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Обобщение результатов аудита
Что проверялось?

Знаете ли вы, что:
с 2015 года министерства,
конституционные институты
(кроме Госконтроля) и
Госканцелярия вместо
полного отчета за
хозяйственный год
составляют только баланс,
отчет о прибыли, а также
отчет о выполнении
госбюджета и отчет о
выполнении плана
деятельности.

Каков масштаб
нашего аудита?

Госконтроль ежегодно проводит аудит годового бухгалтерского
отчета государства. Кроме того, Госконтроль проверяет, исходят ли
государственные учреждения при совершении своих экономических
сделок из наиболее важных правовых актов в данной сфере: Закона о
государственном бюджете, Закона о государственном имуществе и
Закона о государственных закупках. При этом Госконтроль
высказывает и мнение о том, соблюдены ли при совершении
экономических сделок законы о бюджете. В отношении сделок с
госимуществом и госзакупок в аудиторском отчете приведены
наиболее существенные замечания о выявленных недостатках.
Чтобы дать оценку правильности бухгалтерского годового отчета
государства и законности сделок, Госконтроль проводит
аудиторские действия в министерствах, проверяя соответствие
экономических сделок, заключенных в 2015 году, Закону о
государственном бюджете, Закону о государственном имуществе и
Закону о государственных закупках, а также правильность
отражения важных записей финансового отчета в финансовых
отчетах министерств с позиции государственного отчета. Результаты
проведенных аудиторских действий отражены в составленных
Госконтролем отчетах о проверке по каждому министерству. Отчеты
Госконтроля о финансовых аудитах имеются на сайте Госконтроля.
Годовой бухгалтерский отчет государства включает в себя, помимо
показателей обязанных предоставлять государственный
бухгалтерский отчет лиц, показатели за хозяйственный год
государственных коммерческих обществ, находящихся под
государственным контролем фондов и государственного доходного
учреждения. В данных подразделениях аудиты годовых
бухгалтерских отчетов проводили их поверенные аудиторы, и их
мнения были учтены Госконтролем при составлении мнения о
годовом бухгалтерском отчете государства.
Госконтроль не проводил аудиторских действий для проверки
опубликованной в составе сводных отчетов за хозяйственный год
государства дополнительной информации о местных
самоуправлениях, государственном секторе и правительственном
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секторе, так как согласно Закону о государственном бюджете это не
является задачей Госконтроля.

Почему это важно для
налогоплательщиков?

Одобренный Правительством Республики сводный отчет за
хозяйственный год государства представляется Рийгикогу на
утверждение вместе с отчетом о проверке данного сводного отчета,
составленным Госконтролем. Сводный отчет за хозяйственный год
государства является единственным финансовым отчетом,
представляемым Рийгикогу в качестве пользователя отчета.
Согласно Закону о бухгалтерском учете, целью представления
бухгалтерского отчета государства является создание возможности
для осуществления со стороны Рийгикогу контрольной функции в
отношении правительства, предоставление правительству
возможности для разъяснения осуществленной в отчетном году
деятельности и представление Рийгикогу информации, необходимой
для принятия новых решений по бюджету.
Проведением аудита годового бухгалтерского отчета государства
Госконтроль создает уверенность в том, что представляемые
Госконтролю и общественности показатели бухгалтерского отчета
государства дают достоверную информацию о финансовом состоянии государства и об экономических результатах завершившегося
года, а отчет о выполнении госбюджета дает соответствующую
информацию о доходах государства и о сделанных за счет этих
доходов расходах, инвестициях и финансовых сделках.
Доходы государства в 2015 году согласно отчету о выполнении госбюджета составили 7,99 миллиарда евро, превысив доходы, полученные в 2014 году на 111 миллионов евро. Сумма расходов и инвестиций государства в общей сложности составила 8,34 миллиарда евро,
превысив расходы, понесенные в 2014 году, на 503 миллиона евро. В
2015 году расходы превысили доходы на 350 миллионов евро (NB!
Данный показатель не характеризует профицит или дефицит правительственного сектора, который определяется с использованием
другой методики расчета; см. также отчет о деятельности сводного
отчета за хозяйственный год государства за 2015 год).
В соответствии с данными сводного бухгалтерского отчета
государства, по состоянию на 31.12.2015 у государства было активов
в общей сложности на 16,3 млрд евро, и большинство активов
составляло основное имущество. По сравнению с предыдущим
периодом, стоимость активов выросла на 51 миллион евро.
По состоянию на 31.12.2015 у государства имелось обязательств в
общей сложности на 7,1 миллиарда евро. Этот показатель
увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 38 миллионов
евро. Наибольшую часть обязательств составляют долгосрочные
обязательства в сумме 4,85 миллиарда евро. Долговые обязательства
государства составляют 2,9 миллиарда евро, и по сравнению с
предыдущими периодами они в значительной степени не
изменились. Пенсионные обязательства государства составляют
приблизительно 2 миллиарда.
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Что мы обнаружили в
результате аудита и
каковы были наши
выводы?

Годовой бухгалтерский отчет государства за 2015 год в
существенной части правильный, и это означает, что отчет
достоверно и справедливо отражает финансовое положение
государства, а также экономические результаты и денежные
потоки завершившегося отчетного периода.
Бухгалтерский учет государственных учреждений, находящихся под
государственным контролем фондов и государственных коммерческих
обществ преимущественно организован хорошо, и годовые бухгалтерские отчеты преимущественно не содержат значительных ошибок.
По мнению Госконтроля, экономические сделки государства в
значительной степени совершены исходя из Закона о государственном бюджете и из Закона о государственном бюджете на 2015
год, а также из принятых поправок к нему. Это означает, что при
выполнении законов о государственно бюджете Госконтроль
серьезных ошибок не выявил.
Несмотря на то, что годовой бухгалтерский отчет государства в
существенной части правильный, и то, что при совершении
экономических сделок государство в большинстве случаев исходило
из законов, касающихся госбюджета, государству необходимо в
большей чем прежде степени работать над планированием бюджета
и совершенствованием использования госбюджета, а также над
управлением риском ликвидности.
■

Для решения проблем с ликвидностью государства
Министерство финансов использовало денежные средства
больничной кассы и кассы по безработице. В ходе аудита
выяснилось, что Министерство финансов использовало
денежные средства больничной кассы и кассы по безработице,
кроме как для выполнения их собственных расчетов, также и для
осуществления выплат государства, так как у самого государства
не хватало ликвидных денежных средств. Госконтроль считает,
что однозначное право Министерства финансов использовать
деньги больничной кассы и кассы по безработице, кроме как для
выполнения их собственных расчетов, также, временно или на
протяжении продолжительного времени, и для осуществления
выплат государства, в Законе о государственном бюджете,
Законе о больничной кассе и Законе о страховании от безработицы прямо и ясно не установлено. Во избежание юридических
споров и толкований, а также для обеспечения юридической
однозначности, для таких действий требуется ясно сформулированное разрешение/решение Рийгикогу, зафиксированное в законах. Поэтому Рийгикогу необходимо принять решение о допустимости или недопустимости этого, а также соответствующим
образом уточнить формулировку соответствующих законов.

■

По оценке Госконтроля, содержащаяся в отчете о
выполнении госбюджета информация не представлена в
виде, достаточно понятном для пользователя, так как в отчете
деньги, перенесенные из предыдущего бюджетного года в отчетный бюджетный год, представлены в столбце «Окончательный
бюджет» вместе с деньгами за отчетный год, вследствие чего
данную сумму невозможно отличить от расходов за отчетный
год. Стоит признать, что в приложениях к бюджету приведена
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более подробная чем ранее числовая информация относительно
денег, перенесенных в следующий год, однако по-прежнему
отсутствуют дополнительные разъяснения относительно того,
почему деньги было необходимо перенести или внести. Таким
образом, пользователь отчета не может узнать, с какой целью и
по каким причинам деньги не были использованы
министерствами в прошлом году и в отчетном году.

4

■

В бюджете не все сделки запланированы прозрачно.
Например, при выделении денег Министерству экономики и
коммуникаций на увеличение финансовых активов не было
пояснено, какие именно финансовые активы планируется
приобрести; для Министерства финансов в бюджете не были
предусмотрены деньги на предоставление кредита фонду SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus; Министерство социальных дел
оплатило из расходов на деятельность приобретения финансовых активов (выполнение взносов в целевой капитал и приобретение долей участия при учреждении фонда), однако в бюджете
данные сделки должны быть запланированы в качестве сделок
по финансированию. Кроме этого в бюджете не в полной мере
запланированы деньги, необходимые для основной деятельности
Министерства окружающей среде, так как основная
деятельность ежегодно финансируется на основании проектов
также из средств программы по окружающей среды через фонд
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Также не запланированы
доходы, поступающие в результате деятельности двух министерств в их бюджеты, в соответствии с которыми данные министерства осуществляют свою деятельность. В связи с этим отчет о
выполнении бюджета также не является достаточно ясным.

■

Государственные учреждения постоянно допускают ошибки
при подготовке долгосрочных договоров аренды, не включая
следующие из договоров аренды долгосрочные обязательства в
качестве сделок по финансированию в планы ежегодных государственных бюджетов. Таким образом, государственные учреждения уже на протяжении многих лет действовали не в соответствии с Законом о государственном бюджете, согласно которому
государственным учреждениям разрешено принимать долговые
обязательства и осуществлять сделки на условиях финансового
лизинга только при условии, что для этого предоставлено разрешение на основании бюджета, и что в бюджете предусмотрены
соответствующие деньги. Поэтому заключенные договоры аренды
неверно отражены и в бухгалтерском учете, что, в свою очередь,
приводит к ошибкам в финансовой статистике государства.

■

Планирование инвестиций и бюджета по информационнокоммуникационным технологиям также можно улучшить.
С 2013 года в планировании дополнительных заявок по
инвестициям и усовершенствованиям в области информационнокоммуникационных технологий участвует действующая при
Министерстве экономики и коммуникаций комиссия, однако ее
роль и ответственность не определены правовыми актами, и
комиссия не осуществляет последующий контроль профинансированной деятельности. Для обеспечения точности планирования использования денежных средств необходимы улучшения
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в сферах управления некоторых министерств, так как имелись
определенные запланированные приобретения, которые были
отсрочены и отсрочку которых следовало предвидеть, или были
запланированы действия, выполнение которых в бюджетном
году не было начато.
■

Что мы
рекомендовали по
результатам аудита?

Отчетность министерств о деятельности необходимо
улучшить для обеспечения достоверности данных,
необходимых для принятия решений об управлении.
Государство планирует перейти на составление бюджета по
видам деятельности, в ходе которого бюджет будет связан с
министерствами и конкретной деятельностью подведомственных
им учреждений, эффективность которой будет измеряться
отдельно. При переходе на составление бюджета по видам
деятельности важно, чтобы результаты деятельности
министерства могли быть измерены, и чтобы отчеты о
результатах деятельности были достоверными и полными. Для
этого необходимо установить более подробные чем ранее требования к отчетам по выполнению планов деятельности министерств, чтобы они были достоверными и могли использоваться в
качестве вводных данных для принятия решений по бюджету.

Наиболее существенные рекомендации Госконтроля министру
финансов и министру государственного управления:
■

инициировать в соответствии с Законом о государственном
бюджете и с потребностью внесение изменений в Закон о больничной кассе Эстонии и Закон о страховании от безработицы,
которые обеспечат юридическую однозначность в отношении
того, можно ли использовать содержащиеся и размещенные у
Министерства финансов деньги для управления ликвидностью
государства;

■

отразить пояснения относительно наиболее существенных
указываемых сумм, переносимых из предыдущего бюджетного
года в следующий год, в сводном отчете за хозяйственный год
государства, и добавить ссылку на место содержания более
подробной информации;

■

распланировать денежные средства всех министерств,
необходимые для выполнения всех установленных законом
задач, на одинаковых основаниях и в полном объеме в бюджетах
министерств;

■

в ходе процесса составления бюджета направить министерства
на представление ходатайств о разрешении на осуществление
сделок по финансированию, чтобы устранить нарушения Закона
о государственном бюджете, следующие из уже заключенных
договоров, и исключить ошибки при планировании новых
договоров аренды;

■

составить более подробное руководство по составлению отчета о
выполнении плана деятельности, содержащее конкретные требования к структуре данного отчета и представлению в нем данных.
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Ответ министра финансов и министра государственного
управления: министры согласились с большинством рекомендаций
Госконтроля и обещали, что они будут учитывать рекомендации в
ходе своей деятельности.

6
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деятельности министерств
23
Основные направления деятельности Министерства окружающей среды попрежнему финансируются непрозрачно
24
Планирование инвестиций в области информационно-коммуникационных
технологий в бюджете еще необходимо продумать.
28
Вследствие неверного толкования договоров аренды нарушается Закон о
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государства.
35
Руководство по составлению отчета о выполнении плана деятельности не
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Постановление о стратегическом планировании по-прежнему не принято
43
Прочие замечания относительно законности сделок
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45
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Замечания относительно бухгалтерского учета
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Бухгалтерский учет находящихся под государственным контролем фондов и
государственных коммерческих обществ в целом в порядке
Учет и отражение пенсионных отчислений необходимо продумать
Информация о сделках, осуществленных со связанными лицами, не
указывается
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Мнение о правильности бухгалтерского
отчета государства за 2015 год и
законности сделок
Годовой бухгалтерский отчет государства в
существенной части правильный
Правильность
отчета

Годовой бухгалтерский отчет государства, который
показывает в качестве консолидированного результата
деятельности государства за 2015 год 97,1 миллиона евро и в
качестве консолидированного объема активов по состоянию на
31.12.2015 г. 16,3 миллиарда евро, в существенной части отражает правильно и справедливо, в соответствии с добросовестной
практикой ведения бухгалтерского учета в Эстонии, финансовое
состояние государства, а также экономический результат и
денежные потоки в завершившийся отчетный период.
1.

