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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Возрастающее влияние органов испол
нительной власти в сфере финансов требует совершенствования финансовоправового регулирования информационной деятельности федеральных

органов

исполнительной власти. На финансово-правовое регулирование информационных
отношений стимулирующее влияние оказывает процесс развития правового регу
лирования информационных отношений в целом.
Имеющиеся факты ослабления государственного регулирования и контроля
в финансово-информационной сфере проявились в наруш[ениях бюджетной, нало
говой, кредитной, расчетной, валютной, ценовой и Других видов финансовой дис
циплины. Неурегулированность правовыми нормами отдельных финансовых от
ношений в сфере предоставления, распространения, использования

финансовой

информации федеральными органами исполнительной власти вызывает потреб
ность в принятии новых нормативных положений финансового законодательства.
Нецелевое и неэкономное расходование бюджетных средств, а также постоянный
недобор налоговых платежей в бюджет часто обусловлены, кроме прочих причин,
несовершенством финансово-информационных функций органов исполнительной
власти. В такой ситуации направление государственной

информационной и фи

нансово-информационной политики на совершенствование системы регулирования
и контроля за соблюдением норм финансового законодательства представляется
вполне своевременным и оправданным. В этой связи приобретают актуальность
вопросы совершенствования системы норм финансово-правового регулирования
информационной деятельности федеральных органов исполнительной власти, на
деленных комплексными полномочиями в сфере финансов. Однако на данный мо
мент имеется определенная несогласованность положений финансового и инфор
мационного законодательства. Нормы различных отраслей российского права тра
диционно взаимосвязаны и состав любой отрасли законодательства не исчерпыва
ется только отраслевыми нормативными правовыми актами.
Актуальность темы вытекает из необходимости полного и достоверного ана
лиза различных юридических категорий, критериев, факторов и понятий, влияю
щих на процесс эффективного правового регулирования финансово - информациРОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
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ОЭ 20(Г}акт

J5J

онных правоотношений в целях улучшения бюджетного процесса, налогообложе
ния, финансового мониторинга на рынке финансовых услуг и ценных бумаг.
Круг правовых вопросов исследуемой области касается совершенствования
финансово-правовых норм в целях обеспечения гарантии достоверности и полногы финансовой информации для формирования ежегодного бюджета, защиты ин
тересов бюджетов разного уровня бюджетной системы, обеспечения информацией
налоговых и правоохранительных органов о собираемости налогов и сборов, за
щиты комплекса государственных информагщонных связей и данных, защиты прав
пользователей финансово-информационных сетей, совершенствования информа
ционных, контролышхх, надзорных функций финансовых органов.
Степень разработанности темы исследования.

Поставленная проблема

является неисследованной в отечественной науке финансового права, хотя отдель
ные ее аспекты обсуждались в научной литературе. Правовая наука в последнее
время активизировала внимание к вопросам правового регулирования информаци
онных отношений. Некоторые теоретические аспекты правового регулирования
информационных отношений исследованы в работах Г.В. Лтаманчука, М.Ю. Афа
насьева, И.Л. Бачюю, В.М. Глушкова, В.Н. Иванова, М.М. Рассолова, А.Д. Урсула
и других.
Основы финансово-правового регулирования информационных ошошений
в общем контексте вопросов финансового права исследованы в работах Андрее
ва В.К, Бесчеревных В.В., Вельского К . С , Вороновой Л.К., Горбуновой О.Н., Гра
чевой Е.Ю., Гурвича A.M., Запольского С В . , Конюховой Т.В., Куфаковой Н.А.,
Пискотина М..И., Ровинского Е.А., Родионовой В.М., Соколовой Э.Д., Химичевой Н.И., Цыпкина С.Д. и других.
В последние годы изучению проблем финансового, в том числе и налогово
го, права были посвящены работы Ашмариной Е.М., Артемова Н.М., Вельского
К . С , Винницкого Д.В., Гаджиева Г.А., Горбуновой О.Н., Грачевой Е.Ю., Гуреева
В.И., Захаровой Р.Ф., Ивлиевой М.Ф., Карасевой М.В., Конюховой Т.В., Крохиной
Ю,А., Козырина А.Н, Кучерова И.И., Кучерявенко Н.П., Куфаковой И.А., Орлова
М.Ю., Пепеляева С.Г., Петровой Г.В. Толстопятенко Г.П., Тосуняна Г.А., Химичевой Н.И., Цыганкова Э.М. и других.

