 15.



145

Р а з д е л  II. Неналоговые публично-правовые платежи...
В
. Ш

а
то
в. П

р
а
во

во
й р

еж
им

 и пр
а
во

ва
я пр

ир
о
да

 членско
го
 взно

са
...

Д. В. Винницкий, А. С. Гуркин, А. Ю. Долгова, В. М. Зарипов, М. В. Ка-
расёва, А. Н. Козырин, И. И. Кучеров, С. Г. Пепеляев, Л. В. Ромащенко, 
А. О. Якушев) также использовали понятие «парафискальный сбор». 

Тем не менее Л. В. Ромащенко отмечает, что «…несмотря на постоян-
ный интерес к данной проблеме в науке, представляется, что вопросы, свя-
занные с исследованием правовой природы парафискальных платежей, 
все еще не получили достаточного освещения в науке. Не был осущест-
влен детальный анализ понятия и правовых признаков парафискаль-
ных платежей в зарубежных странах, включающий историко-правовые 
аспекты, анализ современного законодательства и доктрины, несмотря 
на то, что зарубежный опыт послужил источником возникновения этого 
понятия в отечественной правовой науке и ссылки на него, как правило, 
являются отправной точкой для анализа понятия парафискальных пла-
тежей тем или иным автором. Отсутствует единство мнений по вопросу 
о признаках и правовой природе парафискальных платежей. Пока еще 
мало исследовались в научных работах вопросы о правовых проблемах 
взимания парафискальных платежей. В отсутствие единства мнений о 
природе платежей не получили достаточного освещения вопросы о по-
следствиях квалификации платежа как парафискального для правового 
режима его установления и взимания»15.

Аналогичная ситуация с изучением взносов (платежей), не преду-
смотренных налоговым законодательством, но имеющих обязательный 
характер, и в казахстанской науке. 

Настоящая статья посвящена только постановке проблемы и в ней 
предпринята попытка определить правую природу обязательного член-
ского взноса в НПП РК. 

Не вызывает сомнений актуальность научного определения парафис-
кального платежа, предложенного Л. В. Ромащенко: «…парафискальные 
платежи – обязательные платежи, взимаемые на основании требования 
публичной власти для покрытия расходов на выполнение делегирован-
ных публичных функций и зачисляемые напрямую в пользу лиц, ис-
полняющих эти функции, а не в бюджет или иные централизованные 
публичные фонды. Взимание парафискальных платежей – это способ 
финансирования деятельности, осуществляемой третьими лицами по по-
ручению публичной власти в децентрализованном порядке»16. 

В соответствии с этим определением обязательный членский взнос в 
НПП РК следует отнести к парафискальным платежам, несмотря на то 
что казахстанское законодательство и не содержит подобного понятия. 
Казахстанское законодательство тоже могло бы заимствовать предло-
женное определение в качестве дефиниции парафискальных плате-
жей.

Связь обязательного членского взноса в НПП РК с налогообложением 
уже отмечалась выше, в виде обязанности органов налоговой службы ин-

15 Ромащенко Л. В. Указ. соч. С. 6.
16 Там же. С. 10.



2
0
1
5
. 
В
ы
пу
ск
 5

146

Публичные финансы и налоговое право: ежегодник

формировать НПП РК о совокупном годовом доходе субъектов предпри-
нимательской деятельности и определения размера взноса в зависимо сти 
от размера совокупного годового дохода, определяемого в соответствии с 
налоговым законодательством. 

Однако «парафискальный», если следовать значению греческого сло-
ва «пара», это не только рядом (около) с налогами, но и сверх установлен-
ных налогов. Кроме этого, греческое слова «пара», используемое в качест-
ве приставки, может означать и нарушение, отклонение, т.е. нарушение 
или отклонение от установленного порядка налогообложения. 

Как обязательный, обязательный членский взнос в НПП РК уплачи-
вается, действительно, помимо (сверх) налогов, т.е. по этому признаку 
соответствует определению парафискального как «сверх налога». 

Кроме этого факту уплаты обязательного членского взноса в НПП РК 
(из-за статуса его получателя) в налоговом законодательстве придается 
особый статус, не существовавший до его введения. Обязательный член-
ский взнос в НПП РК подлежит вычету до налогообложения, наравне 
с расходами, связанными с деятельностью, направленной на получение 
дохода, в размере, не превышающем предельного размера обязательного 
членского взноса, утвержденного Правительством Республики Казахс-
тан17 (подп. 2 п. 14 ст. 100 Налогового кодекса). Тогда как членский взнос, 
уплаченный в иные объединения субъектов частного предпринимательс-
тва, подлежит вычету до налогообложения, в размере, не превышающем 
месячного расчетного показателя на одного работника, исходя из средне-
списочной численности работников за год (подп. 1) п. 14 ст. 100 Налогово-
го кодекса). По этому признаку обязательный членский взнос в НПП РК 
нарушает установленный до его введения порядок налогообложения, т.е. 
опять может именоваться парафискальным, однако уже как «нарушаю-
щий налогообложение».