В результате изменения принципа учета отрицательный
остаток по государственным деньгам и банковским
счетам стал положительным
Госконтроль обращает внимание на то обстоятельство, что при
составлении годового бухгалтерского отчета за 2015 год Министерство финансов изменило принципы отражения денег и вкладов
клиентов, и применило данный принцип задним числом начиная с
2013 года. Таким образом, в записи по деньгам государства в 2015
году (в качестве активов государства), кроме денег самого государства также отражены деньги, размещенные на банковских счетах
лиц, управляющих государственной кассой (Eesti Väärtpaberikeskus
AS, касса по безработице, больничная касса, государственные
фонды), в сумме 839 миллионов евро, которые государственная
казна хранит и размещает в соответствии с положениями правовых
актов и договоров, и которые со стороны обязательств отражены в
качестве вкладов клиентов. В результате изменения принципов
учета, являвшийся по состоянию на конец 2015 года негативным
остаток по деньгам и банковским счетам в сумме –291 миллион евро
стал положительным в сумме 548 миллионов евро.

Изменение принципов
отражения денег и
вкладов клиентов

2.

Организация
бухгалтерского учета
в государстве

3.

По мнению Госконтроля, бухгалтерский учет государственных
учреждений в целом находится на хорошем уровне.
По рекомендации Госконтроля в 2015 году была изменена
бухгалтерская отчетность государства. В соответствии с изменениями были упрощены требования к содержанию и форме отчетов за
хозяйственный год министерств, конституционных институтов и
Госканцелярии, т.е. полный годовой отчет больше не составляется –
составляются и утверждаются только основные отчеты (баланс,
отчет о прибыли, отчет о выполнении госбюджета и отчет о
выполнении плана деятельности). Это позволяет сэкономить
рабочее время министерств, требуемое для составления объемных
отчетов, возможности по использованию которого ограничены.
4.

Министерство финансов планирует завершить запущенный в
январе 2010 года проект по объединению вспомогательных услуг не
5.
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позднее чем к 1 июня 2017 года. При этом учет финансов, персонала
и зарплат всех министерств и учреждений их сферы управления
(кроме учреждения Полиции безопасности, принадлежащего сферам
управления Министерства обороны и Министерства внутренних
дел), в также Госканцелярии, будет сосредоточен в Государственном
центре вспомогательных услуг.

Бюджетные деньги преимущественно использовались в
соответствии с законами о государственном бюджете
Соблюдение
законов о
государственном
бюджете

Согласно отчету о выполнении госбюджета, доходы бюджета
государства в 2015 году составили 7,99 миллиарда, расходы
8 миллиардов, инвестиции 0,34 миллиарда и сделки по финансированию 56 миллионов евро. По мнению Госконтроля, экономические сделки государства в значительной степени совершены
исходя из Закона о государственном бюджете, Закона о государственном бюджете на 2015 год, а также закона о внесении в
него изменений.
6.

Аудит законности экономических сделок не был
выполнен в отношении всех находящихся под
государственным контролем фондов и государственных
коммерческих обществ.
Ограничение
масштаба аудита
Знаете ли вы, что:
Согласно вступившему в силу
в 2010 году Закону об
аудиторской деятельности
проверка законности сделок
является обязательной для
коммерческого общества, в
котором государство имеет
по меньшей мере право на
принятие решений в значении
Закона о государственной
собственности, а также для
учрежденного государством
фонда и государственного
доходного учреждения.

10

Для оценки законности сделок Госконтроль должен убедиться,
что сделки консолидируемых в государственном отчете подразделений были осуществлены законно. Кроме государственных учреждений консолидируемыми подразделениями (далее - «подразделения»)
являются также коммерческие общества с долевым участием государства, учрежденные государством фонды и государственное доходное учреждение (Центр управления государственными лесами). Государственный контроль выполняет аудиторские действия самостоятельно, но аудиты фондов, коммерческих обществ и доходного
учреждения выполняют поверенные аудиторы аудиторских бюро.
7.

Не все поверенные аудиторы, оценивавшие годовые
бухгалтерские отчеты государственных коммерческих обществ,
находящихся под государственным контролем фондов и Центра
управления государственными лесами, дали оценку законности
сделок данных подразделений. Законность сделок не была оценена
во всех подразделениях, так как не все подразделения, заключившие
договоры для покупки услуги по аудиту в 2015 году, предусмотрели
в них проверку законности сделок. В общей сложности поверенные
аудиторы выполнили аудит законности сделок 15 коммерческих
обществ и фондов. В то же время, законность сделок не была
проверена в таком крупном коммерческом обществе, как Eesti
Energia, в таких фондах, как Keskkonnainvesteeringute Keskus и
Põhja-Eesti Regionaalhaigla, а также в Центре управления
государственными лесами. (см. также Приложение 1.)
8.
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Госконтроль не выполнил дополнительных действий для оценки
законности сделок в данных подразделениях, вследствие чего в
данной части аудит был ограничен. Госконтроль отправил письма
подразделениям, сроки действия договоров об аудиторской услуге
которых вскоре истекут, обращая внимание на то, что при
заключении новых договоров необходимо заказать и проверку
законности сделок. На сайте Госконтроля также приведен список
наиболее важных государственных коммерческих обществ и
фондов, в отношении законности сделок которых в будущих годах
будет необходимо выполнить аудиторскую проверку, и информация
об этом направлена соответствующим сторонам.
9.

Хранимые государством
деньги означают деньги
публично-правовых
юридических лиц,
учрежденных государством
частноправовых юридических
лиц и частноправовых
юридических лиц с долевым
участием государства, а
также частноправовых
юридических лиц,
выполняющих функции
государственного
администрирования,
хранимые или размещаемые
на основании закона или
договора.
Стабилизационный резерв
формируется:
1) из денег, предусмотренных
для этого в госбюджете;
2) согласно решению по
распределению остатка
неконсолидированного
денежного потока
государства, из денег,
переводимых в
стабилизационный резерв;
3) из дохода, полученного от
приватизации
государственного имущества;
4) из отчислений,
произведенных в госбюджет
из прибыли Банка Эстонии;
5) из дохода, полученного при
управлении
стабилизационным резервом;
6) из других денежных
средств, установленных
законами.
под Центральным
правительством
Госконтроль понимает все
министерства вместе с их
сферами управления,
Госканцелярию и
конституционные институты.

Резервы государства значительно
уменьшились
Находящиеся в резерве ликвидности деньги значительно
уменьшились
Закон о государственном бюджете предусматривает
формирование стабилизационного резерва из денежных средств
государства. Все остальные финансовые активы, которые не входят
в стабилизационный резерв, т.е. хранимые центральным
правительством или хранимые государством деньги, ценные бумаги
и другие финансовые активы, образуют ликвидные финансовые
активы государства, т.е. его резерв ликвидности. Цель стабилизационного резерва - покрыть чрезвычайные расходы для уменьшения
общеэкономических рисков, а также для предотвращения или
смягчения социально-экономических, финансовых и иных кризисов.
Стабилизационный резерв может использоваться только на
основании решения Рийгикогу. В резерве ликвидности кроме
собственных денег центрального правительства также хранятся
деньги Больничной кассы Эстонии, Эстонской кассы по
безработице, государственных фондов, а также деньги Европейской
комиссии, выплаченные авансом в качестве пособий ЕС. Резерв
ликвидности используется для осуществления платежей данных лиц
(кассового обслуживания) и размещения денег.
10.

В Таблице 1 представлено изменение рыночной стоимости
резервов государства с конца 2014 года до начала 2016 года. Из
таблицы видно, что за годы стабилизационный резерв вырос, а
резерв ликвидности в результате деятельности Министерства финансов значительно снизился. При этом объем ликвидных активов самого центрального правительства в резерве ликвидности по состоянию
на конец 2015 года является отрицательным. По состоянию на
31.12.2015 большую часть резерва ликвидности составляют
ликвидные активы Больничной кассы Эстонии и Эстонской кассы по
безработице (включая их резервы) в сумме 816 миллионов евро.
11.
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В начале 2016 года государственная казна изменила формат
отчета, ежемесячно составляемого относительно резервов,
238
вследствие чего в отчетах о резервах информация об имеющихся в
резерве ликвидности деньгах больше не представляется по отдель663
ным лицам, как это делалось ранее. С 2016 года данная информация
приводится в отчете только в форме графика, тогда как ранее в
отчетах была доступна подробная информация в виде таблицы и по
Европейская
комиссия
Euroopa Komisjon
каждому лицу отдельно. Приведенный в отчете по резервам за май
Больничная
касса Эстонии
Eesti Haigekassa
2016 года график показывает, что по состоянию на март объем
Эстонская
касса
ликвидных активов центрального правительства является
Eesti Töötukassa
по безработице
отрицательным в пределах немного более 200 миллионов евро, в то
sihtasutused
фонды
время как ликвидные активы других лиц (Больничной кассы
Эстонии, Эстонской кассы по безработице, государственных
Количество денег других лиц
фондов, Европейской комиссии) составили примерно 1,1 миллиарда
в резерве ликвидности, в
евро.
миллионах евро по
25

12.

153

состоянию на 31.12.2015.

Таблица 1. Рыночная стоимость резервов государства в конце 2014 года и ее изменение в течение
2015 года до начала 2016 года (в евро)

31.12.2014
Стабилизационный
резерв

31.03.2015

30.06.2015

30.09.2015

31.12.2015 31.03.2016*

368 913 286

369 462 678

373 034 445

373 464 755

398 489 324

398 766 918

Резерв ликвидности,
в т.ч.

1 125 002 855

1 019 855 802

1 027 672 502

1 095 345 112

747 875 039

795 950 838

Больничная касса
Эстонии, Эстонская
касса по безработице,
фонды и Европейская
комиссия

927 007 723

949 269 490

973 875 178

1 019 785 713

1 079 498 459

Начиная с
2016 года не
различается*

197 995 132

70 586 312

53 797 324

75 559 399

–331 623 420

Начиная с
2016 года не
различается*

1 493 916 140

1 389 318 481

1 400 706 947

1 468 809 867

1 146 364 363

1 194 717 756

центральное
правительство
РЕЗЕРВЫ, ВСЕГО

* С 2016 года государственная казна изменила отчет о резервах, и в нем больше не различаются доли Больничной кассы, Кассы по
безработице, фондов и
AS Eesti Väärtpaberikeskus в резерве ликвидности
Источник: Отчеты о резервах государства отдела государственной казны Министерства финансов

Причины уменьшения
ликвидных активов

12

Из Таблицы 2 видно, что в 2012-2014 годы счет резервов и
центральной казны был постоянно отрицательным, но в результате
покрытия посредством срочных депозитов остаток на банковских
счетах в итоге был все-таки положительным.
13.
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Таблица 2 Размещение денег и резервов государства по бухгалтерским счетам в 2012-2014 годы
(в евро)

31.12.2012
Деньги и банковские счета, в т.ч.

31.12.2013

31.12.2014

33 648 863

144 428 696

8 967 545

наличные деньги в казне

5 345

4 949

2 833

деньги в пути

1 912

1 515

7 920

5 290 476

7 241 993

894 181

–514 320 805

–593 356 373

–665 817 304

срочные депозиты

542 671 935

730 536 612

673 879 915

Финансовые инвестиции, в т.ч.

731 443 409

530 438 342

679 428 626

ценные бумаги торгового портфеля

731 443 409

530 438 342

679 428 626
352 538 552

расчетные счета в банках
счета резервов и центральной казны

-

краткосрочные облигации

310 657 187

294 230 896

-

долгосрочные облигации

420 786 222

236 207 447

326 890 074
Источник: SAP

Из Таблицы 3 видно, что начиная с 2015 года срочные депозиты
больше не покрывают отрицательный остаток по резервам и счетам
центральной казны, и что остаток по деньгам и банковским счетам в
целом стал отрицательным. Из последнего столбца таблицы видно,
что по состоянию на конец 2015 года отрицательный остаток счетов
центральной казны стал положительным. Это обусловлено тем, что в
конце года был изменен принцип учета денег и банковских счетов, и
что в счета резервов и центральной казны были включены также
деньги других лиц, которые хранятся государственной казной.
Принцип учета был изменен из-за того, что остаток по деньгам и
банковским счетам в целом был отрицательным.
14.

Таблица 3. Размещение денег и резервов государства по бухгалтерским счетам в 2015 году (в евро)

31.12.2014
Деньги и банковские счета,
в т.ч.

31.03.2015

30.06.2015

30.09.2015

31.12.2015

8 967 545

–146 790 636

–123 321 313

–157 770 719

513 855 911

наличные деньги в казне

2 833

7 208

4 635

8 006

1 547

деньги в пути

7 920

2 745

5 520

2 840

4 840

894 181

1 329 661

849 629

902 766

828 584

счета резервов и
центральной казны

–665 817 304

–673 505 199

–640 785 298

–615 534 956

145 444 650

срочные депозиты

673 879 915

525 374 950

516 604 201

456 850 625

367 576 290

Финансовые инвестиции,
в т.ч.

679 428 626

724 085 150

726 043 837

791 079 430

623 271 428

ценные бумаги торгового
портфеля

679 428 626

724 085 150,

726 043 837

791 079 430

623 271 428

■

краткосрочные облигации

352 538 552

301 655 624

293 130 940

248 624 637

153 834 918

■

долгосрочные облигации

326 890 074

422 429 526

432 912 897

542 454 793

469 436 510

расчетные счета в банках

Источник: SAP

На Схеме 1 представлена рыночная стоимость резерва
ликвидности по отдельным клиентам. Из схемы видно, что в конце
2015 года в резерве ликвидности значительно уменьшился объем
15.
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ликвидных активов центрального правительства, который на
протяжении многих лет оставался положительным, но в итоге стал
отрицательным. Согласно представленным Госконтролю отчетам о
резервах, ликвидные активы центрального правительства не
восстановились и в первой половине 2016 года.