Необходимо отметить, что в науке информационного права были сформули
рованы некоторые предпосылки правового регулирования информационных отнопюний в области мониторинга и сетевых связей. Однако многие актуальные право
вые проблемы финансово-информационной деятельности государственных органов
не исследованы в российской правовой науке.
Объектом диссертационного исследования являются общественные отно
шения, возникающие в процессе обеспечения федеральными органами исполни
тельной власти в сфере финансов информационных потребностей субъектов (уча
стников) финансовых правоотношений.
Предметом диссертационного исследования являлось финансово-правовое
регулирование информационной деятельности федеральных органов исполнитель
ной власти; входящие в него финансово-правовые понятия и категории, влияющие
на права и обязанности субъектов (участников) финансово-информационных пра
воотношений; правовые нормы финансового и других отраслей законодательства,
регулирующие информационные отношения в деятельности федеральных органов
исполнительной власти; правоприменительная практика.
Гипотеза исследования состоит в том, что финансово-правовое регулиро
вание и11формационной деятельности федеральных органов исполнительной вла
сти, имеет свои особенности, выражение которых должно отразиться в дальней
шем совершенствовании норм финансового, налогового, бюджетного права об ор
ганизации различными организационно-правовыми способами сбора, распростра
нения и информационного обмена информацией между различными федеральны
ми органами исполнительной власти в сфере финансов.
Цели и задачи настоящего исследования состоят в комплексном изуче
нии и анализе особенностей правового регулирования информационной деятельно
сти федеральных органов исполнительной власти в сфере финансов и выработка
предложений по правовой регламентации организации сбора, анализа, сетевого
распространения, предоставления пользователям, использования для государст
венных потребностей финансовой информации федеральными органами исполни
тельной власти в целях обеспечения информационных потребностей публичных и
частных субъектов (участников) финансовых правоотношений и защиты государ
ственных финансовых интересов.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих основных
задач:
- определить понятие и основные направления финансово-правового регу
лирования информационных отноптений в деятельности федеральных органов ис
полнительной власти;
- исследовать финансово-правовые нормы как устойчивую совокупность
взаимосвязанных норм, регулирующих

публичные финансово-информационные

отношения и проанализировать их особую роль в упорядочении информационной
деятельности частных субъектов финансовых отношений;
- охарактеризовать виды субъектов (пользователей) и объекты информаци
онных (сетевых и песетевых) отношений в сфере финансов;
- исследовать финансово-правовые проблемы установления прав и обязан
ностей федеральных органов исполнрггельной власти, их взаимодействие с други
ми государственными и муниципальными ор1анами власти по предоставлению
финансовой информации;
- исследовать правовой статус пользователей информационных сетей фи
нансовой, в том числе налоговой, информации;
-

осуществить анализ контрольных и надзорных функций федеральных ор

ганов исполнительной власти за представлением и использованием финансовой
информации в бюджетных правоотношениях;
-

определить порядок представления и использования финансовой инфор

мации субъектами (участниками) налоговых правоотношений;
- хфоанализировать остговы финансового мониторинга федеральных орга
нов исполнительной власги за

представлением и использованием финансовой

информации в расчетных, кредитных и иных правоотношениях с участием кре
дитных организащй;
- определить особенности финансово-правового регулирования представ
ления и использования финансовой информации участниками рынка ценных бу
маг и финансовых услуг.
Методологическая база и методы исследования составляют общенаучный
диалектический мсюд познания, метод системного правового анализа, норматив-

но-логический метод, методы сравнительного правоведения, правового моделиро
вания и прогнозирования.
В настоящем исследовании используются также информационные, экономи
ческие и специально юридические теории, выработанные наукой и практикой фи
нансово-правового и информационно-правового регулирования.
Использование сравнительно правового, исторического, системного методов
исследования позволяет наиболее полно раскрыть содержание и значимость мате
риала. Положения и выводы диссертационного исследования основываются на
Конституции Российской Федерации, нормах финансового, налогового информа
ционного, административного, гражданского законодательства Российской Феде
рации, на изучении и обобщении практики информационной деятельности феде
ральных органов исполнительной власти в сфере организации информационных
сетей и реализации функций по обеспечению пользователей информацией по кон
тролю и мониторингу за финансами, финансовыми рынками, налогообложением,
оборотом ценных бумаг, и т.д.
При написании диссертации автор опирается на теоретические исследования
ученых в области финансового права: Андреева В.К, Бесчерепных В В.. Вельского
К.С , Вороновой Л.К., Горбуновой О.Н., Грачевой Е.Ю., Гурвича A.M., Запольского С В . . Конюховой Т.В.. Куфаковой Н.А.,

Пискотина М..И., Ровинского

Е.А.,

Родионовой В М , Соколовой Э.Д., Химичевой Н.И., Пыпкипа С.Д. и других
Научная новизна диссертации обусловлена: во-первых, необходимостью
установления устойчивого и действенного финансово-правового регулирования
информационной деятельности федеральных органов исполнительной власти;
во-вторых, задачами совершенствования правовых основ организации информаци
онных сетей финансовой информации как важного условия эффективной финан
совой деятельности государства; в-гретьих, потребностями формирования органи
зационной структуры, обеспечивающей информационные права субъектов (участ
ников) финансово-информационных правоотношений по прсдсгавлетпо и исполь
зованию информации.
В рамках проведенного автором исследования проанализированы финансо
во-правовые нормы, регламентирующие информационные функции федеральных
органов исполнительной власти как субъектов (участников) информационной дея-