Термин «парафискальный» слишком многогранен и без нормативной 
определенности не отражает (и не может отражать) объема и содержания 
обозначаемых им правоотношений. Наименование платежа (сбора, взно-
са, пошлины) парафискальным может успешно использоваться в юри-
дической и экономической литературе, посвященной налогообложению, 
как и именование государственного бюджета «фиском». Это не подменяет 
понятия, однако для неспециалиста стирает его связь с налогообложе-
нием. Возможно, это и хорошо в качестве маскировки при обсуждении 
необходимости и возможности принятия и введения государством допол-

17 Как уже указывалось, для субъектов предпринимательства второй груп-
пы на 2014 г. предельный размер обязательного членского взноса определен в 
размере 160 минимальных расчетных показателей, а для субъектов предприни-
мательства третьей группы предельный размер обязательного членского взноса 
определен в размере 4400 минимальных расчетных показателей // Об утвержде-
нии предельных размеров обязательных членских взносов в Национальную па-
лату предпринимателей Республики Казахстан : постановление Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 1560 // САПП Республики Казах-
стан. 2013. № 82. Ст. 1069.
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нительных обязательных платежей (взносов, сборов), но не отменяет их 
существа. 

Относительно использованного законодателем термина «взнос» (обя-
зательный членский взнос члена НПП РК) считаем необходимым отме-
тить, что в русском языке использование этого слова означает эквива-
лентность внесенных за что-нибудь денег18, встречное индивидуальное 
исполнение получателя платежа в пользу плательщика. Однако, как от-
мечалось выше, обязательства НПП РК перед субъектом предпринима-
тельской деятельности носят общий, декларативный характер и никак 
не зависят от статуса плательщика и размера уплаченного обязательно-
го членского взноса (глава 3 Закона о НПП РК).

Мы полагаем, что в казахстанском законодательстве обязательный 
членский взнос в НПП РК лучше не именовать парафискальным плате-
жом, а определять как сверхналоговое денежное изъятие, в соответ ствии 
с используемой законодателем и устоявшейся терминологией. Это под-
черкнет правовой режим и экономическую сущность обязательного член-
ского взноса в НПП РК – обязательность, безвозмездность, безвозврат-
ность, назначение на выполнение публичных задач.

Таким образом, обязательный членский взнос в Национальную па-
лату предпринимателей Республики Казахстан является установлен-
ным законом, сверхналоговым, регулярным, обязательным, безвозмезд-
ным и безвозвратным денежным изъятием в пользу негосударственного 
субъекта права, выполняющему часть публичных функций государства, 
установленным государственным органом, размер которого зависит 
от предполагаемого финансового состояния обязанного субъекта.

18 Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / под ред. д-ра филол. 
наук, проф. Н. Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М. ; Рус. яз., 1984. С. 69.
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SPECIAL ASSESSMENTS IN POLAND AS A FORM
OF NON-TAX CONTRIBUTION

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ
КАК ФОРМА НЕНАЛОГОВОГО ДОХОДА

I. Czaja-Hliniak
Prof. PhD

Chair of Financial Law; Faculty of Law, Administration and International 
Relations Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University College

The article presents the concept of special assessments. Currently public 
assessments in Poland include betterment levies, planning fee, meliora-
tion fees and investment fees, as well as “participation in the costs” of 
installation and maintenance of water regulation facilities. 

В статье представлена концепция специальных обложений (до-
плат) как формы публичных доходов. В настоящее время публич-
ные доплаты в Польше включают: сборы на улучшения, сборы на 
планирование, мелиоративные сборы, инвестиционные сборы, а 
также «участие в затратах» на установление и поддержание во-
дорегуляционных услуг.

1. The concept of public assessments
2.1. Assessments1 are mainly applied in local fi nancial economy. Some 

persons gain special economic benefi ts consisting in increasing income or the 
market value of their assets, in investments by the state or local government 
facilitating the economic trade or improving the general living conditions of 
people, which makes it legitimate to oblige these persons to participate in 
the aforementioned investments. Real estate owners as well as company and 
service facility owners gain special material benefi ts. 