Больничная
касса

Касса по
безработице

Фонды

Европейская
комиссия

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

Схема 1. Рыночная стоимость резерва ликвидности по клиентам,
июнь 2015 - май 2016 (в евро)

Государство

Источник: Отчеты о резервах государства отдела государственной казны Министерства финансов,
31.05.2016

На Схеме 2 представлен вид по объему ликвидных активов
центрального правительства за более продолжительный период,
2012–2015 гг.
16.

Схема 2. Объем ликвидных активов центрального правительства в
резерве ликвидности в период 2012–2015 гг. (в евро)

Деньги центрального правительства в резерве ликвидности

Источник: Расчеты Госконтроля относительно резервов государства на основании отчетов отдела
государственной казны Министерства финансов

14

Отчет Госконтроля перед Рийгикогу, Таллинн, 29 августа 2016 года

Правильность бухгалтерского отчета государства за 2015 год и законность сделок

Существует несколько причин того, почему объем ликвидных
активов центрального правительства стал отрицательным, однако по
словам Министерства финансов, главным фактором послужило
увеличение срока поступления внешних пособий, обусловленное
окончанием периода финансирования ЕС – хотя получателям
пособий деньги уже были выплачены в рамках мостового
финансирования, они еще не поступили от Европейской комиссии.
Оплачен также и расход самого государства, т.е. часть софинансирования. По прогнозу министерства, деньги поступят от
Европейской комиссии в 2018 году.
17.

Мостовое финансирование
– осуществление выплат при
поддержке государства до
поступления внешней
помощи. После поступления
внешних денег полученные в
качестве мостового
финансирования деньги
необходимо вернуть в
госбюджет.

Правомерность
использования денег
других лиц
Хранение денег означает
обеспечение сохранения
денег и организацию
соответствующих денежных
расчетов.
Размещение денег означает
осуществление сделок с
ценными бумагами и
депозитами с целью
заработать прибыль с денег,
которые в данный момент не
требуются для покрытия
расходов.

Кроме этого в 2015 году расходы государства превысили
поступившие доходы. В такой ситуации совершенно обычной
является ситуация, когда если расходов и/или выплат невозможно
избежать или отсрочить, государство финансирует свои обязательства посредством займа или расчетного кредита. Для обеспечения
баланса при краткосрочных колебаниях используется, как правило,
расчетный кредит, за счет которого можно выполнить выплаты и в
случае, когда в данный момент деньги отсутствуют; деньги
возвращаются, когда сумма поступлений снова превышает сумму
расходов. Если проблема с ликвидностью является более продолжительной, и промежуточные поступления больше не позволяют
покрыть взятый расчетный кредит, для покрытия расходов необходимо взять заем. Однако Министерство финансов не брало займа и
не использовало расчетный кредит – вместо этого использовались
находящиеся в резерве ликвидности деньги других лиц (Больничной
кассы Эстонии, Эстонской кассы по безработице, государственных
фондов, Европейской комиссии), которые хранятся государством.
18.

В соответствии с Законом о государственном бюджете,
Министерство финансов может хранить и размещать деньги
других лиц, осуществлять их платежи и расчеты, а также
оказывать им платежные услуги. Осуществление платежей и
расчетов других лиц, а также предоставление им платежных услуг,
основано на правилах кассового обслуживания, в которых
приведены условия и порядок предоставляемой услуги. Хранение и
размещение денег других лиц основано на постановлении
Правительства Республики1, которым устанавливаются принципы и
условия сделок, осуществляемых с такими деньгами. В данном
постановлении перечислены финансовые инструменты,
разрешенные для размещения денег.
19.

1

Постановление Правительства Республики № 44 от 21.03.2014 «Принципы
управления денежным потоком государства и администрирования
стабилизационного резерва»
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Находящиеся в резерве
ликвидности деньги
разрешено размещать только
в следующие финансовые
инструменты:







вклады до востребования и
срочные вклады;
облигации и другие
эмитируемые и
обращаемые долговые
обязательства (далее «облигации»);
сделки по обратному
РЕПО, сделки по покупке и
обратной продаже
облигаций;
установленные
Министерством финансов
паи фондов денежного
рынка и фондов
фиксированного дохода.

Деньги резерва ликвидности
не разрешено размещать в
структурные облигации.

Знаете ли вы, что:
Находящиеся на
концерновом счету денежные
средства Больничной кассы
Эстонии и Эстонской кассы
по безработице принадлежат
данным лицам, т.е. являются
собственными средствами
больничной кассы и кассы по
безработице. На основании
законов Министерство
финансов может хранить и
размещать находящиеся на
их счетах денежные
средства, осуществлять их
платежи и расчеты, а также
оказывать им платежные
услуги.
Аналогично
стабилизационному резерву,
больничная касса и касса по
безработице также обязаны
содержать свои резервы для
снижения рисков, следующих
из макроэкономических
изменений.

16

Согласно Закону о государственном бюджете, Министерство
финансов должно управлять денежным потоком государства и
денежным потоком, связанными с хранением и размещением
денег других лиц (в т.ч. Больничной кассы Эстонии, Эстонской
кассы по безработице) в качестве единого целого, балансируя
положительные и отрицательные денежные потоки лиц. В Законе о
государственном бюджете или в вышеуказанном постановлении
Правительства Республики не указано, что министерство для
разрешения своих проблем с ликвидностью может временно
использовать хранимые им деньги других лиц, или балансировать
ими свои денежные потоки.
20.

В отличие от государственных фондов, в отношении которых
более четкое регулирование отсутствует, в Законе о больничной
кассе Эстонии и Законе об эстонской кассе по безработице указано,
что больничной кассе и кассе по безработице запрещено предоставлять займы и обеспечивать исполнение (заемных) обязательств
других лиц, и определено назначение использования их денег.
Данными законами установлено, что больничная касса и касса по
безработице хранят свои денежные средства на основании заключенного с государством договора хранения на расчетном счете, входящем в состав концернового счета государства, и осуществляют с
него платежи. Таким образом, деньги больничной кассы и кассы по
безработице нельзя использовать ни в каких других целях, кроме как
в соответствии с назначением, установленным данными законами.
21.

В ходе аудита выяснилось, что Министерство финансов
использовало денежные средства больничной кассы и кассы по
безработице, кроме выполнения их собственных расчетов, также и
для осуществления выплат государства, так как у самого государства
не хватало ликвидных денежных средств.
22.

Такие действия стали возможны вследствие того, что
принадлежащие больничной кассе и кассе по безработице
банковские счета с 2012 года присоединены к концерновым счетам
государства, и Министерство финансов имеет право осуществлять
сделки с данными банковскими счетами.
23.

Госконтроль обращает внимание на то, что согласно
действующему в публичном праве принципу можно делать
только то, что разрешено законом, а делать то, что законом ясно
не разрешено – запрещено.
24.

Исходя из вышеприведенного, Госконтроль считает, что однозначное право Министерства финансов использовать деньги Больничной кассы Эстонии и Эстонской кассы по безработице, кроме как для
выполнения их собственных расчетов, также, временно или на протяжении продолжительного времени, и для осуществления выплат
государства, в Законе о государственном бюджете, Законе о больничной кассе и Законе о страховании от безработицы прямо и ясно не
установлено. Во избежание юридических споров и толкований, а также
для обеспечения юридической однозначности, для таких действий
требуется ясно сформулированное разрешение/решение Рийгикогу,
зафиксированное в законах. Поэтому Рийгикогу необходимо принять
решение о допустимости или недопустимости этого, а также соответствующим образом уточнить формулировку соответствующих законов.
25.
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Согласно представленным в ходе аудита разъяснениям,
Министерство финансов считает, что оно вело себя правильно и в
соответствии с Законом о государственном бюджете. Министерство
полагает, что статья 67 Закона о государственном бюджете дает
государственной казне разрешение при управлении денежным
потоком на балансирование денежных потоков различных лиц
между собой, т.е., например, если денежный поток центрального
правительства отрицательный (т.е. деньги, необходимые для
выполнения всех необходимых выплат, отсутствуют), его можно
компенсировать, например, за счет положительного денежного
потока кассы по безработице (т.е. выполнить необходимые
выплаты), и что значение данной статьи уже изначально было
именно таким. Исходя из Закона о государственном бюджете,
Министерство финансов должно в любое время обеспечить для
других лиц выполнение выплат за счет принадлежащих им
денежных средств, взяв заем, если это необходимо для выполнения
данного обязательства. Из остатка хранимых денег на основании
Закона о больничной кассе Эстонии и Закона о страховании от
безработицы выплачиваются проценты, соответствующие
доходности ликвидных финансовых активов государства.
26.

Позиция Госконтроля отличается от позиции Министерства
финансов. Согласно части 4 статьи 67 вышеуказанного закона,
кроме денежного потока государства Министерство финансов
управляет и денежным потоком, связанным с хранением и
размещением денег других лиц в качестве единого целого,
балансируя положительные и отрицательные денежные потоки лиц.
Как уже было описано выше, хранение и размещение денег
установлено постановлением Правительства Республики, которое не
рассматривает осуществление платежей, а только размещение денег
в финансовые инструменты. Таким образом, следует балансировать
поступающие от использования финансовых инструментов
денежные потоки, а не использовать деньги других лиц для
разрешения проблем центрального правительства с ликвидностью. В
то же время, ясно не указано, должны ли денежные потоки
балансироваться среди лиц индивидуально или между лицами в
целом. Кроме этого в Законе о государственном бюджете
государство не рассматривается в качестве (другого) лица, а только в
качестве государства. Соответственно, толкование данного
параграфа таким образом, что при балансировании денежных
потоков государство и другие лица должны рассматриваться
одинаково, является неверным. Пояснительная записка к закону
также не дает однозначного и ясного ответа на данные вопросы.
27.

Министерство финансов полагает, что привлечение хранимых
государством на основании договора хранения свободных денежных
средств Больничной кассы Эстонии и Эстонской кассы по безработице для покрытия отрицательного денежного потока государства
было целью вышеуказанных изменений закона и осознанным
выбором законодателя. Госконтроль считает, что исходя из вышеприведенного, в Законе о государственном бюджете ясно и однозначно не определено право Министерства финансов использовать
для обеспечения собственной ликвидности деньги Больничной
кассы Эстонии и Эстонской кассы по безработице, и использовать
даже временно деньги других лиц для осуществления выплат.
28.
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Госконтроль считает, что для обеспечения юридической однозначности и предотвращения споров данное право или его отсутствие
следует ясно указать в Законе о государственном бюджете.
Знаете ли вы, что:
Риск ликвидности означает
опасность того, что
государство может не
обладать объемом
ликвидных денежных
средств, достаточным для
надлежащего покрытия
финансовых обязательств.
Ликвидные денежные
средства оцениваются как
недостаточные для
исполнения финансовых
обязательств, если
исполнены все следующие
условия:
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общий неиспользованный
остаток резерва
ликвидности и взятого
государством займа в
течение трех месяцев
меньше, чем оценочный
отрицательный денежный
поток нетто государства за
девять месяцев;
согласно прогнозу по
денежному потоку общий
неиспользованный остаток
резерва ликвидности и
взятого государством займа
не достигнет в течение
следующих трех месяцев
объема, необходимого для
покрытия оценочного
отрицательного денежного
потока нетто государства за
девять месяцев;

Несмотря на отсутствие юридической однозначности, в ходе
аудита Госконтроль установил, что до сих пор в случае Больничной
кассы Эстонии или Эстонской кассы по безработице не возникало
ситуаций, когда государственная казна не была способна оплатить
их счета. До сих пор государственная казна и Министерство
финансов подтверждали готовность при необходимости немедленно
выплатить больничной кассе и кассе по безработице все их деньги,
хранящиеся в государственной казне.
29.

Рекомендации Госконтроля министру финансов и министру
государственного управления:
30.

■

инициировать в соответствии с Законом о государственном
бюджете и с потребностью внесение изменений в Закон о
больничной кассе Эстонии и Закон о страховании от
безработицы, которые обеспечат юридическую
однозначность в отношении того, можно ли использовать
содержащиеся и размещенные у Министерства финансов
деньги для управления ликвидностью государства;

■

оценить риск ликвидности государства в целом и принять
меры для сведения риска к минимуму;

■

оценить, соответствует ли нынешняя модель управления
ликвидностью потребностям государства;

■

представлять в ежемесячных отчетах о резервах
находящиеся в резерве ликвидности деньги лиц, хранимые и
размещаемые министерством, раздельно по отдельным
лицам, как это делалось до 2016 года.

