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Занять принципиальную и солидарную позицию
Александр ЯКОБСОН,
Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Серьезную обеспокоенность Комитета вызывает продолжающийся рост
долговых обязательств местных органов власти (бюджетные кредиты,
ценные бумаги, предъявленные гарантии). За 2011 год они выросли на 48,2%
и составили 7,7 трлн. Br. Кроме того, на 28,2% увеличился размер
гарантированного местными органами долга и составил 22,5 трлн. Br.
Для урегулирования ситуации из республиканского бюджета местным органам выделялись даже субвенции на исполнение
гарантий, за исключением Брестского и Гомельского регионов. Дело в том, что в этих
регионах сложился высокий уровень погашения займов самими заемщиками.
На протяжении двух лет Комитетом регулярно устанавливаются нарушения финансовыми подразделениями местных органов
бюджетной классификации (они выявлены
в Минском, Витебском, Гродненском облисполкомах и Минском горисполкоме). Это искажает данные отчетов об исполнении бюджетов.
Считаю, что более принципиальную позицию должны занимать местные финансовые
органы при утверждении и уточнении областных бюджетов. Иногда принимаются решения,
противоречащие нормам бюджетного законодательства. Например, в части завышения сумм
резервных фондов. Так, при уточнении бюджета г. Минска на 2010 год резервный фонд
излишне сформирован на сумму 19,4 млрд. Br.
Аналогичное нарушение выявлено в прошлом
году при проверке Витебского облисполкома.
Решения о выдаче бюджетных ссуд, предоставлении гарантий по кредитам принимаются с нарушением установленного порядка:
без необходимых документов, при наличии
задолженности перед бюджетом, в том числе
по ранее предоставленным бюджетным средствам и т. д. В решениях о предоставлении
гарантий конкретным субъектам хозяйствования плата за нее не устанавливается, хотя
нормативными правовыми документами это
предусмотрено.
Комитет госконтроля проинформировал
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ляются негосударственным организациям,
равные суммам компенсированных банкам
процентов за пользование льготными кредитами. Только в 2011 году сумма компенсаций
процентов составила около 2 трлн. Br. При
этом возмещение из республиканского бюджета части процентов за пользование банковскими кредитами непосредственно организациям является государственной поддержкой,
соответственно которой увеличивается доля
государства в их уставных фондах. Очевидно,
что суть компенсации потерь банкам или возмещение предприятиям части уплаченных
банкам процентов за пользование кредитами – одна и та же. Это государственная поддержка реального сектора экономики. В этой
связи Глава государства поручил Правительству рассмотреть вопрос о целесообразности
увеличения доли в уставных фондах негосударственных организаций, которые пользуются льготными кредитами, а проценты компенсированы банкам.
Комитет осуществляет контроль за использованием финансовых средств и имущества в системе обороны и правоохранительных органов. Опыт других стран и результаты
проверок Комитета свидетельствуют, что
давно назрела необходимость пересмотра
применяемых в войсках и других воинских
формированиях принципов учета государственного имущества. Применяемая в войсках
форма учета не дает полной и достоверной
информации о количестве и стоимости находящегося у них государственного имущества.
Это противоречит принципам бухгалтерского учета и создает предпосылки для различного рода нарушений и злоупотреблений.
Считаю, что в данном вопросе Министерство
финансов должно занять принципиальную и
солидарную с Комитетом позицию.
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