Participation in investments is essentially of a mandatory character. 
Therefore, special assessments are a form of non-tax public contributions. 

In the inter-war period in Poland, assessments were a form of participa-
tion in the costs of municipal facilities maintenance, especially local roads, for 
the persons who used these facilities in an excessive or cumbersome way2.

Currently, assessments are connected not only with activity in the sphere 
of installing infrastructural facilities, but also with the effects resulting from 
specifi c activity of public authorities, such as adopting Land Use Plans or is-
suing administrative decisions.  

1 The legal character of assessments and their application in Poland can be found 
in the monograph: I. Czaja-Hliniak, Prawnofi nansowa instytucja dopłat jako forma 
pozapodatkowych danin publicznych, SPES, Krakуw, 2006.

2 See: I. Czaja-Hliniak, Opłaty i dopłaty publiczne w Polsce międzywojennej, Wyd. 
SPES, Krakуw, 2013.

© Czaja-Hliniak I., 2015
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1.2. Public assessment constitutes a separate contribution which is re-

lated to taxes and public levies. In the regulatory sphere, they are referred 
to as levies (e.g. melioration or investment levy), betterment levy, and cost 
participation. 

The basic feature of assessments is that they are bound with the fi nancial 
advantage of a person. By and large, public money is a part of these invest-
ments. Exceptionally, the very activity of a public authority can take place 
and result in fi nancial gain for a particular category of persons. An assess-
ment is mandatory and it is determined unilaterally and authoritatively by 
the state or local government. Assessments are characterised by generality 
of their determination for particular categories of persons.

To sum up, an assessment is a public-legal mandatory fi nancial benefi t, 
defi ned unilaterally by the state or local government, general in its amount, 
received from persons who gain special advantages consisting in increasing 
the market values of their assets, increasing their income or both, so they 
gain fi nancial benefi ts from installing or maintaining state or local facilities; 
or consisting in the increase of the market value of the assets from a particu-
lar activity of a public authority. 

2. Assessment as a non-tax public contribution
2.1. An assessment has the features of a public contribution (tax) defi ned in 

the Tax Ordinance Act3, excluding the feature of ‘non-payment’. Therefore, it is 
a public-legal, payable, mandatory and irreclaimable fi nancial contribution to 
the State Treasury, the treasury of voivodeship, county or municipality.

The term public contribution includes – apart from taxes – levies, assess-
ments, social security contributions and various special contributions4. The 
heart of the contribution law is formed by taxes and levies. However, other 
contributions should also be covered by the same system of contribution law5. 
Prompted by the regulation of betterment levies and zoning fee, there has 
appeared in the literature a discussion concerning their public-legal benefi t 
character and the application of the Tax Ordinance Act regulations. The Or-
dinance (Article 2) encompasses taxes, levies, and other non-tax liabilities of 
the State budget and local government budgets, to the determination or defi -
nition of which tax authorities are entitled. The Tax Ordinance Act provides 
the application of, save as otherwise provided for in separate regulations, 
Section III, concerning tax liabilities, for levies and other non-tax liabilities 
of the State budget, to the determination or defi nition of which other authori-
ties are entitled. Such a perspective means that an act levying a given con-
tribution needs to clearly defi ne the application of separate regulations. It 

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tax Ordinance Act of 
29 August 1997; consolidated Dz.U. of 2012, item 749, as amended; later referred to 
as The Tax Ordinance Act).

4 B. Brzeziński, Recenzja książki I. Mirka pt. Daniny publiczne w prawie niemie-
ckim, Mon. Podatkowy No. 2  of 2002, p. 46.

5 T. Dębowska-Romanowska, Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyj-
ne i ustawowe, p. I, Glosa, November  1966, p. 3.



2
0
1
5
. 
В
ы
пу
ск
 5

150

Публичные финансы и налоговое право: ежегодник

may be assumed that assessments are contained in the category of levies, or 
alternatively, some of them are contained in the category of non-taxed liabili-
ties6. Since tax authorities (mayor, president) are authorised to assess and 
collect the vast majority of levies and liabilities, belonging to the category of 
assessments, the Tax Ordinance Act should be applied. 

2.2. Betterment levies are frequently present in the literature and the 
case law. It is thought that the person entitled to charge fee installing techni-
cal infrastructure facilities and the fee’s obligatory and authoritative charac-
ter gives basis for the fee to be qualifi ed as a public and mandatory benefi t7. 
Moreover, the public-legal character of betterment levies for the division of 
real estate means that the levies are regulated by the Tax Ordinance Act8.