Ответы министра финансов и министра государственного
управления:
Министерство финансов готово представить Рийгикогу
предложения по предотвращению возможности неоднозначного
толкования закона. Министерство финансов (далее - «МФ»)
исходило из толкования закона, которое Рийгикогу при принятии
закона обсуждал и принял. Решение о хранении кассового резерва и
резервного капитала Больничной кассы Эстонии, а также денежных
средств Эстонской кассы по безработице было принято законодателем 07.12.2011 Законом о внесении изменений в Закон об акцизе
на алкоголь, табак, топливо и электричество, Закон о больничной
кассе Эстонии, Закон о финансовом управлении подразделения
местного самоуправления и Закон о страховании от безработицы в
связи с госбюджетом на 2012 год. Была изменена статья 39 Закона о
больничной кассе Эстонии, Закон о страховании от безработицы был
дополнен статьей 341, и МФ заключило договоры хранения с
Больничной кассой Эстонии и Эстонской кассой по безработице.
Привлечение хранимых в государственной казне на основании
договоров хранения свободных денежных средств Больничной
кассы Эстонии и Эстонской кассы по безработице для покрытия
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отрицательного денежного потока государства было целью вышеуказанных изменений закона и осознанным выбором законодателя.
Согласно частям 1 и 2 статьи 67 Закона о государственном бюджете,
МФ должно обеспечить для лиц, хранящих деньги в государственной
казне, возможность в любое время осуществлять выплаты за счет
принадлежащих им средств для выполнения задач, возложенных на
них правовыми актами. В то же время, государство выплачивает
Больничной кассе Эстонии и Эстонской кассе по безработице с
остатка их денег проценты, т.е. плату за использование данных
средств. Таким образом, в результате данных действий средства
Больничной кассы Эстонии и Эстонской кассы по безработице
увеличиваются, а не уменьшаются.
МФ считает, что установленные в действующем законодательстве
требования к ликвидности обеспечивают сведение риска ликвидности к минимуму. Принципы управления денежным потоком
государства установлены в статье 66 Закона о государственном
бюджете и постановлением Правительства Республики (далее «ПР») «Принципы управления денежным потоком государства и
администрирования стабилизационного резерва». При управлении
ликвидностью для государственной казны установлены структуры
для удержания объема ликвидных средств государства и объема
способных быть немедленно используемыми кредитных линий на
уровне, который позволяет с разумным риском предполагать, что
государство в любой момент способно надлежащим образом
исполнить все свои финансовые обязательства, включая выплаты
вкладчиков. Согласно постановлению правительства, минимальный
уровень ликвидных средств государства должен позволять покрыть
отрицательный денежный поток нетто за 9 месяцев. При расчете
отрицательного денежного потока за 9 месяцев учитывается
оценочное воздействие возможного экономического спада на
налоговые доходы государства, обслуживание долговых
обязательств государства, выплаты Департамента социального
страхования и фондов социального страхования, и потенциальные
обязательства государства, которые вероятно будут подлежать
выплате. Кроме установленных постановлением правительства
требований к минимальному запасу ликвидности, внутри МФ также
установлено требование, согласно которому у государства всегда
должны иметься ликвидные финансовые средства (резерв
ликвидности) для покрытия платежей минимум за 2 недели. При
управлении риском ликвидности государственная казна неуклонно
соблюдала вышеприведенные требования. Случаев, когда объем
ликвидных финансовых средств и объем способных быть
немедленно используемыми кредитных линий был ниже
установленного заданного уровня, не возникало.
МФ считает, что риски ликвидности сведены к минимуму, так
как уровень ликвидности, включая соответствие вышеуказанным требованиям, оценивается ежедневно, мы обладаем
способными быть немедленно используемыми кредитными
линиями и способностью действовать оперативно, если этого
потребует ситуация. Мы также считаем, что действующая
модель управления ликвидностью обеспечивает эффективное
использование средств государства как целого, так как хранение
денег отдельно, а не на концерновом счете, в итоге привело бы к
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росту расходов государства на проценты. Соответствие модели
управления ликвидностью потребностям и экономической ситуации
государства регулярно анализируется. При изменении условий
разрабатываются предложения по адаптации модели. Решения
относительно структуры обеспечения надежности минимального
запаса ликвидности (резерв ликвидности и объемы способных быть
немедленно используемыми кредитных линий) принимаются исходя
из ситуации на финансовых рынках, с целью обеспечения оптимального баланса рисков и расходов. По состоянию на сегодняшний день
возможности займов на рынке являются выгодными, а способность
Эстонии брать займы является высокой, вследствие чего поддерживать высокий уровень резерва ликвидности не требуется. При
сегодняшних условиях МФ может взять заем у банков в тот же день
или со сроком предварительного уведомления за 15 дней, на сумму
до 750 миллионов евро (расчетные кредиты банков, резервные
кредиты и кредит Европейского инвестиционного банка). Это
позволяет обеспечить для всех членов концернового счета государства возможность осуществлять выплаты вовремя. МФ берет
займы в случае, если это необходимо с позиции управления денежным потоком. Отсрочивание использования займов позволяет государству экономить на расходах по процентам с займов. С ноября
2015 года объем резерва ликвидности понизился до уровня ниже
общего объема привлеченных вкладов, однако это не приводит к
финансовым рискам или финансовому ущербу собственников
вкладов в государственной казне. Риск ликвидности, риск рефинансирования и риск по процентам несет государство, и управлением
рисками занимается государственная казна. Проценты по вкладам
выплачиваются в соответствии с доходностью инвестирования в
активы резерва ликвидности независимо от объема резерва, и
вкладчики не несут кредитного риска (отрицательная доходность
возлагается на государство).
Мы согласны дополнить отчет о резервах и добавим данные в
форме как таблицы, так и графика.
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Замечания относительно заполнения
отчета о госбюджете, соблюдения Закона
о государственном бюджете, финансового
управления и отчетности о деятельности
Подробная информация обо всех переносимых деньгах
по-прежнему не указывается
Переносимые между
бюджетными годами
суммы
Перенос денег госбюджета
означает продление срока
использования денег
госбюджета на один
бюджетный год. Деньги
госбюджета подразделяются
на бюджетные деньги без
предельного уровня и с
предельным уровнем. Из
денег с предельным уровнем
в общем объеме переводятся
инвестиции и пособия, а
также расходы в пределах до
трех процентов. Деньги без
предельного уровня
переводятся в полном
объеме.

В нескольких аудиторских отчетах по предыдущим годам
Госконтроль отметил, что способы представления отчета о
выполнении госбюджета можно улучшить, так как из отчетов о
выполнении госбюджета читатель не может узнать, в какой сумме,
для сфер управления каких министерств и с какой целью деньги
были перенесены из предыдущего отчетного года в следующий год,
и данный аспект не разъяснен и в приложении к отчету, в котором
перенесенные из предыдущего бюджетного года деньги
представлены в разбивке по целевым назначениям в сводной сумме
относительно государства в целом. Также не было пояснено, по
каким причинам деньги не были использованы и перенесены. Хотя
министр финансов в своем ответе обещал, что информация будет
указана, при составлении отчета за 2015 год этого сделано не было.
31.

В бюджет на 2015 год была внесена неизрасходованная
в 2014 году сумма в 502 миллиона евро, составляющая 6,6% от
расходов 2014 года. Из этих денег относительно примерно одной
четверти (121 миллион евро, главным образом расходы в пределе
3%, инвестиции, софинансирование внешних пособий) на сайте
Министерства финансов была размещена подробная информация о
том, почему деньги не были использованы и для чего их
планируется использовать в 2015 году. В отчете и на сайте
министерства также отсутствуют разъяснения относительно
оставшейся суммы, перенесенной в 2015 год (381 миллион евро,
главным образом, полученные внешние пособия).
32.

Из отчета о выполнении бюджета на 2015 год видно, что из 2015
года в бюджет 2016 года была перенесена сумма в 404 миллиона
евро, составляющая 4,8% от расходов 2015 года. Положительным
является тот факт, что в этом году в приложении была представлена
сводная информация относительно бюджетных сумм, перенесенных
из 2015 года в 2016 год, по компонентам бюджета и сферам
управления министерств, а также впервые были описаны принципы
переноса денег. Несмотря на то, что в числовом виде информация
была представлена лучше чем ранее, не была приведена более
подробная информация, а также разъяснения относительно причин и
назначения переноса денег в целом. Аналогично предыдущему году,
на сайте Министерства финансов была приведена информация о
причинах и использовании денег, перенесенных из 2015 года в 2016
год, только относительно 116 миллионов евро (29%, составляющие
главным образом расходы в пределе 3%, инвестиции, софинансирование внешних пособий), но более подробная информация
относительно остальной суммы (288 миллионов евро, главным
образом, полученные внешние пособия) отсутствует. Например, в
отчете не приведена информация относительно того, что именно
послужило причиной переноса денег внешних пособий – являлся ли
33.
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причиной этого, например, график использования внешних пособий,
или перенос был вызван невыполненной работой министерств и
департаментов или слабой способностью реализовать проекты.
Также в отчетах отсутствуют ссылки на какие-либо дополнительные
материалы, в которых можно найти такую информацию.
По оценке Госконтроля, в данном случае мы имеем дело со
значительной суммой, в отношении целевого назначения которой
Рийгикогу принял решение посредством закона о государственном
бюджете на предыдущий год по конкретным министерствам, однако
соответствующая информация об использовании данной суммы в
отчетах о выполнении госбюджета отсутствует. В то же время,
анализ переносимых сумм и представление информации о них
важны для Рийгикогу, который принимает решение о бюджете на
следующий год. Поэтому в сводных отчетах за хозяйственный год
государства информация о причинах переноса денег должна
указываться.
34.

Госконтроль представил соответствующую рекомендацию в
аудиторском отчете за предыдущий год, и Министерство финансов
частично учло данную рекомендацию при составлении документов
по бюджету.
35.

Планирование сделок по финансированию в ежегодном
бюджете не продумано и непрозрачно
Планирование сделок
по финансированию
Согласно полученным в ходе
аудита разъяснениям, из
суммы
87,7 миллиона евро
планировалось уплатить
следующие вносы:
В AS Estonian Air 40,7
миллиона,
в AS Elering 40 миллионов,
в SA KredEx Balti
Innovatsioonifond 6,4
миллиона и в OÜ Rail Baltic
Estonia 0,65 миллиона евро.
В действительности было
выплачено 40,7 миллиона
евро в качестве взноса в
акционерный капитал при
учреждении AS Nordic
Aviation Group, и сумма,
которая планировалось для
взноса в акционерный
капитал AS Elering, была
уменьшена на 32 миллиона
евро для учреждения OÜ
Transpordi Varahaldus и
уплаты взноса в акционерный
капитал данной компании.
Запланированный взнос в AS
Elering был уплачен в 2016
году.
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Если в предыдущие годы в ходе аудита сводных отчетов за
хозяйственный год государства Госконтроль находил, что
планирование бюджета в министерствах улучшается и ошибок
становится меньше, то в аудитах 2015 года Госконтроль привел
целый ряд замечаний относительно недостатков планирования денег
для сделок по финансированию в госбюджете.
36.

■

В отчете об аудите Министерства экономики и
коммуникаций Госконтроль отметил, что хотя в бюджете
министерства было запланировано 87,7 миллиона евро для
увеличения финансовых активов, ни в законе, ни в
пояснительной записке не было разъяснено, какие именно
финансовые активы планируется приобрести. Госконтроль
считает, что, учитывая размер и влияние суммы, для
обеспечения прозрачности госбюджета такие сделки
необходимо указывать в законе о годовом госбюджете и в
пояснительной записке к нему.

■

В конце 2015 года Министерство финансов выплатило фонду
SA Keskkonna Investeeringute Keskus заем на сумму 34,59
миллиона евро. При этом министерство не ходатайствовало о
внесении в госбюджет денег в качестве сделки по
финансированию для этой цели.

■

Министерство социальных дел предоставило фондам
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla и SA Tartu Ülikooli Kliinikum
2,66 миллиона для внесения взносов в целевой капитал при
учреждении фондов и для приобретения доли участия в AS
Valga Haigla. Сделки были запланированы в бюджете в
качестве пособий (т.е. в качестве расходов на деятельность)
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для фондов SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla и SA Tartu Ülikooli
Kliinikum, однако, так как данные сделки являлись
приобретениями финансовых активов, они должны были
быть запланированы в бюджете в качестве сделок по
финансированию.

Отчеты о выполнении бюджета двух министерств не
отражают все доходы от деятельности министерств
Отчеты о выполнении
бюджета министерств

Поступающие в результате деятельности Министерства юстиции
доходы (в т.ч. государственные пошлины от судебных действий,
государственные пошлины, получаемые от действий различных
регистров) в 2015 году отражены в отчете о выполнении бюджета
Министерства финансов в качестве его доходов, а не в качестве
доходов Министерства юстиции. Аналогичным образом,
собираемые Министерством окружающей среды экологические
платы в сумме 94,6 миллиона евро отражены в отчете о выполнении
бюджета Министерства финансов, не в соответствующем отчете
Министерства окружающей среды. Учет экологических плат и
пошлин Министерства юстиции ведется, соответственно, в
бухгалтерском учете Министерства окружающей среды и
Министерства юстиции.
37.

Ошибки возникли вследствие того, что Министерство финансов
при составлении ежегодного госбюджета запланировало
вышеуказанные доходы для своих бюджетных строк, так как деньги
поступают на банковские счета Налогово-таможенного департамента, и по оценке министерства в таком случае доходы следует
планировать в бюджете министерства, в которое они поступают. В
то же время, данный принцип не предусмотрен руководством по
составлению бюджета2, и согласно общим правилам ведения
бухгалтерии государства доходы (в т.ч. пошлины и платы)
необходимо отражать в отчете о прибыли того подразделения,
обязанного предоставлять государственный бухгалтерский отчет,
которое оказало услугу за соответствующий доход.
38.

В данном случае целесообразно планировать экологические
платы и отражать их поступление в качестве дохода Министерства
окружающей среды, так как планирование и определение
получаемых от экологических плат доходов, а также контроль их
правильности и их бухгалтерский учет являются задачей
Министерства окружающей среды. Аналогичным образом,
целесообразно планировать пошлины и возмещения процессуальных
расходов судов, и также отражать их поступление в качестве дохода
в бюджете Министерства юстиции, так как пошлины и
процессуальные возмещения определяются судами,
принадлежащими сфере управления Министерства юстиции.
39.

Исходя из этого, доходы, отражаемые в годовом бухгалтерском
отчете Министерства окружающей среды и в отчете о выполнении
бюджета, не являются сравнимыми. То же самое применимо и в
отношении отчетов Министерства юстиции. Вследствие
40.