тельности в сфере финансов, к которым относятся: 1) субьекты (учасгаики) бюд
жетных правоотношений в бюджетном процессе; 2) субъекты (участники) налого
вых правоотношений по взиманию нало1 ов и сборов; 3) субьекты (участники) рас
четных, кредитных и иных правоотношений с участием кредитных организаций;
4) субъекты (участники) правоотношений на рынке ценных бумаг и финансовых
услуг.
Новизна темы диссертационного исследования предопределена важностью
формирования единого концептуального подхода к совершенсгвованию правового
регулирования организации финансово-информационной деятельности федераль
ных органов исполнителыюй власги, как важнейшей форме реа1шзащ1и финансо
вой дея1сльности государе 1ва. От эффективности применения правовых норм в
эюй области в значтельной степени зависит обеспечение законности и правопо
рядка в стране. В финансовом законодательстве не урегулированы многие аспек
ты функционирования федера-1ьных органов исполнительной власти, в частности,
правовое регулирование взаимоотношений финансовых органов в процессе сбора,
обмена, использования и предоставления инфор.мации.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Сформулированы авторские определения:
- финансово-информационная деятельность федеральных органов исполни
телыюй власти - направление финансовой деятельности государства, связанное с
ипформатщонным обеспечением, обмено.м и предоставлением сведений в процессе
образования, распределения и использования фондов денежных средств, созданием
я использованием финансовых ресурсов государства, государегееннымуправлени
ем фитгансовыми рынками и финансами организаций, в целях реализации фискаль
ной, финансово-контрольной, информационно-аналитической

функций государ

ства для формирования доходной части бюджетов раз1юго уровня, обеспечетшя де
нежными средствами государственных расходов, государстветюго контроля и мониюринга по предотвращению финансовых правонарушений;
- финансово-правовое регулирование информационной деятельности феде
ральных органов исполнительной власти - регулирование нормами финансового
црава деятельности федеральных органов i осу дарственной власти в сфере финан
сов по сбору, использованию, анализу, распространению информации, организации

сетевых информационных систем, обеспечению обмена информационными дан
ными между федеральными министерствами, агентствами, службами в целях обес
печения финансовой деятельности, финансового контроля и необходимой и досто
верной финансовой информации;
- финансово-информационные правоотношения - уре1улированные норма
ми финансового права отношения между публичными и часшыми

субъектами

финансовых отношений по предоставлению (сбору), использованию, анализу, рас
пространению информации, обеспечению прав пользователей

информационных

систем, обмену информационными ресурсами при осуществлении финансово- ин
формационной деятельности государства;
- финансово-информационная правовая норма - нормативное правило по
ведения обязательной юридической силы, регулирующее информационную дея
тельность федеральных органов исполнительной власти в сфере финансов, уста
новленное правовым актом финансового законодательства и отражающее государс!венное волеизъявление по реализации мероприятий в области сбора, рас
пространения, использования финансовой информации, организации информаци
онных сетей, обеспечения информационной безопасности финансов, зашиты прав
nojib30BaTeflefi информационных сетей и развития новых телекоммуникационных
технологий в целях организации финансового контроля и защиты инюресов субъ
ектов (участников) финансово-информационных правоотношений.
2. Дана классификация видов финансово-информационных правоотноиюний
по критериям финансовой деятельности государства.
3. Финансово-правовые нормы, регулирующие информационную деятель
ность федеральных органов исполнительной власти в сфере финансов представля
ют собой самостоятельную систему норм, объединенных общей направленностью
на информационное обеспечение государственного управления и контроля в сфере
финансов, защиту финансовой системы страны, предотвращение бюджетных, на
логовых и иных финансовых правонарушений, регулирование организации совре
менных коммуникационных информационных связей, сетей, баз данных, систем
управления обеспечением информационной безопасности в сфере финансов.