There have been numerous controversial opinions concerning the levy for 
the increase in the real estate value (in planning) caused by the adoption or 
change in the local plan of spatial development9, and resulting in the change 
of the property purpose. The dominant opinion is that this fee is a public 
contribution and is regulated by the Tax Ordinance. The dominant features 
of an assessment in the levy for the increase in the real estate value10 have 
also been discussed, which means that the Tax Ordinance is applied for the 
fee determination and collection11.

2.3. Assessments are classifi ed according to various criteria. The person 
criterion is manifested in the types of persons entitled to receive assess-
ments; they can be divided into state and local ones. The object criterion dis-
tinguishes between assessments from the participation in investments and 
those from the participation in facilities maintenance costs. According to the 
character criterion, assessments can be divided into obligatory and optional 
ones. The allocation criterion may be defi ned by the purpose of assets. As-
sessments may be a source of revenue for the state budget, a local budget or 
they may feed special-purpose funds.

Assets perform various functions. The fi scal function consists of partial 
reimbursement of investment. The non-fi scal function means realising vari-
ous aims, e.g. supporting a particular type of investment activity or fostering 
the sense of shared responsibility for municipal facilities. 

6 See: J. Małecki [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, 
LexisNexis, Warszawa, 2008, p. 342–345.

7 J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Second Edition, LexisNexis, 
Warszawa, 2005, p. 153–154. 

8 M. Gdesz, Opłata adiacencka – jako danina z tytułu geodezyjnego podziału nie-
ruchomości, Finanse Komunalne № 10 of 2004, p. 28.

9 See: P. Smoleń, Kontrowersje dotyczące charakteru prawnego renty planistycz-
nej, [in:] Sanacja fi nansów publicznych w Polsce – aspekty prawne i ekonomiczne, 
Szczecin 2005, p. 562–564.

10 A. Huchla, Świadczenia, do których stosuje się ordynację podatkową, [in:] Księ-
ga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza (edited by R. Mastalski), UNIMEX, 
Wrocław, 2001, p. 260.

11 B. Brzeziński, Glosa do wyroku NSA z dnia 3 września 2004 r., OSK 520/04, 
POP No 3 of 2005, p. 205.
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3. The construction elements of public assessments
Due to the fact that assessments are related to taxes and levies, it is justi-

fi ed to use the so-called elements of tax construction12. The elements which 
can be distinguished are: the person and object of assessments, the basis for 
the assessment determination, the fees and the amount of money including 
its formation (i.e. proportionality, progression or regression), reductions and 
exemptions, and the mode of assessments determining and collecting. 

The person scope of assessments is often limited to the land or immovable 
property owners, owner-like possessors as well as perpetual lessees. The per-
son scope of assessments may cover natural persons, legal persons and legal 
entities without legal personality (unincorporated bodies). Person exemption 
may be applied, e.g. to persons whose only means of support are pension 
benefi ts. 

Assessments are aimed at obtaining special economic benefi ts in the form 
of income increase or the increase of the assets market value; sometimes they 
are even aimed at the very opportunity of obtaining these special benefi ts. 

There have recently emerged assessments aimed at the increase in the 
immovable property value resulting from a competent authority carrying out 
a particular activity, such as local spatial development planning or making a 
decision on the division of real estate. 

The basis for assessment determination is generally formed by the costs 
of the investments carried out. Another basis could also be the area of land 
property. Sometimes the value of the facility itself could be such a basis. It 
might also be the amount by which the real estate has increased in value. 
The case of real estate value poses a question of what should be taken as the 
basis: the market value or the value determined through other criteria. 

The amount of assessments is not limited to just determining the due 
sum. A part of the costs that should be reimbursed needs to be determined. 

Different types of rates are used, e.g. amount and percent rate. The dif-
ferentiated rate is rather widely used in cases when the whole of the invest-
ment activity results in various kinds of facilities. 

Reductions and increases may be applied. The reductions might be of a 
person, object or mixed character, e.g. due to the means of support. The divi-
sion by the authorised body of the amount of assessment into instalments is 
also considered a reduction.

The general rules for determination and collection of assessments coin-
cide almost completely with the rules applied in the tax law. The assessment 
decisions and other decisions concerning e.g. reductions or exemptions are 
substantially made by local authorities. 

The amount of the assessment may be paid entirely at once or by instal-
ments. The division into instalments may be obligatory (by law) or optional, 
i.e. it may depend on the decision of the authorised body, issued on the re-
quest of the obliged person. 