2

Порядок составления проекта бюджетной стратегии государства и бюджета сферы
управления министерства, а также порядок переноса средств госбюджета
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вышеописанных ошибок, в отчете о выполнении госбюджета
экологические платы, а также пошлины Министерства юстиции и
процессуальные возмещения судов также отражены в качестве
доходов Министерства финансов. Госконтроль уже в предыдущие
годы высказывал замечания относительно неверного отражения
экологических плат в бюджете, но, несмотря на это, данная ошибка
не была исправлена.
Госконтроль по-прежнему считает, что экономические сделки
как в случае отчета о бухгалтерском учете, так и в случае отчета о
бюджете, следует одинаковым образом отражать у того учреждения,
которое ими занимается и за них отвечает. Согласно полученным в
ходе аудита разъяснениям, проблема с различиями между
госбюджетом, отчетом о выполнении госбюджета и бухгалтерским
учетом должна быть решена переходом на принцип отражения на
момент совершения операции с 2017 года. В то же время,
Госконтроль не понимает, почему бюджет планируется таким
образом. Прогнозируемые показатели доходов для составления
ежегодного госбюджета будут по-прежнему представляться отделу
по госбюджету Министерства финансов Министерством
окружающей среды и Министерством юстиции, действия для сбора
доходов будут также выполняться данными министерствами, и в
будущем доходы будут снова направляться при совершении
операции в данные министерства.
41.

Основные направления деятельности Министерства
окружающей среды по-прежнему финансируются
непрозрачно
Финансирование
Министерства
окружающей среды
через SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

По-прежнему является неполной сумма, которая утверждается
законом о ежегодном бюджете для всех министерств, и которая
предусматривается для финансирования основных направлений
деятельности. Так, в 2015 году расходы Министерства окружающей
среды и подведомственных ему учреждений финансировались из
средств программы окружающей среды через фонд SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Поэтому все деньги, необходимые для
деятельности в области окружающей среды сферы управления
министерства, не были запланированы в качестве расхода в бюджете
министерства. В 2015 году через KIK решение о финансировании
получили 76 проектов Министерства окружающей среды и
подведомственных ему учреждений на общую сумму в 9,2 миллиона
евро. Данная практика продолжалась годами. Расходы и инвестиции
Министерства окружающей среды согласно отчету о выполнении
бюджета на 2015 год составили 155,7 миллиона евро, и, таким
образом, финансирование через KIK составило приблизительно 5%
от расходов.
42.

По оценке Госконтроля, такое финансирование основной
деятельности министерства с позиции прозрачности госбюджета
является неправильным, так как в результате этого требуемые для
осуществления деятельности деньги не отражаются в госбюджете в
виде расходов на деятельность министерства, и не возникает
целостной картины относительно того, сколько денег из госбюджета
требуется министерству для осуществления своей деятельности.
Кроме этого такой метод повышает административную нагрузку, так
43.
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как для получения денег у фонда министерство и подведомственные
ему учреждения должны составлять проекты, которые затем должны
быть рассмотрены KIK, оценены комиссией министерства и утверждены советом KIK, и получатели пособия должны отчитываться о
его использовании, а KIK должен проверять данные отчеты.
По мнению Госконтроля, продолжающееся финансирование
обязательств Министерства окружающей среды и подведомственных ему учреждений, установленных в их отношении законом,
посредством договоров по отдельным проектам через KIK,
являющееся непрозрачным и увеличивающим административную
нагрузку, не обосновано.
44.

Рекомендации Госконтроля министру финансов и министру
государственного управления:
45.

■

отразить пояснения относительно наиболее существенных
указываемых сумм, переносимых из предыдущего
бюджетного года в следующий год, в сводном отчете за
хозяйственный год государства, и добавить ссылку на место
содержания более подробной информации;

■

указать на сайте Министерства финансов полную
информацию о суммах, перенесенных из предыдущего
бюджетного года в следующий;

■

указать в отчете о выполнении госбюджета в отдельном
столбце или в приложениях к отчету перенесенные из
предыдущего бюджетного года в отчетный год деньги по
министерствам, аналогично деньгам, переносимым в
следующий год

■

запланировать все сделки по финансированию в бюджете, и
указать запланированные сделки в пояснительной записке к
ежегодному госбюджету;

■

запланировать денежные средства всех министерств,
необходимые для выполнения всех установленных законом
задач, на одинаковых основаниях и в полном объеме в
бюджетах министерств;

■

запланировать при составлении ежегодного госбюджета
доходы для бюджетов министерств, которые занимаются
планированием и определением, а также контролем
правильности и бухгалтерским учетом таких доходов,
независимо от того, на чей банковский счет они поступают.

Ответ министра финансов и министра государственного
управления: в приложении a31 (стр. 183–189) к сводному отчету за
хозяйственный год государства в качестве нововведения приведены
обзоры относительно средств, перенесенных из 2014 года в 2015 год
и перенесенных из 2015 года в 2016 год, в разрезе по различным
компонентам бюджета и сферам управления, в соответствии с
обещанным МФ в прошлом году. На основании приказа
Министерства финансов т.н. средства с предельным уровнем
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составляют 20–30% от переносимых средств, и в их отношении в
приказе и приложениях к нему приведены подробные разъяснения.
Значительную часть автоматически переносимых средств
составляют внешние пособия и связанное с ними софинансирование
(35–60% от объема перенесенных средств). Начиная с финансового
периода 2014–2020 гг. Европейская комиссия производит авансовые
выплаты в значительно меньшем по сравнению с предыдущим
периодом объеме (3% вместо 10% в предыдущий период),
вследствие чего суммы, которые в предыдущем периоде
указывались как предоплаты и были перенесены в следующий год,
значительно уменьшились. Так как Европейская комиссия
выплачивает лишь 90% от суммы, запрашиваемой ходатайством о
промежуточном платеже, сумма оборотных средств, доступная для
использования в течение одного года, примерно на 210 миллионов
евро ниже, чем в периоде 2007–2013 гг. Как правило, внешнее
пособие поступает от Европейской комиссии (в пределах 90%)
Министерству финансов (кроме прямых пособий), и Министерство
финансов в свою очередь переводит деньги прикладным
подразделениям, чтобы они могли осуществлять выплаты
получателям пособий в отношении сертифицированных
(проанализированных и одобренных) расходов. Таким образом,
поступившие деньги, связанные с внешними пособиями и
предназначенные для выплаты, в течение продолжительного
времени находятся на счетах МФ, и в течение более короткого
времени также на счетах прикладных подразделений, при этом, в их
отношении отсутствует конкретное обозначение или пояснение –
такой порядок предусмотрен на основании правил распределения
внешних пособий. Вследствие такой схемы движения денежного
потока, состояние объема средств, скапливающихся в конце года на
счетах прикладных подразделений, не дает ценной информации о
содержании финансируемой из внешних средств деятельности или о
ее прогрессе. Вторую по размеру группу автоматически переносимых расходов образуют поступившие государству остатки доходов
от налогов (20–30% от объема перенесенных средств), которые на
основании налоговых законов подлежат дальнейшему переводу
другим подразделениям (больничной кассе, кассе по безработице,
подразделениям местного самоуправления и т.д.). Обязательство по
дальнейшему переводу денег зафиксировано в налоговых законах, и
оно выполняется в соответствии с установленным порядком. Сумма
денег, которые не были переведены по состоянию на конец года, по
нашему мнению, указана в приведенном в приложении a31
пояснении достаточно понятно. Ситуация с переводами не связана с
невыполненной работой или слабой способностью, и ее нельзя
связать с другими представленными Госконтролем обоснованиями
относительно того, почему переводы должны быть дополнительно
разъяснены. Кроме вышеописанных двух групп, автоматически
переносятся также и суммы, поступившие от экономической
деятельности (4–8% от объема переведенных средств). Каждое
государственное учреждение имеет право использовать доход,
поступающий от экономической деятельности, для осуществления
своей деятельности на собственное усмотрение.
Министерство финансов готово отразить главные причины
оставшихся т.н. автоматически переносимых средств в разрезе
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по бюджетным компонентам и сферам управления в приложении и пояснительной записке к приказу министра финансов.
Для этого мы вносим дополнения в постановление министра
финансов № 9 от 04.02.2016 «Порядок составления проекта
бюджетной стратегии государства и бюджета сферы управления
министерства, а также порядок переноса средств госбюджета».
В то же время, мы отмечаем, что в связи с переходом на бюджет
с принципом отражения на момент совершения операции, более
точные данные будут выясняться позднее, чем на основании
нынешнего порядка (в январе). Мы считаем, что составление
для сводных отчетов дополнительного обзора в разрезе по
отдельным строкам дохода или проектам, который будет более
подробным по сравнению с приведенным в приложении а31,
повысит административную нагрузку и будет представлять
собой деятельность, коэффициент полезной деятельности
которой сомнителен. Вместо этого при наличии интереса мы
рекомендуем ознакомиться с детальным видом в разрезе по мерам,
проектам, получателям пособий, уездам и т.д. на сайте структурных
фондов: http://www.struktuurifondid.ee/mis-on-tehtud/ С 2014 года
действует комиссия по мониторингу плана внедрения фондов
политики сплочения 2014–2020 и рабочий порядок, регулирующий
работу комиссии. Комиссия по мониторингу следит за ходом
выполнения программы для достижения ее целей. МФ составляет
регулярные обзоры мониторинга использования структурных
средств. Первый отчет о 2014–2015 гг. был утвержден 25.05.2016, и
он будет опубликован не позднее чем в течение двух месяцев после
утверждения по адресу: http://www.struktuurifondid.ee/proov-12/
В следующий раз мы дополнительно добавим в сводные отчеты
за хозяйственный год ссылки на внутренние отчеты,
составляемые для Европейской комиссии, в которых
содержится информация так относительно бюджета, так и
относительно видов деятельности.
На совещании кабинета правительства 07.07.2016
Правительство Республики одобрило белую книгу по политике
участия, и в числе прочего в ней была принята позиция,
согласно которой для повышения прозрачности в дальнейшем в
пояснительной записке к госбюджету будет указываться, для
какой компании и с какой целью в госбюджете была
запланирована возможность увеличения капитала. Сделки по
финансированию невозможно планировать в бюджете с большой
точностью, так как они зависят от потребностей обеих сторон,
которые ко времени вступления закона о бюджете в силу могут еще
не быть зафиксированы в качестве связывающего обязательства.
МФ согласно с предложением Госконтроля запланировать
денежные средства всех министерств, необходимые для
выполнения всех установленных законом задач, на одинаковых
основаниях и в полном объеме в бюджетах министерств. Поиск
решения данной проблемы продолжается. С одной стороны, оно
предполагает изменение Закона об экологических платах, чтобы
поступающие в настоящее время в бюджет KIK доходы
направлялись в полном объеме в госбюджет. С другой стороны,
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найденное решение должно обеспечивать гибкость в случае
неожиданных ситуаций, которые способны оказать влияние на
рынок, таких как, например, резкое снижение доходов или резкое
увеличение расходов.
В связи с изменениями системы финансового управления
(составление госбюджета с 2017 года по принципу отражения на
момент совершения операции, с 2020 года по принципу
отражения по видам деятельности) принципы отражения сделок
планируется привести в соответствие друг с другом таким
образом, чтобы исключить сегодняшние различия между
принципами составления бюджета и бухгалтерского учета.
Условием для приведения принципов отражения в соответствие друг
с другом является приведение в порядок инструкций и
консультирование со стороны лиц, связанных с финансовым
управлением государства, во время переходного периода. В случае
учета по кассовому принципу мы исходим (до начала использования
принципа отражения на момент совершения операции для бюджета)
из общего правила, что доход отражается в бюджете той сферы
управления, которой поступают деньги. Ответственность за сбор
экологических плат на основании договора о сотрудничестве
распределена между сферой управления Министерства окружающей
среды (установка требований) и сферой управления МФ
(поступление требований). Аналогичным образом ответственность
за сбор судебных требований распределена между сферой
управления Министерства юстиции (далее - «МЮ») и сферой
управления МФ. За поступления и истребование требований
отвечает сфера управления МФ.

Планирование инвестиций в области информационнокоммуникационных технологий в бюджете еще
необходимо продумать.
Планирование
инвестиций в ИКТ в
бюджете

Госконтроль в своих ежегодных аудитах постоянно анализирует
процесс составления госбюджета. В этом году Госконтроль в ходе
проверки уделил особое внимание инвестициям в информационнокоммуникационные технологии (далее - «ИКТ») в министерствах.
Для этого аудиторы проанализировали планирование инвестиций в
ИКТ в 2015 году, а также управление ими и использование
предназначенных для инвестиций в ИКТ денег. Целью этого было
проанализировать, что из себя представляет процесс планирования
инвестиций в ИКТ (как устанавливаются приоритеты и как выбираются направления деятельности/проекты, в которые направляются
инвестиции, как осуществляется руководство процессом), берутся
ли, и какие именно планы развития и стратегии берутся за основу (в
случае более важных и объемных направлений деятельности), как и
из каких источников формируется окончательный бюджет
инвестиций в ИКТ, как осуществляется надзор за использованием
бюджета, и какие действия предпринимаются в качестве реакции на
изменившиеся потребности.
46.

На Схеме 3 показаны предоставленные для инвестиций в ИКТ в
2015 году деньги, их источники и использование. Из схемы видно,
что в бюджете на 2015 год из предоставленных для использования
для инвестиций в ИКТ средств в сумме 40,3 миллиона евро были
47.
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использованы приблизительно 57%. Около 28% средств добавились
из денег, перенесенных из предыдущего года, и несколько более
15% добавились в середине года в результате решения
Правительства Республики о взаимном перераспределении денег
инвестиционных проектов и/или вследствие внесения изменений в
закон о ежегодном бюджете.
Схема 3. Формирование и использование средств в сумме 40,3
миллиона евро, доступных для использования для инвестиций в ИКТ
в 2015 году

22,9 миллиона евро из госбюджета
В течение 2015 года использовано
26,2 миллиона евро

Из 2014 года перенесено 11,2 миллиона евро
В 2016 год перенесено 14,1 миллиона евро
В течение года добавилось 6,2 миллиона евро

Источник: Объем осуществления связанных с ИКТ инвестиций по данным
бухгалтерского учета министерств, расчеты Госконтроля (инвестиции за счет внешних
пособий не учтены)

Из всех доступных для использования денег в 2015 году были
использованы 26,2 миллиона, т.е. примерно 2/3, а остальные деньги
были перенесены в 2016 год. Перенос был главным образом обусловлен отсрочкой действий, а в случае некоторых министерств также тем
обстоятельством, что дополнительные деньги были выделены при
изменении бюджета в декабре, когда для их использования больше не
оставалось достаточно времени. По мнению Госконтроля, вследствие
возможности переносить запланированные для инвестиций деньги без
каких-либо ограничений в следующий год, государственные учреждения не мотивированы более точно оценивать потребность в деньгах по
годам. Предусмотренные для использования деньги в бюджете фактически забронированы, т.е. они не могут быть использованы с другой
целью без внесения изменений в ежегодный закон о государственном
бюджете. Это означает, что правительство должно составить проект
закона о внесении изменений в бюджет, а Рийгикогу должен его
рассмотреть и принять закон о внесении изменений в бюджет.
48.