4. Предложена авторская классификация субъектов (участников) финансовоинформационных правоотнотений по функциям федеральных органов исполни
тельной власти в сфере финансов.
5. Финансово-правовое регулирование информационной деятельности феде
ральных органов исполнительной власти в сфере финансов устанавливает конкрет
ные формы организации сбора информации, ее применения и предоставления кон
кретным участникам финансово-информационных правоотноптений Помимо целей
информационного обеспечения финансового контроля, финансово - информациог!ные правоотношения касаются сетевого обслуживания пользователей, разработки
электронных версий форм финансовой отчетности, аттестации объектов информа
тизации, статуса пользователей информацио1П1ых сетей, сводных баз данных и др.
6. Для повышения эффективности финансово-информационно! о регулиро
вания деятельности Ф Н С России следует дополнить статью 30 HajroroBoro кодек
са Российской Федерации пунктом 5 следующего содержания- «налоговые органы
разрабатывают и внедряют в свою деятельность современные системы информаци
онного обеспечения налоговых проверок в целях повышения эффективности на)Юговог о контроля».
7. Правовое регулирование условий сбора финансовой информации феде
ральными органами исполнительной власти направлено на защиту законных прав и
интересов налогоплательщиков, акционеров, инвесторов и иных участников фи
нансово-информационных правооттюшений. Статьи 313 и 314 Налогового кодекса
Российской Федерации, ро^лируя сводные формы систематизации данных орга
низациями, аналитические регистры налогового учета в электронной форме, раз
решают налогоплательщикам самое юятельно выбирать системы учета и сбора дос
товерной информации для от-четности перед налоговыми органами. Представляется
целесообразным ввести право налоговых органов унифицировать фор.мьг сбора
аналитической информации для целей налогообложения. Поэтому пункт 8 статьи
31 Налогового кодекса Российской Федерации можно дополнить словами: «нало
говые органы создают информационные системы мониторинга за выполнением их
требований по устранению и предотвращению правонарушений, выявленных в
процессе ншюгового контроля».
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8. Необходимо законодательно урегулировать вопросы получения из раз
личных внутренних и внешних источников информации, позволяющей выявить
сферы возможных финансовых нарушений, включив в Положение о федеральной
службе по финансовому и бюджетному надзору Минфина России (в пункт 5 14.5)
дополнительную норму: «Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
осуществляет сбор, обработку и накопление отчетности о правонарушениях в фи
нансово-бюджетной сфере, проводит работу по сотрудничеству с международными
организациями в комплектовании, хранении, сетевом распространении финансовой
информации ».
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
Данное исследование финансово-информационных отношений основывают
ся на системном подходе, обусловленном комплексным характером регулируемых
опгошений. Теоретическая значимость связана с анализом и разработкой основных
понятий финансово- правового регулирования информационной деятельности фе
деральных органов исполнительной власги и уточнением научных подходов к
структуре финансово-информационных правоотношений. Анализируя общую сис
тему федеральных органов исполнительной власти в сфере финансов, диссертант
сконце}ггрировал исследование на финансово-информационных полномочиях ор
ганов бюджетного и налогового котпроля, банковского надзора и финансового мо
ниторинга, валютного регулирования и контроля, рассмотрев изменение их фи
нансово-информационных функций в процессе административной реформы. В хо
де исследования было выявлено, что эти федеральные органы исполнительной вла
сти обладают возможностью наиболее результативно осуществлять разные виды
финансово-информационной деятельности.
Практическая значимость связана с организацией государственных инфор
мационных сетей финансовой информации, обеспечением представления финансо
вой информации федеральными органами исполнительной власти участникам фи
нансовых правоотношений, организацией сбора финансовой информации от пуб
личных и частных субъектов (участников) финансовых правоотношений, исполь
зованием финансовой информации для государственных целей. При этом отмече
но, что возможности повышения эффективности финансово-информационной дея
тельности федеральных органов исполнительной власти не исчерпаны. В этой свя-

чи исследование проблем совершенствования финансово-правово! о ре!улирования
информационной деятельности федеральных органов исполнительной власти пред
ставляет не только научный, но и практический интерес.
Достоверность и научная

обоснованность рмультатов исследования

обеспечивается его комплексным характером, широким использованием научных
источников по праву, экономике, информатике, сравнительно-правовым подходом
к анализу российских и зарубежных теорий в сфере правового регулирования фи
нансово-информационной деятельноста, всесторонним

изучением нормативных

правовых актов, практики деятельности финансовых, налоговых органов, органов
внутренних дел.
В исследовании представлены опубликовантле в печати данные Ф Н С Рос
сии, Минфина России об орханизации сетевых баз данных открытого характера,
обеспечивающих информационные потребности широкого круга налоготшательщиков, в.1адельцев ценных бумаг, получателей бюджегных средств и других

уча

стников финансово-информационных правоотношений.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты, прове
денного исследования апробированы в выступлениях диссертанта на конференци
ях. Международная научно-практическая конференция М Г У им. М.В. Ломоносова
(секция финансовое право) г. Москва. 2005г.; Межвузовская паучпо-практическая
конференция «Проблемы

экономического и финансово-правового обеспечения

деятельное!и органов внутренних дел в условиях реформирования бюджетных и
на.юговых опюшений» г. Москва. Академия управления М В Д России. 2005г. Ап
робирование осуществлено также путем опубликования трех статей в научных пе
риодических изданиях и сборниках, учебном пособие, подготовлеппом во Всерос
сийской юсударс! венной нaJюгoвoй академии Минфина России(ВГНА) (г. Моск
ва). Предоюжения и рекомендации автора по совершепствованию финансовоправового регулирования информационной деятельности федеральных органов ис
полнительной власти внедрены и Hcnoab3)TOTCH в учебном процессе высших учеб
ных заведений: Академии М В Д России (г. Москва), В Г Н А Минфина России (г.
Москва), в прак1ической деягельности подразделений Ф Н С России.
Структура лиссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включаюп1их 6 параграфов, заключения и списка использованной литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее значи
мость для науки и практики, освещается степень ее научной разработанности, оп
ределяются объект, предмет и задачи исследования, раскрывается методологиче
ская и эмпирическая база исследований, научная новизна диссертации, формули
руются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апро
бации и внедрении полученных результатов.
Первая глава диссертационного исследования «Правовая основа информапионной деятельности федеральных органов исполнительной власти в
области финансов» содержит два параграфа, посвященных теоретическому ана
лизу источников и основных понятий в

сфере финансово-информационных пра

воотношений, исследованию правового регулирования функций федеральных ор
ганов

исполнительной

власти

как

субъектов

(участников)