12 More on the topic A. Kostecki, Elementy konstrukcji podatku, [in:] System insty-
tucji prawno-fi nansowych PRL, vol. 3, Instytucje budżetowe, part 2, Dochody i wydat-
ki budżetu, Warszawa-Wrocław-Łódź, 1985, p. 151 and following.
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The institution of payer is not basically applied in relation to assess-
ments. However, the institution of collector is frequently applied. 

4. Current legislative regulations
Currently public assessments in Poland include betterment levies13, plan-

ning fee14, melioration fees and investment fees, as well as “participation in 
the costs” of installation and maintenance of water regulation facilities15.

4.1. Betterment levy16 is a levy determined due to the increase of 
a real estate value caused by the installation of technical infrastruc-
ture facilities with the participation of the State Treasury, local gov-
ernments, the European Union budget, or foreign sources that are 
not to be reimbursed17; or a levy determined due to merging and di-
viding the real estate18, and also due to the real estate dividing19. All 
betterment levies constitute the revenue of the municipal budgets. 

4.1.A. Fees for the participation in constructing infrastructure 
facilities

The obligation to pay the fees lies on the persons who are the owners and 
perpetual usufructuaries of the real estate at the moment when the condi-
tions for using technical infrastructure facilities have been created. 

The fee is collected for gaining ‘special benefi ts’ or, in some cases, for the 
opportunity of obtaining these special benefi ts. The requirement of installing 
facilities with public assets must be fulfi lled. Installing the facilities must 
cause an undoubted increase of a particular real estate value. 

The Act defi nes installing technical infrastructure as constructing a road 
and building underground, on the ground or above the ground cables or facil-
ities for water, heating, electricity and gas supply, sewage management, and 
telecommunication services providing. The Act does not regulate connecting 
the real estate to the already existing facilities. 

The basis for the fees determination is the amount expressing the in-
crease of the real estate value. The increase of the value is assessed in the 
amount of the difference between the real estate value after the facilities 
have been built and the value the estate had before installing the facilities 
according to the prices as of the day the decision on the levy determination 

13 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Real Estate 
Management Act of 21st August 1997) – (consolidated Dz.U. of 2014, item 518 as 
amended); later referred to as the Real Estate Management Act.

14 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (The Land Planning and  Development Act of 27th March 2003) – (Dz.U. No. 80, 
item 717 as amended); articles 36-37 and 63.

15 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (The Water Law Act of 18th July 
2001) – (consolidated  Dz.U. of  2012, item 145 as amended); leter referred to as the 
Water Law Act.

16 Article 4, Subparagraph 11 of the Real Estate Management Act.
17 Article 143-148b of the  Real Estate Management Act.
18 Article 101-108. 
19 Article 92-100.
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was issued. Substantially, it is the difference between the market values of 
the estate. It is reduced by the amount of expenditures incurred for install-
ing technical infrastructure facilities by the obliged person.

Fixed percentage rates are applied. The Act sets the maximum rate at 
50% of the difference in the estate value. The amount of a particular rate is 
set obligatorily by an act of the municipality council. The levy determination 
lies within the authority of the mayor or president, respectively, and is car-
ried out through a decision. However, the levy assessment is optional. The 
body may determine the levy after creating the conditions for connecting the 
estate to particular technical infrastructure facilities or the conditions for us-
ing the constructed road. The limitation period for the possibility of issuing 
a decision on the levy assessment expires 3 years after the above-mentioned 
conditions have been created. 

The Act does not provide for the application of reductions or exemptions. 
However, there is a reduction in the form of the levy being paid in instal-
ments on the request of the obliged person and it is of a discretionary charac-
ter. The levy may be divided into annual instalments, for 10 years maximum. 
The municipality claim is then collateralised, including by (providing) mort-
gage. The outstanding instalments bear interest. 

4.1. B. The betterment levy for real estate merging and dividing
The person scope of the betterment levy for real estate merging and di-

viding includes the owners, perpetual usufructuaries, and owner-like pos-
sessors of the real estate. 

The object of the levy is the increase of the real estate value. The pro-
cedure of merging and dividing concerns only the real estate located in the 
areas intended in the local plans as other than agricultural or forest areas. 
Merging and dividing can take place when estates are located within the 
boundaries of areas defi ned in the local plans or on the request of the owners 
or perpetual usufructuaries holding over 50% of the land areas included for 
merging and dividing. 