Для того чтобы предусмотренные в бюджете деньги для инвестиций можно было перераспределять между объектами инвестирования
более просто и без излишней бюрократии, используя, таким образом,
предусмотренные в бюджете деньги более эффективно, Госконтроль
считает, что инвестиции можно было бы планировать в бюджете с
определенным запасом. Для этого, кроме решения о распределении
денег между объектами инвестирования, было бы также необходимо
утвердить дополнительный список инвестиций на случай, если запланированная реализация инвестиций задерживается или отсрочивается.
При этом общий объем бюджета не должен увеличиваться. В случае
изменения обстоятельств такая организация позволила бы более гибко
49.
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на них реагировать и уменьшила бы бюрократию, так как отпала бы
необходимость в дополнительных решениях правительства и Рийгикогу. Аналогичная модель ранее уже использовалась при планировании мер по частям внешних пособий. Благодаря ей отпала бы потребность во внесении изменений в подразделение объектов инвестирования со стороны Правительства Республики или в закон о ежегодном
бюджете, и деньги можно было бы распределять решением министра
соответствующей сферы управления, так как правительство уже
одобрило объект инвестирования.

Роль комиссии по ИКТ
Министерства
экономики и
коммуникаций ясно не
определена, и ее
рабочий порядок не
установлен

В 2013 году в планировании инвестиций в ИКТ произошло изменение - дополнительные ходатайства о финансировании развитий в
области ИКТ из госбюджета представляются Министерству финансов, которое представляет их для получения экспертной оценки
действующей при Министерстве экономики и коммуникаций (далее «МЭК») комиссии по ИКТ, в которую входят чиновники министерства, Департамента государственной инфосистемы и с 2016 года
также чиновники Инспекции по защите данных. В ходе аудита
Госконтроль исследовал основания организации работы комиссии. В
результате проведенных интервью выяснилось, что комиссия по ИКТ
выполняет консультационную роль, и что полномочия и рабочий
порядок комиссии законодательными актами письменно не установлены. Таким образом, комиссия является неформальной, и ее задачи и
ответственность не установлены. Принципы работы установлены
Министерством экономики и коммуникаций и комиссией, но они не
зафиксированы письменно, и критерии оценки основаны на постановлении Министерства финансов «Порядок составления проекта
бюджетной стратегии государства и бюджета сферы управления
министерства, а также порядок переноса средств госбюджета».
50.

Данное постановление устанавливает главные требования к
дополнительным ходатайствам по проектам ИКТ: проект должен
соответствовать политике государства в области ИКТ; он должен
быть осуществим; ожидаемые итоговые результаты должны быть
измеримы, и результаты проекта должны позволять их устойчивое
использование (в т.ч. должны иметься и деньги на содержание). С
2016 года добавились следующие требования: при использовании
бюджетных денег с предельным уровнем предпочтение отдается
целям программы деятельности Правительства Республики или
проектам, направленным на внедрение правовых актов ЕС; и действия
по развитию, необходимые для осуществления главных функций
государства, предпочтительно должны финансироваться из денег
самого государства, а не из денег пособий – пособия следует главным
образом использовать для достижения инновационного прыжка.
51.

Комиссия по ИКТ Министерства экономики и коммуникаций
рассматривает до трех дополнительных ходатайств для одного
министерства, стоимостью начиная с 200 000 евро в год. Раз в год в
ходе планирования бюджета Министерства встречаются с комиссией
для защиты перед ней своих ходатайств об инвестировании. На
основании ходатайств и результатов защиты Комиссия по ИКТ
формирует свое мнение, которое она направляет Министерству
финансов, которое, в свою очередь, принимает данные предложения.
52.
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Следует отметить, что деятельность комиссии ограничивается
рассмотрением дополнительных ходатайств и составлением своего
мнения. У комиссии отсутствует обзор относительно реализации
одобренных ей проектов, и комиссия не запрашивает соответствующую обратную связь у министерств. Госконтроль считает, что в
такой ситуации невозможно обнаружить допущенные ошибки и
улучшить управление инвестиционными деньгами в области ИКТ в
процессе их анализа. Отсутствует обратная связь относительно того,
когда были выполнены профинансированные действия, были ли они
выполнены вообще или деньги были направлены на выполнение
других действий; какова была эффективность профинансированных
действий, и позволили ли они достичь целей, которые учитывались
при принятии решения. В ходе интервью координаторы комиссии
подтвердили, что комиссия планировала начать системный сбор
информации и об использовании денег.
53.

Из интервью с работниками министерств, которые участвовали в
защите ходатайств об инвестировании или в их подготовке,
выяснилось, что ситуация, при которой у комиссии отсутствуют
правовые основания и рабочий порядок, приводит к путанице в
министерствах, так как не понятно, на каком основании формируются предпочтения комиссии, и из каких соображений принимаются
ее решения. Так как протоколы собраний комиссии не ведутся, и
весь процесс является неформальным, ходатайствующим лицам не
предоставляется обратная связь относительно того, почему
определенные действия не получили финансирование. Кроме этого
обмен информацией между комиссией и министерствами
осуществляется посредством электронных писем, а не, например,
информационной системы бюджета.
54.

В качестве проблемы было также упомянуто и то обстоятельство, что комиссии можно представить только три ходатайства
стоимостью более 200 000 евро. Было отмечено, что важные
действия по развитию могут стоить и меньше, вследствие чего они
могут отступить на задний план, или возможны манипуляции со
стоимостью проекта, т.е. он представляется более дорогим, чем
является на самом деле, или кроме необходимых действий необоснованно включает и дополнительные действия. Ходатайства о деньгах
для важных действий по развитию с меньшей стоимостью не могут
подаваться через комиссию МЭК – для них министерства должны
находить деньги в пределах своих бюджетов. Если бюджет сферы
управления большой, нахождение денег для менее масштабных
действий по развитию, как правило, не является проблемой, но для
министерств с меньшими бюджетами это может являться преградой.
55.

По словам комиссии по ИКТ Министерства экономики и коммуникаций, данные правила (до трех ходатайств о финансировании
действий по развитию стоимостью более 200 000 евро) необходимы
для того, чтобы объем работы комиссии МЭК оставался в разумных
пределах, так как большее количество ходатайств не позволило бы
лучше изучать проекты. В результате этого возникла ситуация, при
которой Правительство Республики обсуждает на своем заседании
ходатайства об инвестициях министерств, которые с позиции
стоимости, по мнению МЭК, являются слишком небольшими, но
которые министерства считают важными и на которые денег в их
56.
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бюджете нет. По мнению Госконтроля, необходимо создать разумную организацию для рассмотрения ходатайств малого объема,
чтобы их не нужно было подробно обсуждать на заседаниях
Правительства Республики.
В качестве положительного момента комиссия по ИКТ
Министерства экономики и коммуникаций отметила, что в
министерстве сформировался очень хороший общегосударственный
обзор инвестиций, необходимых в области ИКТ, и что строгие
условия составления ходатайств поспособствовали тому, что
инвестиции продумываются значительно более основательно чем
ранее, и что больше внимания уделяется будущим расходам на
деятельность и развитие, связанным с инвестированием. Кроме этого
комиссия полагает, что в результате ее работы в министерствах были
составлены стратегии по ИКТ на четыре года, в которых разъясняется
связь общих целей и деятельности учреждения с целями и проектами
развития в области ИТ (и наоборот), а также планируются проекты по
развитию ИТ, исходя из целей и приоритетов основной деятельности,
вместе с временным графиком и деньгами (включая внешние
пособия). В случае более крупных и дорогих проектов в обязательном
порядке должен быть составлен более подробный план деятельности,
а также анализ прибыльности и эффективности проекта, в котором
описывается необходимость, воздействие, ожидаемые результаты,
условия реализации проекта, а также связанные с ним действия. По
оценке комиссии, благодаря стратегиям по ИКТ и планам деятельности более крупных проектов учреждения стали значительно более
точно анализировать свои потребности и сконцентрировали свое
внимание на самых важных действиях.
57.

Управление
инвестициями в ИКТ в
целом находится на
хорошем уровне,
однако точность
планирования
требуется улучшить.

Планирование и управление инвестициями в ИКТ в министерствах организовано преимущественно централизовано, однако для
некоторых учреждений сделаны исключения. Так, например,
Департамент сельскохозяйственных регистров и информации планирует свою деятельность отдельно в Министерство по делам сельской
жизни, Земельный департамент в Министерстве окружающей среды,
Налогово-таможенный департамент и Департамент статистики в
Министерстве финансов, и Институт развития здоровья и Департамент лекарственных средств в Министерства социальных дел.
58.

Центральное планирование и управление инвестициями по состоянию на конец 2015 года было преимущественно сконцентрировано в
ИТ-отделах министерств, однако в некоторых министерствах были
созданы и отдельные подразделения, охватывающие сферу управления, например, отдельные советы при исполнительном руководстве.
Отдельное учреждение для управления инвестициями и расходами на
деятельность в области ИКТ предусмотрено в сферах управления
четырех министерств: Центр регистров и инфосистем в сфере управления Министерства юстиции, Центр инфотехнологии Министерства
окружающей среды в сфере управления Министерства окружающей
среды, Центр инфотехнологии и развития Министерства внутренних
дел в сфере управления Министерства внутренних дел, а также Центр
инфотехнологии в сфере управления Министерства финансов.
59.
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Центральный поставщик
означает поставщика,
которому Правительство
Республики предоставило
полномочие производить
закупки за другие
государственные
учреждения. Другие
государственные учреждения
обязаны использовать услуги
центрального поставщика.

В 2014 году распоряжением Правительства Республики Центр
регистров и инфосистем (ЦРИ) был наделен полномочиями
центрального поставщика для приобретения компьютеров и
мониторов, что означает, что все государственные учреждения в
обязательном порядке обязаны приобретать лэптопы, настольные
компьютеры и мониторы при посредничестве ЦРИ, который централизованно заключает для этого рамочные договоры в порядке госзакупок. Согласно проведенному с ЦРИ интервью, приобретенные
через центр компьютеры и мониторы в среднем на 25–30% дешевле
магазинной цены, благодаря чему наибольшую выгоду получают
именно менее крупные покупатели, которые сами не могут получить
такие скидки вследствие небольших объемов закупок.
60.

По мнению Госконтроля, концентрирование планирования и
управления в общем плане выгодно сферам управления, так как в
большей части случаев министерства получают обзор долгосрочных
потребностей в развитии ИКТ в своей области и необходимых для
этого денег. В то же время, для обеспечения точности планирования
необходимо улучшение в сфере управления некоторых министерств,
так как имелись определенные запланированные приобретения,
которые были отсрочены и отсрочку которых следовало предвидеть,
или были запланированы действия, выполнение которых в
бюджетном году не было начато (см. также Схему 3).
61.

Проанализированные в ходе аудитов инвестиции преимущественно отражены в планах развития министерств или областей,
однако вследствие структуры стратегии госбюджета они не связаны
со стратегией достаточно ясно, так как области инвестирования
описаны в ней в очень общем виде. Большинство инвестиций были
связаны с «Планом развития информационного общества 2020»,
однако существовали и области, в случае которых такие связи видны
не были. Причина заключается в том, что все инвестиции в ИКТ
развитию информационного общества напрямую не способствуют.
Например, информационные системы, касающиеся внутренней безопасности, скорее обеспечивают потребности самих государственных учреждений и основываются на плане развития внутренней
безопасности. Таким образом, можно утверждать, что касающиеся
развития ИКТ аспекты рассредоточены по различным планам
развития, и что всеобъемлющий и охватывающий все государство
план развития или документ по политике в области ИКТ
отсутствует. Данную роль не исполняет и стратегия госбюджета.
62.

63.

Рекомендации Госконтроля министру финансов:
■

взвесить, следует ли составить список относительно
альтернативных инвестиций, для которых можно было бы
направлять деньги в упрощенном порядке без дополнительного решения Правительства Республики и Рийгикогу в
случае, если запланированные инвестиции по каким-либо
причинам не реализуются;

■

установить задачи, рабочий порядок и принципы оценки
ходатайств об инвестировании для комиссии по ИКТ,
действующей при МЭК;
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■

установить принципы оценки эффективности проектов, в
отношении которых комиссия МЭК приняла решение о
финансировании, и проанализировать действенность и
эффективность применяемой модели принятия решений.

■

найти решение вопроса относительно того, как именно было
бы возможно ходатайствовать об инвестициях в ИКТ и в
случае менее крупных проектов и/или для текущих действий
по развитию.

■

использовать для планирования инвестиций в ИКТ вместо
электронных писем информационную систему, которая
обеспечивала бы простоту ходатайства, рассмотрения и
фиксирования данного процесса.