финансово-

информационных правоотношений.
Первый

параграф первой главы

«Теоретические

основы финансово-

правового регулирования информационной деятельности федеральных органов ис
полнительной власти» посвя1ден исследованию положений На;югового кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях. Федеральных законов
«О валюттюм регулировании и валютном контроле», «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)», «О рынке ценных бумаг», «О бухгалтерском
учете», «Об информации, информатизации и защите информации», «О защите прав
и законных интересов инвесторов

на рынке ценных бумаг». Указов Президента

Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской Федерации о
структуре федеральных органов исполнительной власти в сфере финансов и других
актов, регулирующих информационную деятельносга федеральных органов испол
нительной власти.
Автором исследуются различные точки зрения ученых на особенности взаи
модействия финансовых, административных и информационных норм права (Старилова Ю.Н., Химичевой Н.И., Горбуновой O.K., Грачевой Е.Ю., Рассолова М.М.,
Пискотина М.И.. Бачило И.П. и других) при регулировании финансовой деятельно
сти государства.

Опираясь на труды российских ученых, автор дает собственное определение
финансово-правового регулирования информационной деятельности федеральных
органов исполнительной власти, которое включает регулирование нормами финан
сового права деятельности федеральных органов государственной власги в сфере
финансов по сбору, использованию, анализу, расгфостранению информации, орга
низации сетевых информационных систем, обеспечению обмена информационны
ми данными между федеральными министерствами, аге1ггствами, службами в це
лях обеспечения финансовой деятельности, финансового контроля и необходимой
и достоверной финансовой информации.
Исследование автором нормативных правовых актов позволило ему сформу
лировать понятие «финансово-информационная деятельность федеральных органов
исполнительной власти, которая представляет собой часть финансовой деятельно
сти государства, связанную с информационным обеспечением, обменом и предос
тавлением сведений в процессе образования, распределения и использования фон
дов денежных средств, созданием и использованием фтгапсовых ресурсов госу
дарства, государствеппого управления финансовыми рынками и финансами орга
низаций. Она направлена на реализацию фискальной, финансово-контрольной, ин
формационно-аналитической функций государства в целях формирования доход
ной части бюджетов разного уровня, бюджетной системы, обеспечения денежными
средствами i осу дарственных расходов, государственного контроля и мониторинга
по предотвращению финансовых правонарушений.
Опираясь на понятие финансово-информационная деятельность органов го
сударственной аисти, диссертант дает определение финансово-информационных
правоотношений, как урегулированных нормами финансового права опюпюний
между публичными и частными субъектами финансовых отношений по предос1авленшо (сбору), использованию, анализу, распространению информации, обес
печению прав пользователей информационных систем, обмену информационными
ресурсами при осуществлении финансово- информационной деятельности государ
ства.
Дается классификация субъектов финансово-информационных правоотно
шений, которые можно разделить на: 1) государственные органы, в том числе ор
ганы государственной налоговой службы, таможенные и финансовые органы, ор-
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ганы казначейства,; 2) физические и юридические лица, представляющие и полу
чающие информацию от государственных и муниципальных органов власти в об
ласти финансов; 3) лица, содействующие информационному обмену сведениями
об исполнении бюджетных обязательств, обязанные лица, от действий которых за
висит надлежащее исполнение обязанностей и реализация прав уполномоченных
органов, липа, владеющие информацией о субъектах налоговых, бюджетных, кре
дитных, расчетных отношений; 4) контрольные и надзорные государственные ор
ганы и органы местного самоуправления, осущесгв;1яющие функции в области фи
нансов.
Сформулировано

авторское

определение

особенностей

финансово-

информационных норм в финансовом праве, которые направлены на:
- упорядочение и закрештении наиболее целесообразных процессуальных,
процедурных и организационно-правовых отношений в информационной сфере;
- охрану урегулированных правом информационных правоотношений по
созданию информатшопных сетей федеральными органами исполнительной влас™:
- разработку системы мер защрпы прав пользователей информационных
сетей и обеспечение информационных прав частных и публичных субъектов фи
нансовых отношений.
Во втором параграфе «Правовое регулирование функций федеральных орга
нов исполнительной власти как субъектов финансово-информационных правоот
ношений» характеризуются основные направления информационной деятельности
федеральных органов исполнительной власти в сфере фшгансов. К ним автор отно
сит в первую очередь Правительство Российской Федерации, Министерство фи
нансов Российской Федерации и находящиеся в его ведении службы, Центральный
Банк Российской Федерации
Рассматривая Министерство финансов Российской Федерации как одного
из главных субъектов (участтшков) финансово-информационных правоотношений,
автор анализирует его финансово-информационную деятельность, которая включа
ет, координацию и контроль финансово-информационной деятельности находя
щихся в его ведетгаи Федеральной налоговой службы. Федеральной службы стра
хового надзора. Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Феде
ральной службы по финансовому мониторингу, а гакже контроль за исполнением