The basis for the determination is the amount of the difference between 
the estate value allocated due to merging and diving and the hitherto value 
of the estate. The value of the land parcels devoted for roads is not taken into 
consideration. The value of the real estate is assessed by asset valuers. When 
assessing the value, they should take into account the planned installation 
of technical infrastructure facilities, specifi ed in the municipality council act. 
No obligation to pay a separate betterment levy is created when these facili-
ties are installed. Exceptionally, the owners may have to pay the cost in the 
case of concluding an agreement with the municipality.

The levy is obligatory. The Act sets the maximum rate at 50% of the dif-
ference in estate values. The actual levy is determined by the municipality 
council directly by the act about merging and dividing the real estate. Per-
sons who have received new real estate with a higher value are obliged to pay 
the betterment levy.  

The levy determination lies within the authority of the mayor or presi-
dent, respectively, and is carried out through a decision in accordance with 
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the Act, with the concluded settlement with the liable persons, or in accor-
dance with the merging and dividing the real estate act in the case when 
there is no settlement. 

 The deadlines and means of payment are also set by the executive body 
by a settlement with the liable persons. Should the settlement not be con-
cluded, their deadlines and means of payment are set by the council in the 
merging and dividing the real estate act. The time set in the act cannot be 
shorter than the time of installing technical infrastructure facilities. In the 
settlement of the levy or the levy arrears, the liable person may transfer onto 
the municipality, with its consent, the rights to the land parcel separated 
as a result of merging and dividing, with appropriate application of the Tax 
Ordinance20.

4.1.C. The betterment levy for real estate dividing
The duty lies on the owners and co-owners of the real estate, perpetual 

usufructuaries and co-usufructuaries, provided they have settled the annual 
levies for the entire period of exercising their rights. The liable person is the 
owner or the perpetual usufructuary on the day when the municipal body 
decision approving the project of real estate dividing became fi nal. 

The subject is the fact of the increase in the real estate value due to its 
dividing. The division procedure concerns only the real estate located in the 
areas intended in the local plans as other than agricultural or forest areas. 
The division is carried out on the request and at the expense of the person 
who has their legal interest in it, excluding cases when the division is settled 
by the court. The division may also be carried out ex offi cio if it is indispens-
able in order to realize public services. It essentially concerns the real estate 
that belongs to the State Treasury, voivodeship, district and municipality. 

The basis for the levy calculation is the amount of the difference between 
the real estate new value and the hither value. The value of the land parcels 
devoted for roads is not taken into consideration. The value of the real estate 
before and after the dividing is determined according to the prices as of the 
day of issuing the decision on the determination of the betterment levy.

The Act has introduced the maximum limit of the levies at 30% of the 
value difference. The percentage rate is determined by the municipal council 
by way of resolution.

The determination of the fee is optional. Some provisions concerning 
betterment levies for participation in the cost of installing technical infra-
structure are applied respectively, e.g. provisions regulating the issue of the 
decisions of property appraiser regarding the value, dividing the levies into 
instalments together with rates and collaterals, or consequences of payment 
delays. The right to determine the betterment levy expires 3 years from the 
day the decision concluding the real estate dividing became fi nal or the court 
decision on the dividing became legally binding. In the settlement of the levy 

20 Article 66 of the Tax Ordinance.
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or the levy arrears, the liable person may transfer onto the municipality, 
with its consent, the rights to the land parcel separated as a result of divid-
ing, with appropriate application of the Tax Ordinance.

4.2. The planning fee
The person scope of the planning fee, i.e. for the increase in the real es-

tate value21, includes estate owners and perpetual usufructuaries.
The object scope includes the fact of the increase in the real estate value 

due to the approved local plan or its change. There are three conditions for 
the fee: the objective necessity to increase the value, the change of the estate 
(area) purpose, and the necessity to enshrine the estate in the law prior to 
the lapse of 5 years since the local plan or its change took effect. The fee is 
also applicable in the areas which are not covered by the local plans, based 
on the decisions concerning the localisation of public service investment and 
the decisions on land development and management. 

The basis for the fees calculation is the amount expressing the increase 
of the real estate value using its market value. The increase in the value is 
determined by the difference between the value of the property before and 
after the local plan has been approved or changed. The Act refers to the Real 
Estate Management Act in relation to the principles of determining the real 
estate value.

The Act has introduced the maximum limit of the rates at 30% of the 
value increase. The rate is determined by the municipal council in the local 
plan. The fee is obligatory. 

The rate is determined by the mayor by way of decision immediately after 
receiving an extract from a notarial act, provided by a notary obliged to send 
extracts from contracts for the sale of real estate to the mayor. The rate of 
the fee is determined as for the day of the sale. 