Ответ министра финансов: постановление министра финансов № 9
от 04.02.2016 и Закон о государственном бюджете устанавливают
принципы изменения и подразделения средств госбюджета. Создавать отдельный порядок для изменения расходов и инвестиций в
ИКТ было бы нецелесообразно. В соответствии с действующим в
настоящий момент порядком изменения госбюджета и подразделения бюджета, можно точно также направлять деньги для других
инвестиций и расходов на ИКТ, если возникает такая необходимость. Для анализа потребностей финансирования в области ИКТ у
нас имеется обзор расходов, которые не были профинансированы,
но их финансирование также предполагает определение приоритетов
в сферах управления и представление обоснованного предложения о
внесении изменений в закон о бюджете или подразделение бюджета.
Принципы работы комиссии по ИКТ планируется более точно
установить в вышеупомянутом постановлении министра финансов.
Принципы, которым должны соответствовать проекты ИКТ, уже
сейчас описаны в статье 13 данного постановления. Исходя из этих
принципов рассматриваются и оцениваются также и вопросы,
касающиеся потребности в дополнительных деньгах.
Мониторинг профинансированных проектов и расходов осуществляется на тех же основаниях, что и в случае всех других средств
госбюджета. Проекты по ИКТ должны в первую очередь способствовать достижению целей и результатов сферы управления, которые
оцениваются с помощью различных индикаторов. Разработка
отдельных правил для оценки результатов является нецелесообразной, так как это приведет к дополнительной административной
нагрузке, а также к путанице в отношении уже имеющихся принципов
оценки результатов. Кроме этого расходы на ИКТ обладают иным
содержанием (расходы на обслуживание, персонал, развитие и т.д.), в
отношении которого невозможно применить принципы оценки
эффективности с единым содержанием.
Указанный в аудите предел оценки для одного проекта в размере
двухсот тысяч евро не установлен для сфер управления ни МЭК, ни
МФ. МЭК обратило внимание на данное недопонимание уже в
рамках контрольного отчета, однако это замечание очевидно было
оставлено без внимания. При представлении дополнительных
ходатайств важность представляет внутренняя система приоритетов
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сферы управления, независимо от денежного объема проекта или
расходов на него.
Ходатайства о дополнительных деньгах для ИКТ уже сегодня
собираются через инфосистему госбюджета, в которую можно
загрузить вышеупомянутое постановление министра финансов № 4.
Электронные письма используются для предоставления
ходатайствующему лицу первичной быстрой обратной связи
относительно проекта. После рассмотрения и оценки проектов и
расходов производство по дополнительным ходатайствам
происходит в Правительстве Республики аналогично производству
относительно всех других потребностей в дополнительных деньгах,
включая фиксирование решений о финансировании. Производство
по всем расходам и дополнительным ходатайствам (включая ИКТ)
происходит в инфосистеме госбюджета.

Толкование договоров
аренды приводит к
ошибкам

Вследствие неверного толкования договоров аренды
нарушается Закон о государственном бюджете, что
приводит к ошибкам в финансовой статистике
государства.
Аудиты Госконтроля показали, что государственные учреждения
берут в аренду для основных направлений своей деятельности как
транспортные средства и офисную мебель, так и компьютеры. В
ходе аудитов выяснилось, что заключенные государственными
учреждениями договоры аренды содержат ряд условий, которые
приводят к нарушениям Закона о государственном бюджете и
ошибкам в финансовой статистике государства.
64.

Госконтроль выполнил аудит целесообразности содержания
транспортных средств министерств с лета 2015 года по весну 2016
года, и в его ходе также проанализировал соответствие 73 договоров
аренды транспортных средств, использовавшихся в периоде
01.01.2013–30.06.2015, условиям финансового лизинга. В результате
анализа выяснилось, что примерно пятая часть проверенных
договоров соответствует условиям финансового лизинга.
Финансовому лизингу соответствовали следующие условия:
65.

Условия финансового
лизинга оцениваются исходя
из инструкции № 9 «Учет
аренды» Бухгалтерского
комитета, которая
устанавливает критерии для
учета договоров аренды и их
отражения в годовых
бухгалтерских отчетах.

■

обязательство уплатить в случае досрочного расторжения
договора все арендные платежи; договор действует 4 или 5
лет; текущая стоимость минимальной суммы арендных
платежей составляет минимум 70% от справедливой стоимости транспортного средства; такие условия одновременно
присутствовали в более чем одной десятой части договоров;

■

другие условия финансового лизинга, которые присутствовали в отдельных случаях, но которые в общей сложности
присутствовали в одной десятой части проверенных в ходе
аудита договоров: право на выкуп собственности по остаточной стоимости после прекращения договора (и данное право
также использовалось); текущая стоимость минимальной
суммы арендных платежей на момент вступления договора
аренды в силу была приблизительно равна справедливой
стоимости арендованного имущества (более 90%);
обязательство покрыть убытки, обусловленные падением
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стоимости арендуемого имущества; обязательство возместить убытки, вызванные досрочным расторжением договора.
Таким образом, государственные учреждения уже на протяжении
многих лет нарушали Закон о государственном бюджете, согласно
которому государственным учреждениям разрешено принимать
долговые обязательства и осуществлять сделки на условиях финансового лизинга только при условии, что для этого предоставлено
разрешение на основании бюджета, и что в бюджете предусмотрены
соответствующие деньги. В подавляющем большинстве случаев
государственные учреждения не ходатайствовали о таком разрешении, и осуществлявшиеся на основании таких договоров платежи не
были запланированы и не отражались в ежегодном госбюджете в
качестве сделок по финансированию. В результате этого сделки/расходы в ежегодном госбюджете запланированы неверно и являются
непрозрачными. Кроме этого заключенные договоры аренды
отражены в бухгалтерском учете неверно, т.к. они не отражены в
качестве актива или обязательства по финансовому лизингу.
66.

Госконтроль установил, что кроме договоров, соответствующих
условиям финансового лизинга, государственные учреждения также
заключили договоры арендопользования, содержащие неизбежные
расходы. В ходе аудита Госконтроль обнаружил, что примерно треть
проверенных договоров аренды содержала неизбежные расходы.
Неизбежные расходы являются реальными обязательствами,
которые по смыслу финансовой статистики и являющейся ее
основой системы национальных счетов следует учитывать в числе
обязательств на финансовом счету, вследствие чего необходимо
вести учет таких расходов.
67.

Неизбежные расходы в
случае договоров аренды
означают арендные платежи
будущих периодов, которых
нельзя избежать при
прекращении договора
аренды. Согласно условиям
договора, о желании
досрочно расторгнуть
договор необходимо
предварительно сообщить за
определенное количество
месяцев.

Для ведения учета не отраженных в балансе договоров и
следующих из них обязательств государством используются
внебалансовые счета. В результате аудита Госконтроль установил,
что на этих счетах в числе прочего отражаются и договоры,
соответствующие условиям финансового лизинга, однако согласно
правилам ведения бухгалтерии данные обязательства должны быть
взяты на учет в балансе.
68.

Госконтроль также обнаружил, что отраженные на
внебалансовом счете данные не охватывают все соответствующие
договоры. Кроме арендных платежей будущих периодов, которых
невозможно избежать при прекращении договоров, на данных
счетах также ошибочно отражаются платежи, связанные с
договорами, которые можно прекратить.
69.

Неверное отражение
договоров аренды в
бухгалтерском учете
приводит к ошибкам в
финансовой
статистике
государства.
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Департамент статистики Эстонии при составлении финансовой
статистики основывается на Европейской системе национальных и
региональных счетов, принципы отражения договоров аренды
которой совпадают с принципами классификации договоров аренды,
следующими из правил ведения государственного бухгалтерского
учета. Департамент статистики берет за основу расчета долга суммы,
отраженные на соответствующих балансовых счетах в информационной системе сальдовых ведомостей Министерства финансов.
Таким образом, корректная классификация договоров аренды в
качестве арендопользования и финансового лизинга, а также их
70.

Отчет Госконтроля перед Рийгикогу, Таллинн, 29 августа 2016 года

Правильность бухгалтерского отчета государства за 2015 год и законность сделок

соответствующее отражение в бухгалтерском учете необходимы для
обеспечения правильности финансовой статистики государства.
В итоге на основании проверенных в ходе аудита договоров
можно заключить, что 2/3 заключенных государственными
учреждениями договоров влияют на финансовую статистику
государства. Из них треть следует учитывать как финансовый
лизинг при расчете долговой нагрузки, и треть в качестве следующего из неизбежных расходов обязательства на финансовом счете.
71.

По мнению Госконтроля, установление в тендерной
документации единых договорных условий позволит избежать
заключения договоров, соответствующих условиям финансового
лизинга. Использование типовой формы позволит избежать
использования типовых и специальных условий лизингодателей, по
которым связанные с имуществом риски и блага берет на себя
арендатор. Единая форма также позволит избежать невыгодных для
государства условий.
72.

73.

Рекомендации Госконтроля министру финансов:
■

составить для государственных учреждений ясное и
однозначно истолковываемое руководство по классификации
договоров аренды;

■

в ходе процесса составления бюджета направить
министерства на представление ходатайств о разрешении на
осуществление сделок по финансированию, чтобы устранить
нарушения Закона о государственном бюджете, следующие
из уже заключенных договоров, и исключить ошибки при
планировании новых договоров аренды;

■

составить типовые формы арендных договоров, которые
учреждения могли бы использовать в качестве части тендерной документации, что позволит избежать содержания в
договорах условий финансового лизинга и/или невыгодных
условий.

■

потребовать от Государственного центра вспомогательных
услуг в сотрудничестве с бухгалтерами государственных
учреждений просмотреть все заключенные договоры аренды
и их отражение в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договоров и правилами ведения бухгалтерского учета,
чтобы обеспечить корректность данных, используемых для
составления статистики правительственного сектора.

■

потребовать от Государственного центра вспомогательных
услуг в сотрудничестве с Департаментом статистики найти
решение, которое позволило бы Департаменту статистики
получать информацию о неизбежных расходах, чтобы обеспечить верность финансового счета в финансовой статистике.

Ответ министра финансов: МФ не согласно в полной мере с
толкованиями Госконтроля относительно того, когда договоры
аренды следует отражать в качестве финансового лизинга или
договоров арендопользования. Например, мы считаем, что обяза-
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тельство уплатить в случае досрочного расторжения договора все
арендные платежи, при том что договор действует 4 или 5 лет и
текущая стоимость минимальной суммы арендных платежей
составляет минимум 70% от справедливой стоимости транспортного
средства, не должно обязательно означать, что связанные с
собственностью риски и блага перешли арендатору. Также это не
должно обязательно означать наличие договорных условий, в
которых содержится обязательство покрыть убытки, возникшие в
результате падения стоимости арендуемой собственности, или
обязательства возместить убытки, возникшие вследствие досрочного
расторжения договора. Договоры аренды классифицируются в
начале периода аренды, а не тогда, когда становятся известны
совершенные при прекращении договора аренды сделки или падение
стоимости имущества. Заключая договоры аренды арендаторы как
правило желают использовать имущество до окончания периода
аренды. Для защиты от возможных негативных сценариев, которые
могут произойти в течение периода аренды, оценивается потребность в заключении страховых договоров. Учреждения не желают
брать на себя обязательства, не предусмотренные в госбюджете.
Поэтому они ясно сообщают арендодателю, желают ли они заключить договор финансового лизинга или договор арендопользования.
Госконтроль отправил нам список конкретных сделок, совершенных
для аренды транспортных средств, которые должны были быть
отражены в качестве финансового лизинга, но были отражены в
качестве арендопользования. Согласно направленным учреждениям
запросам мы не можем согласиться с Госконтролем.
Мы планируем, что все договоры об аренде недвижимости в
будущем будут заключаться через Riigi Kinnisvara AS (далее –
«RKAS»). Также была достигнута договоренность об изменении
общих правил ведения бухгалтерии государства, согласно которому заключенные с RKAS договоры будут отражаться в качестве
договоров арендопользования. В случае легковых автомобилей
мы планируем перейти на централизованные закупки (представитель Госконтроля участвовал в соответствующей группе), и
закупки компьютеров также будут выполняться централизовано.
Исходя из вышеприведенного, мы не считаем составление отдельного руководства необходимым. Мы считаем, что руководство по
классификации договоров аренды уже имеется в лице RTJ 9.
Классификация договоров аренды не означает ведения учета по
конкретным правилам, а просто включает дачу оценки рискам и
благам, связанным с правом собственности на имущество. Поэтому
мы не можем написать однозначно истолковываемое руководство по
классификации. Государственный центр вспомогательных услуг
(далее - «ГЦВУ») постоянно просматривает в сотрудничестве с
учреждениями новые заключенные договоры и дает рекомендации относительно отражения договоров в бухгалтерском учете.
Мы считаем, что дополнительное рассмотрение заключенных
ранее договоров было бы излишней работой, так как в результате
аудитов мы не знаем о конкретных договорах, которые согласно
полученной от учреждений оценке в настоящее время могут быть
отражены неверно.
Мы знаем, что в некоторых случаях при приобретении недвижимости в качестве цели указывается заключение договора арендо-

38

Отчет Госконтроля перед Рийгикогу, Таллинн, 29 августа 2016 года

Правильность бухгалтерского отчета государства за 2015 год и законность сделок

пользования, хотя экономически финансовый лизинг мог бы
быть более целесообразен. Такие ситуации могут быть связаны с
более простыми правилами государственного бюджета, действующими в случае арендопользования. Мы направим свои аналитические ресурсы на решение данной проблемы и проведем
консультирование учреждений во время информационных дней и
в ходе составления бюджета. Кроме этого мы хотели бы отметить,
что летом 2016 года Министерством финансов был составлен доклад
о плане повышения эффективности «Закупки и администрирование
легковых автомобилей правительственных учреждений, а также организация служебных поездок», целью которого был анализ использования легковых автомобилей, используемых правительственными
учреждениями (включая закупки), а также связанных с ними расходов. По результатам доклада в качестве предложений среди прочего
было представлено следующее:
■

в случае обычной интенсивности использования (пробег до
25 000 км в год) при финансировании отдавать предпочтение
выкупу или финансовому лизингу, что позволяет продлить
срок службы транспортных средств;

■

организовать централизованные закупки легковых
автомобилей через ГЦВУ. Предложения будут передаваться
Правительству Республики для принятия решения и
договоренности о дальнейших действиях.