Федеральной таможенной службой нормативных правовых актов по вопросам ис
числения и взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости
товаров и транспортных средств. Минфину Р Ф также подведомственно Федераль
ное казначейство, которое ведет информационную деятельность в рамках бгоджетных правоотношений.
Отмечается, что финансово-информационная деятельность Министерства
финансов Р Ф включает организацию мероприятий по сбору, анализу, предостав
лению, использованию информации при осуществлении предварительного и те
кущего контроля за исполнением федерального бюджета, а также бюджет ов субъ
ектов Российской Федератщи и местных бюджетов в случае заключения соответ
ствующих бюджетных соглашений.
Автор отмечает тенденции расширения финансово-информационной дея
тельности федеральных служб и создание в них организационных структур на
блюдения (мониторинга) и систем сетевого обслуживания субъектов(участников)
финансовых правоотношений. Так Федеральная служба по финансовому монито
рингу, которая действует

на основании Федерального

закона

от 7 авгу

ста 2001 года N 121-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированшо терроризма» и Положения о
федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Постановле
нием Правительства от 23.06.2004. № 307 осуществляет: 1) контроль и надзор за
выполнением юридическими и физическими лицами требований закоггодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлече
ние к ответствен1юсти лиц, допустивших нарушение этого зако1юдательства; 2)
сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными сред
ствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и проводит проверку такой информации, а так
же осуществляет непосредственный контроль за такими операциями; 3) ведут учет
организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
4) формируют перечень организаций и физических лиц, в огношении которых
имеются сведения об их j^acran в экстремистской деятельности.
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Исследуются информационные функции Министерства внутренних дел
Российской Федерации по взаимодействию с Федеральной налоговой службой
Российской Федерации и Минфином России в сфере организации обмена инфор
мацией. В статью 34.2. Н К Р Ф о полномочиях финансовых органов в области на
логов и сборов, автор предлагает к функциям

Министерства финансов Россий

ской Федерации помимо предоставления обязательных письменньге разъяснений
по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сбо
рах и утверждения форм расчетов по налогам и формы, налоговых деклараций не
обходимо добавить функции Минфина России по предоставлению
тельщикам

налогопла

через сетевые структуры аналитической информации о типичных

ошибках применения налогового законодательства. Анализируюзся виды финан
сово-информационных функций Банка России, которые осуществляются через
Комитет банковского надзора, который объединяет структурные подразделения
Банка России, обеспечивающие выполнение надзорных функций (Положение о
Комитете банковского надзора Банка России утверждено регаением Совета дирек
торов Центрального банка Российской Федерации от IО августа 2004 г.)
Вторая глава диссертации «Организационно-правовые основы сбора,
представления и использования финансовой информации федеральными ор
ганами исполнительной власти» состоит из четырех параграфов и включает ис
следование

проблем

правового

регулирования:

1)

организации финансово-

информационных сетей в сфере финансовой деятельности федеральных органов
исполнительной власти; 2) обеспечения прав пользователей информационных сис
тем с участием государства; .3) финансового котроля и надзора за сбором, пред
ставлением и использование.м информации в бюджетных и налоговых отношениях;
4) финансового мониторинга за сбором, предстаатением и использованием финан
совой информации в расчепшх, кредитных отношениях, при обращении ценных
бумаг и оказании финансовых услуг.
В

первом

параграфе

второй

главы

«Организация финансово-

информационных сетей в сфере финансовой деятельности федеральных органов
исполнительной власти» приводятся общие условия организации информацион
ных сетей и обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в
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сфере управления финансами, которые автор подразделяет на правовые, органи
зационно-технические и экономические.
Отмечается, что предметом данного исследования являются правовые меры,
к которым мерам относится разработка нормативных правовых актов, регламенти
рующих отношения по созданию информационных систем и сетей сбора, обра
ботки и распространения финансовой информации, обеспечивающих функциони
рование государственных органов и разработка нормативных методических док}ментов по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Ф е 
дерации. Автор указывает на расширение ведомственного

нормотворчества

(письма, рекомендации, регламенты, итоговые меморандумы совещаний, техни
ко-нормативные задания и др.) в сфере организации сетевых структур. Так Ф Н С
России разработаны основополагаюпще документы по организации обработки на
логовой информации по сетям PRO, R N A L , ЭОД, Налог-М, Налог-Р такие как: а)
регламент проведения камеральных налоговых проверок, оформления полученных
данных и реализации их результатов; б) порядок сбора информации о функциони
ровании постоянно действующих налоговых постов у налогоплательщика; в) поря
док opi анизации информационной системы оценки контрольных соотношений по
казателей налоговой и бухгалтерской отчетности; г) техническо-иорчативное зада
ние по автоматизированному сопровождению выездных налоговых проверок; д)
методические рекомендации по сбору информации по выявлению схем уклонения
от налогообложения, используемых нефтяными компаниями и др. Как отдельное
направление совершенствования методики камеральных проверок предлагается
создание и внедрение высокоэффективной системы «отбора» налогоплательщиков
для проведения налоговых проверок, функционирующий на основе сбора и анали
тической обработки внутренних и внешних источников 1шформации В статью 19
Н К Р Ф о камеральных проверках следует внести дополнение об информационных
приемах их проведения.
Указывается на необходимость совершенствования финансово - информаци
онных правоотношений по организации автомашзированной системы обмена ин
формацией между Ф Н С России и ^fBД России, позволяющей оперативно реагиро
вать на противоправные действия налогоплательщиков. Особенно важно, по мне
нию автора, создать единую общероссийскую базу по налогоплательщикам, не