 Should the fee be not paid on time, it is exigible on the provisions of 
the Tax Ordinance, that is, the interest is due as in the case of outstanding 
tax demands. The Act provides for a 5-year expiry period for the fee claims 
starting from the day when the plan or its changes became effective. The fee 
constitutes the revenue of the municipality budget. 

4.3. The melioration and investment levy
The criterion of the division into melioration and investment levies22 is 

the source of funding, and particularly co-funding from public community 
assets, when the investment levy is paid. The levies are the income of the 
State budget.

The duty for both levies lies on the land owners, owner-like possessors 
and perpetual lessees.

The subject is the fact of land owners gaining advantage in the form of 
positive infl uence on their land by installing melioration facilities, which re-
sults in the increase of the land value.

21 Article 36-37 and 63 of The Land Planning and Development Act.
22 Article 70-78 of the Water Law Act.
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Melioration facilities can be divided into basic and particular. The basic 
melioration facilities are essentially installed at the expense of the State 
Treasury, but they may be co-fi nanced with public community assets. 

The melioration levies and investment levies are connected with particu-
lar melioration facilities23. The costs of installing these facilities are basically 
incurred by the owners. However, the regulations provide for a possibility of 
particular melioration facilities being installed at the expense of the State 
Treasury with a partial reimbursement of the costs by the owners. The form 
of the reimbursement depends on the funding sources for the installed fa-
cilities. There are two possibilities: installing these facilities entirely at the 
expense of the State Treasury or at the expense of the State Treasury with 
co-funding from public community assets. In the former case, the reimburse-
ment of a part of the costs takes the form of the melioration levy; in the latter 
– the form of the investment levy. 

Financing the infrastructure at the state expense with the use of the me-
lioration levies depends on fulfi lling one of three statutory terms: the area 
is characterised by large fragmentation of farms, melioration facilities are 
threatened by decapitalisation or the condition for restructuring is the regu-
lation of water regime in the ground. 

However, fi nancing with the use of investment levies depends on whether 
a request from the water company or requests from the interested owners of 
land constituting at least 75% of the land area planned for melioration have 
been fi led. 

The basis for the calculation of both levies is the area of the land that will 
be positively infl uenced by the particular melioration facilities. The area is 
determined on the basis of water register, melioration facilities and melio-
rated land. 

The rate of the melioration levy differs from the rate of the investment 
levy. The melioration levy rates are quota-hectare-based and object-differen-
tiated according to various criteria. The Law Act provides only the rules for 
rate determination, including the maximum rate. Detailed conditions and 
the mode of melioration levy determination and collection are defi ned by the 
Council of Ministers by way of regulation24. The Council of Ministers makes 
the levy rate conditional on the types of particular melioration facilities, on 
the area size of the positive infl uence of these facilities, the levy rates per 1 
ha of this area, on the installation costs of the facilities and the fact of the 
persons using the meliorated agricultural land belonging to a water compa-
ny. The levy is determined, depending on the type of facilities, in two ways:  
either by applying the so-called unit levy rates per 1 ha, or by a directly 
defi ned percentage participation in costs which is also expressed in appro-
priately determined rates.  

23 E.g.: ditches, drainage, smaller pipelines, fi shponds, dikes, and irrigation sys-
tems.

24 See Dz.U. of 2003, No. 41, item. 345.
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The levy rate is defi ned as the equivalent of a specifi ed amount of rye 

per 1 ha of the meliorated agricultural land. The maximum rates cannot 
exceed the equivalent of 5000 kg/ha, under the average purchase price of rye 
determined for the need of calculating the agricultural tax. In the case of the 
percentage-based participation in the costs, the Act provides for lower and 
upper end of the levy rate. They are: the upper one – 80%, and the lower one 
– 30% of the facilities installation costs. 

The levy is paid in equal annual instalments, in the period dependable 
on the type of melioration, for up to 15 years maximum. Members of water 
companies are entitled to a reduction of 15% of the levy. A grace period in 
the levy payment, dependable on the type of facility, has been provided 
for. 

The rate of the investment levy has been regulated directly in the Act. 
The rate is determined in the form of percentage participation in the costs at 
the rate of 20% of the costs of installing particular melioration facilities. The 
basis for the calculation is formed by the costs specifi ed in the fi nal report 
on the investments fi nanced with public community assets. The levy is col-
lected in fi fteen equal annual instalments. The levy lower than PLN1000 is 
collected in three equal annual instalments. The Act also provides for a grace 
period in the levy payment dependable on the type of facility.  

The mode of determining both levies is the same. The levy rate on each 
liability is determined by the voivodeship marshal in the decision concerning 
the commissioning of facilities installation at the expense of the State Trea-
sury. The decision also defi nes the time period and deadlines for levy pay-
ments. Therefore, the initially determined rate of the melioration or invest-
ment levy is later corrected in accordance with the cost incurred in reality.  
The correction is done by way of decision by the voivodeship marshal within 
9 months after the investment has been closed. 

4.4. The participation connected with installing and maintaining 
water regulation facilities

The regulation of water, i.e. natural watercourse beds25, is aimed at im-
proving the conditions for using water and at fi re protection.  The cost of de-
veloping and restructuring water facilities is covered by the company which 
has been granted the water-legislative permission to regulate the water re-
gime. However, the Act burdens the owners (perpetual usufructuaries, own-
er-like possessors) of these facilities with an obligation to participate in the 
installing costs respectively to the benefi ts gained. The determination and 
division of costs is carried out by a body authorised to issue a water-legisla-
tive permission by way of decision26. The participation in the costs may take 
two forms: incurring the costs of carrying out particular works or participat-
ing in the costs of water facilities maintenance. The participation in the costs 
depends on the amount of benefi ts gained. 

25 Article 67-69 of The Water Law Act.
26 Article140 of the Water Law Act.
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Water maintenance and maintaining buildings and walls forming water 
edge that are not water facilities lies on their owners. However, the Water 
Law Act provides that the obligation of the water owners to participate in 
the costs of maintaining these buildings and walls, should be commensu-
rate to the benefi ts gained. The division of these costs is carried out by a 
body authorised to issue a water-legislative permission by way of decision.  
What is more, institutions which, by seweraging, contribute to the increase 
in water maintenance costs, bear a part of the cost commensurately to the 
increase.

5. Conclusions
The current state of the theory as well as legislative solutions indicate a 

number of problems. The most important of them is the concept and scope 
of assessment application. Going back to the classical terminology of assess-
ments is recommendable. Taking into consideration current legal regula-
tions, it might be sensible to distinguish assessments as public contribution 
for participation in the costs of investments, expanded by assessments for 
the increase in assets resulting from a particular activity of the public body. 
Assessments for using particular facilities, corresponding with the participa-
tion in the costs of maintaining these facilities (municipal ones in particular), 
especially if a given facility is used intensely, should be reintroduced. Above 
all, reintroduction of levies for heavy and excessive use of roads, bridges and 
viaducts should be postulated. Such levies could take the form of the so-
called special purpose public contribution, which means that through e.g. a 
special purpose fund created from these contributions, they might be used to 
fi nance roads improvement.  

A defi nition of the essence of particular levies and liabilities and their 
recognition as public contributions in the form of assessments should be con-
sidered a priority. Return to the concept of assessment as a separate type of 
contribution may be postulated. 

Application of the Tax Ordinance is another problem. Its appropriate 
amendment consisting in assessments specifi cation, introduction of their leg-
islative defi nition and use of a collective term for public assessment should 
be postulated.

This will allow a standardisation of public-legal benefi ts of a similar char-
acter but non-uniform nomenclature in acts. Including assessments directly 
in the Tax Ordinance will allow the Ordinance to be fully applied to them, 
therefore, not only the regulations on liabilities, but also the tax procedure 
can be used. Benefi ts for liable persons will become certain for the appeal or 
legal procedure. This will also allow a limitation of budget expenditures for 
numerous legal proceedings in the entire country resulting from non-uni-
form treating of assessment in jurisdiction (and in the literature as well). 
Moreover, budgetary revenues of local governments will increase due to the 
elimination of tax imposition and collection stemming from interpretative 
discrepancies. 
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The importance of the problem is due to the fact that assessments are a 
fi scal policy instrument of the state, together with taxes and levies. 

An introduction of assessments as obligatory benefi ts should be postu-
lated.  Leaving the decision on applying assessment to the authority of 
executive bodies leads to the lack of constitutional equality of persons. 
Due to the general and obligatory character of public contributions, their 
collection must not be left for the discretionary decision of an executive 
body.

What is more, a municipality should not resign from its own revenues, 
to which it is entitled, especially in the case of substantial public debt of 
municipalities. Simplifi cation and limitation of the costs of some proce-
dures, e.g. assessing a real estate value, should also be postulated. High 
current costs are often the cause of executive bodies waiving these optional 
assessments.
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