представляющим налоговую отчетность в налоговые органы или представляющих
«нулевые» балансы в разрезе регионов. В целях координации действий налоговых
органов по выполнению требований ст. 78,79,176 и 203 Н К Р Ф при осуществлении
операций зачета и возврата излишне уплаченных и излишне взысканных натоговых
платежей, подлежащих возмещению налогоплательщику сумм НДС и акцизов, а
также обеспечения автоматизащи проведения налоговыми органами операций по
зачетам и возвратам Ф Н С России в 2005 году создан информационный банк дан
ных о результатах работы по зачетам и возвратам.
В работе дае1Ся сравнительный анализ правовых и системных научных под
ходов к исследованию проблем организации сетевой информации в сфере финан
сов на государственном уровне. Автор считает актуальным учитывать при совер
шенствовании норм правового регулирования налоговых проверок учитывать ре
зультаты прикладных исследований в сфере модернизации системы налогового
контроля на основе 11ейросетевых информациотплх технологий, содержащиеся в
работах Г.И.Букаева, Н.Д.Бублика, С.А.Горбаткова, Р.Ф.Сатгарова и других Эти
ученые сформулировали основные экономико-математические концепции целесо
образности замены существующей технологии камеральных проверок принципи
ально новой компьютерной технологией, основу которой составляет операция
сравнения декларируемых показателей наоюговых отчетов. На примерах отечест
венной и зарубежной (в особенности американской) практики деятельности нало
говых органов, автор показывает, что современные технологии обработки данных
налогово! о контроля включают широкий спектр методов исследования (проверки,
обоснования, оценивания), что лает возможность обосновать и уточнить форму
зависимостей субъектов и лучше понять механизмы формирования налогооблагае
мой базы.
Во втором параграфе второй главы «Организационно-правовое обеспечение
прав пользователей информационных систем с участием государства» показы
ваются юридические основания возникновения официальной и неофициальной
финансовой информации, прав пользователей финансовой информации с точки
зрения финансового и информационного права. При этом отмечается, что органи
зационно-правовые условия обеспечения прав пользователей

информационных

систем с участием государства обладают рядом свойств, выделяющих ее среди
19

других объектов правового регулирования. Принципы безопасности, защишенности, сохранности, конфиденциальности, доступности информации в реализации
прав

пользователей

информационных

сетей являются

новыми

финансово-

информационными категориями.
В настоящее время основополагающие понятия организационно-правовых ос}1ований обеспечения прав пользователей

информационных систем с участием

государства («пользователь информационных сетей», «сетевое обслуживание»,
«право доступа к информационным ресурсам», «блокировка доступа к информаци01ШЫХ ресурсам», «заш^гга от несанкционированного доступа» и др.) активно вне
дряются в финансовое, налоговое, банковское, таможенное право . Однако следует
замети'1ъ, что они больше используются в ведомственном нормотворчестве.
Приводится авторская классификация, на примере прав налогоплательщи
ков, прав пользователей информационных сетей: 1) право на получение информа
ции, связанной с расчетом и уплатой налогов; и 2) право на информацию, возни
кающие при консультационных и методологических взаимоотношениях с налого
выми и другими органами. 3) право на получение информации, а также письмен
ных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах.
Сделаны предложения о том, что наиболее подходящей формой информа
ционной деятельности по обеспечению доступа пользователям сетей было бы пре
доставление бесплатных услуг налогоплательщикам со стороны
финансово-информационного агентства, которое

Федерального

следует создать в будущем. В

вышеназванных условиях формирования организационно-правовых условий обес
печения прав пользователей информационных сетей электронная финансовая дея
тельность является
информационной

одной из прогрессивных форм реализации финансово-

деятельности

государства

Под

электронной

финансово-

информационной деятельностью следует понимать финансово-информационную
деятельность, осуществляемую в принципиально новой, электронной форме с ис
пользованием современных коммуникационных средств, типовых электронных
форм учета и отчетности в различных информациоттых сетях, в том числе и ин
формационной среде глобальной компьютерной сети Интернет.
В третьем параграфе второй главы «Правовое регулирование финансового
контроля и надзора за сбором, представлением и использованием информации в
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бюджетных

и налоговых отношениях» освещаются особенности финансового

контроля и надзора

в информационной деятельности финансовых органов при

осуществлении ими информационного обмена, досгупа и финансового моншорипга, когда они имеют право требовать устранения выявленных нарупгений финансо
вого законодательства и привлекать лиц, совершивших правонарушения в сфере
финансово-информационной деятельности к ответственности, установленной На
логовым, Бюджетным кодексами Р Ф , либо за совершение административных пра
вонарушений, касающихся финансово-информационной деятельности
На примере финансово-информационной деятельности субъектов (участни
ков) бюджетно-информационных опюшений анализируются правовые основы елипая система учета и регистрации государственных заимствований Российской Фе
дерации. Министерство финансов Российской Федерации ведет государственные
книги внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, где информация о
долговых обязательствах бюджета вносится соответствующими уполномоченными
органами в Государственную долговую книгу Российской Федерации, государст
венную долговую книгу субъекта Российской Федерации или муниципальную дол
говую книгу. В Государственную долговую книгу Российской Федерации вносятся
сведения об объеме долговых обязательств (в том числе гарантий) Российской Фе
дерации, о дате возникнове1гая обязательств, формах обеспечения обязательств, об
исполнении указанных обязательств полностью или частично, а также другая информапия. Поскольку в настоящий момент сосшв, порядок и сроки представления
информации устанавливаются Правительством Российской Федерации, предлага
ется включить в Бюджетный кодекс Р Ф статью о порядке представления федераль
ными органами исполнительной власти информации о долговых обязательствах на
всех уровнях бюджетной системы
Ф Н С России совместно с М В Д России осуществляет разработку норматив
ной и методологической базы межведомственного взаимодействия (рамочные со
глашения о взаимодействии, реиимепты организации и проведения налоговыми
органами сбора информации с участием органов внутренних дел, регламенты пе
редачи материалов из налоговых органов в органы внутренних дел и др.).
В часть 2 статьи 36 Н К Р Ф предлагается включить слова, что при выявлении
обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям на-

логовых органов, органы внутренних дел обязаны в десятидневный срок со дня вы
явления указанных обстоятельств направить материалы (в том числе информаци
онные данные из баз данных, удостоверенные подписью должностного лица, от
ветственного за поддержание сетевой информации в кончрольном состоянии).
В четвертом параграфе второй гпавы «Правовое регулирование финансово
го мониторинга за сбором, представлением и использованием финансовой инфор
мации в расчетных, кредитных отношениях, при обращении ценных бумаг и ока
зании финансовых услуг» ориентируясь на сферу

финансово-информационного

обмена в расчетных, кредитных отношениях, на область обращения ценных бумаг
и оказания финансовых услуг, диссертант исследует функциональную направлен
ность финансового мониторинга как разновидности финансово-информационной
деятельности федеральных оргагюв исполнительной власти в сфере финансов.
Анализируя финансово-информационную деятельность федеральных орга
нов исполнительной власти по контролю и мониторингу за информацией в расчет
ных, кредитных отношениях, при обращении ценных бумаг и оказании финансо
вых услуг, диссертант делает следующие выводы. Основными направлениями фи
нансово-информационного мониторинга по обеспечению финансовой дисциплины,
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг являются:
1) создание информационной системы оперативного антикризисного регу
лирования рынков, предупреждающей рыночные крахи и ограничивающей колеба
ния рыночной стоимости ценных бумаг;
2) обеспечеггас средствами информационного обмена условий справедливого
ценообразования на рынке финансовых услуг и пенных бумаг, в частности, за счет
расширения норм о финансово-информационной деятельности государственных
органов, применения действенных ограничений конфликтов интересов, манипулятивной и инсайдерской практики, нечестных брокерских действий в отношениях с
клиентами;
3) создание информационных баз данных в рамках специализированных саморегулируемых организаций для операций с государственными ценными бумага
ми;
4) введение обязательного мониторинга и контро;гя за проведением и реги
страцией крупных сделок с ценными бумагами круттейших российских эмитентов;
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5) осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию информа
ционно-правовой базы клиринговой деятельности.
В заключении диссертации подводятся итоги проведенных исследований,
формулируются выводы, даются конкретные предложения и рекомендавди по со
вершенствованию норм финансового и налогового законодательства. Как показало
исследование, совершенствование финансово-правового регулирования информа
ционной деятельносги федеральных органов исполнительной влааи предполагает
осуществление следующих мер:
-

в целях реализации функций Ф Н С Р Ф по контролю и надзору за соблюдением
законодательства России о налогах и сборах автором предлагается создать в
структуре Федеральной налоговой службы России самостоятельное звено, кото
рое отвечало бы за информационное обеспечение и мониторинг для предотвра
щения налоговых правонарушений, вертикально интегрировашюе в систему на
логовых органов Российской Федерации, взаимодействующее с Министерст
вом внутренних дел Российской Федерации;

-

необходимо использовать накопительную информационную базу результатов
налоговых и бюджетных проверок за предыдущие периоды. Поэтому в статью
34.2. Н К Р Ф о полномочиях финансовых органов в области налогов и сборов, к
существуюшим функциям Минфина России необходимо добавить функции по
предоставлению налогоплательщикам через сетевые струкгуры аналитической
информации о типичных ошибках применения налогового и бюджетного зако
нодательства;

-

применять данные правового анализ показателей финансовой отчетности и иной
информации о деятельности юридических и физических лиц. В тгах целях в
части 2 статьи 42 Н К Р Ф следует указать, что, «если положения НК Р Ф не по
зволяют однозначно отнести полученные налогоплательщиком доходы к дохо
дам от источников в Российской Федерации либо к доходам от источников за
пределами Российской Федерации, отнесение дохода к тому или иному источ
нику осуществляется федеральным органом исполнительной власти на основе
представленных налогоплательщиком за последние два годы информационных
данных отечественной и зарубежной официальной отчетности».
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