В качестве неизбежных расходов Госконтроль истолковал избегаемые
расходы. А именно, в договорах указано обязательство арендатора
предварительно сообщить о расторжении договора в обычном
порядке или досрочно за определенное количество месяцев. Если
арендатору требуется продолжить использовать собственность, и он
планирует предварительно сообщить о расторжении договора
согласно условиям договора, такие расходы считаются избегаемыми.
В связи с этим данные расходы отражаются в качестве внебалансовых
(условных) обязательств, а не в качестве балансовых обязательств. В
качестве статистических обязательств необходимо показывать только
реальные (возникшие, реализованные) обязательства, а не условные
обязательства. Департамент статистики подтвердил нам, что в
статистике условные обязательства не учитываются в качестве
обязательств. Мы установили случаи, когда условные обязательства
были показаны большими, чем они должны были быть показаны. Это
означает, что в некоторых случаях учреждения показывали на
внебалансовом счете все платежи по арендопользованию будущих
периодов, однако на данном счете следовало указать только
неизбежные платежи, которых невозможно избежать при
прекращении договора аренды (в случае, если они меньше арендных
платежей будущих периодов). Мы просмотрим отраженные на
внебалансовых счетах условные обязательства в сотрудничестве
с учреждениями, и в дальнейшем постараемся отражать условные
обязательства верно. Тем не менее, данная проблема не связана с
недостатками статистических отчетов, так как в национальной
статистике показывать условные обязательства в качестве
финансовых обязательств нельзя.
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Комментарий госконтроля: Госконтроль не согласен с
приведенной в ответе Министерства финансов позицией, что
описанные расходы являются избегаемыми.
Оценка Госконтроля основана на информации, полученной у
Департамента статистики. По запросу Госконтроля департамент
проанализировал пункты договоров аренды, являющиеся
основанием для вышеописанных расходов, и в своем письме
Госконтролю от 03.03.2016 он сообщил, что данные обязательства
являются скорее реальными обязательствами. Кроме этого в ходе
проверки отчета «Целесообразность содержания транспортных
средств министерств» на наличие фактических ошибок департамент
подтвердил 31.03.2016, что неизбежные расходы (арендные платежи,
которых невозможно избежать независимо от длительности
договора или от того, насколько долго планируется использовать
арендованное имущество) являются реальными обязательствами,
которые по смыслу системы национальных счетов необходимо
учитывать в числе обязательств на финансовом счету. Госконтроль
знает, что условные обязательства в статистике не учитываются в
качестве обязательств, однако реальные обязательстве все-таки
должны быть учтены. Госконтролю не известно об изменении
методики толкования Департаментом статистики в отношении
описанных неизбежных расходов.
Исходя из вышеприведенного, Госконтроль по-прежнему считает, что
Государственные центр вспомогательных услуг в сотрудничестве с
Департаментом статистики должен целостно проанализировать условия договоров аренды, чтобы выяснить, какие именно типы обязательств и расходов они устанавливают, и обеспечить корректность и
всеобъемлемость данных, являющихся основанием для финансовой
статистики, я также ясность к отношении того, откуда Департамент
статистики получает соответствующую информацию.

Руководство по составлению отчета о выполнении плана
деятельности не обеспечивает понятного отчета
Отчетность о
деятельности
государства
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После того как в 2015 году в отношении министерств перестало
действовать обязательство представлять отчеты за хозяйственный
год, отчет о выполнении плана деятельности является единственным
документом, в котором министерства предоставляют обзор своей
деятельности за год. Для составления отчета о выполнении плана
деятельности Министерство финансов представило министерствам
предварительно заполненную таблицу Excel, которую министерства
должны были заполнить и представить вместе с итоговой оценкой
Министерству финансов. Для составления отчета о выполнении
плана деятельности Министерство финансов опубликовало
небольшое руководство, однако оно касается только формы отчета,
и составленные на его основе отчеты о деятельности не всегда дают
информацию, которая в полной мере описывает результат работы
правительства. В руководстве отсутствуют, например, требования
относительно того, следует ли и какие именно индикаторы следует
представлять; следует ли и как именно следует докладывать об
отрицательных результатах; где и как следует публиковать отчет о
выполнении плана деятельности и т.д.
74.
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Например, в отчете о выполнении плана деятельности
присутствует ряд индикаторов, в случае которых для оценки работы
правительства должен быть указан их начальный уровень (обычно
уровень предыдущего года), заданный уровень для 2015 года и
фактический уровень 2015 года, однако они не всегда были
заполнены. В случае определенных индикаторов не указан заданный
уровень, т.е. ситуация, которой планировалось достичь в 2015 году;
в случае части индикаторов отсутствовал фактический уровень 2015
года – в обоих случаях отсутствовала информация, достаточная для
оценки того, была ли цель достигнута или нет. В большинстве
случаев фактический уровень 2015 года отсутствует вследствие того,
что на момент составления отчета данные еще не поступили, но это
приводит к еще одной проблеме – уровень данного индикатора так и
остается неуказанным, так как для следующего года будет
действовать уже новый заданный уровень. Госконтроль считает, что
если фактическое выполнение индикатора представить невозможно,
для него следует добавить ближайший известный уровень,
например, значение индикатора за предыдущий год.
75.

Госконтроль считает, что в случае каждого представленного
индикатора Министерство финансов должно проанализировать,
использует ли правительство данный индикатор для принятия
решений по управлению или для отчета о своей деятельности перед
общественностью. Если нет, от представления такого индикатора
следует отказаться, так как его отслеживание приводит к
необоснованной административной нагрузке. Если представление
индикатора признается необходимым, следует представлять его
начальный, заданный и фактический уровень за отчетный год, а если
вследствие процедуры сбора статистики значение фактического
исполнения невозможно представить ко времени составления
отчета, необходимо указать ближайший к нему известный уровень,
например, значение индикатора за прошлый год.
76.

Правительство взяло курс на составление бюджета по видам
деятельности, в ходе которого бюджетные деньги связываются с
конкретными программами, что позволяет получить обзор относительно того, на какие направления деятельности расходуются
деньги, и позволяет оценить результаты таких направлений деятельности и, таким образом, также и эффективность использования
денег. Госконтроль считает, что условием для составления бюджета
по видам деятельности является наличие очень хорошего обзора
охватываемой программами области и результатов направлений
деятельности в данной области. В свою очередь условием для такого
обзора является надежная отчетность, обеспечивающая наличие
вводной информации для принятия решений об управлении. Для
этого в свою очередь необходимо установить подробные требования
к отчетам, так как в противном случае данные действия приведут
лишь к излишнему увеличению бюрократии.
77.

78.

Рекомендации Госконтроля министру финансов:
■

составить более подробное руководство по составлению
отчета о выполнении плана деятельности, содержащее
конкретные требования к структуре данного отчета и
представлению в нем данных;
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■

проанализировать, являются ли приводимые в отчете о
выполнении плана деятельности индикаторы необходимыми
для принятия правительством решений об управлении или
для его отчетности перед общественностью, и если это не
так, то от представления таких индикаторов в отчете следует
отказаться;

■

представить для всех указанных индикаторов их начальный
уровень, заданный уровень для данного года и уровень
исполнения в данном году, и в случае его отсутствия –
ближайшее историческое значение индикатора.

Ответ министра финансов: Конкретные требования относительно
как структуры плана деятельности, так и представления в нем
данных, приведены в стратегии госбюджета и в порядке составления
госбюджета, а также в составленном МФ справочнике. Кроме этого
руководство по исполнению плана деятельности указывает, что
основанием для формы плана деятельности является план деятельности сферы управления на 2015 год, одобренный распоряжением
ПР № 581 от 29 декабря 2014 года. Учитывается то, что было запланировано. Кроме этого в руководстве ясно приводится требование
относительно того, что для каждой цели, индикатора, меры или
деятельности необходимо разъяснить как положительные, так и
отрицательные результаты. Мы обновляем руководство каждый год.
Для большей ясности в дальнейшем мы будем повторять требование
об оглашении, приведенное в общих правилах ведения бухгалтерии
государства. Кроме этого мы обновим руководство, уменьшив обнаруженные в ходе составления отчета недостатки. Мы продолжим
деятельность по консультированию, включая приведение примеров,
и считаем необходимым повысить требовательность МФ в
отношении поступающего материала.
В главе по выполнению плана деятельности сводного отчета за
хозяйственный год приведены показатели, которые, по оценке
министерств, лучше всего характеризуют их область, и которые
должны полностью соответствовать плану деятельности,
утвержденному ПР на соответствующий год, включая индикаторы.
При выборе наиболее важных показателей министерства исходят из
политических приоритетов ПР (которые иногда уже включают
числовые цели) и из уточняющей их программы деятельности ПР.
Отражаемые в плане деятельности индикаторы также исходят из
планов развития области, приведенные в которых индикаторы кроме
ПР проверяются также и Рийгикогу. Данные показатели и наиболее
важные виды деятельности за завершенный период в числе прочего
отражаются также и в «Государственной бюджетной стратегии»
(ГБС), составленной при сотрудничестве Госканцелярии и МФ на
основании данных министерств и одобренной ПР. Это обеспечивает
уверенность в том, что ПР считает данные показали, часть которых
также приведена в программе деятельности ПР и часть в прогнозирующей ситуацию ГБС, информацией, необходимой для решений
по управлению. Для получения подробного обзора в сводный отчет
за хозяйственный год добавлены ссылки на более подробные отчеты
о выполнении планов деятельности министерств, а также на другие
обзоры, резюмирующие результаты прошедшего года.
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Мы согласны, что удобство использования индикаторов для
читающего их лица необходимо улучшить. Мы постараемся найти
решение, чтобы в случае отсутствия точных уровней за год можно
было с удобством использовать последнюю известную информацию.
Для обеспечения этого мы продолжим консультировать
министерства и улучшать руководства. Тем не менее, существуют и
случаи, когда определенный индикатор ранее не измерялся совсем
или измерялся в соответствии с другим принципом учета,
вследствие чего начальный уровень невозможно представить.

Постановление о стратегическом планировании попрежнему не принято
Стратегическое
планирование

В отчете об аудите 2012 года «Деятельность Правительства
Республики по оценке воздействия своей работы и ведения
отчетности о результатах» Госконтроль отметил, что отчет о
деятельности государства не обеспечивает достоверного обзора
результатов деятельности Правительства Республики для достижения
целей по развитию, являющихся важными для общества, и что для
управления развитием государства создана затратная и обременяющая
министерства система планов развития, однако для принятия решений
она используется мало. Госконтроль считает, что для Рийгикогу и
Правительства Республики необходимо обозначить четкое направление относительно того, какая информация (о результатах) им
требуется для управления работой по достижению целей развития
государства. Если в качестве цели берется оценка воздействий и более
широкое использование отчетности при принятии решений по управлению, кроме приведения в порядок системы планов развития
необходимо договориться и о принципах оценки воздействий
(пределы, приоритеты, уровень, финансирование, механизм контроля
достоверности данных), увеличить способность оценки воздействий,
выявить лучшие практики и установить четкие места использования
стратегических планов при составлении госбюджета и принятии
решений по управлению в сферах управления. В своем ответе
министр финансов отметил, что для улучшения ситуации уже
разрабатываются планы развития стратегического управления и
составления бюджета.
79.

Чтобы расходы были тщательно продуманными, принятым
19.02.2014 Законом о государственном бюджете было предусмотрено составление стратегических документов по развитию, которыми
являются: главные основы политики, план развития области, план
развития сферы управления и программа. Правительство
Республики должно было утвердить порядок составления,
реализации, отчетности, оценки и изменения стратегических
документов отдельным постановлением, но спустя два года после
вступления Закона о государственном бюджете в силу данный
порядок до сих пор не был принят. Согласно обновленным планам,
постановление должно быть принято к концу 2016 года.
80.

Так как структура стратегического планирования до сих пор не
была установлена, правительство не следит об отчетности по планам
развития сферы управления систематически, и не оценивает их
прогресс. Вместо этого правительство основательно занимается
слежением за исполнением своей краткосрочной программы
81.
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деятельности, и обзор исполнения плана деятельности относительно
2015 года доступен на сайте правительства. Госконтроль считает,
что долгосрочная эффективность и развитие должны быть
обеспечены и в тех областях, которые по каким-либо причинам не
были включены в число конкретных приоритетов правительства,
поэтому, очень важно, чтобы стратегическое планирование и
слежение за реализацией планов включали всю деятельность
государства в целом, а не только план деятельности правительства.
Рекомендация Госконтроля министру финансов: установить
порядок составления, реализации, отчетности, оценки и изменения
стратегических документов, который также создаст систему для
слежения за реализацией стратегических документов.
82.

Ответ министра финансов: Утверждение, что структура для
стратегического планирования не установлена, является
преувеличенным. Существенная часть правил следует из Закона о
государственном бюджете и актов о введении закона в действие.
Кроме этого стратегическое планирование регулирует
постановление министра финансов № 47 от 16.12.2015. Также был
составлен справочник, помогающий связать стратегическое
планирование и финансовое управление, доступный по прямой
ссылке: https://sites.google.com/site/eelarvejuhend/. Мы согласны, что
для обеспечения ясности данное постановление следует обновить.
Условием для этого является решение ПР, выявленные при
подготовке которого позиции сфер управления должны
обуславливать необходимость дополнительно проанализировать
составление бюджета. ПР дало МФ задание подготовить проект
разработки обновления Закона о государственном бюджете. Сроки
для выполнения задания приведены в программе деятельности ПР.
Комментарий Госконтроля: Госконтроль остается при своем
мнении, что требуемый Законом о государственном бюджете порядок
стратегического планирования не составлен, и что системный подход
к стратегическому планированию отсутствует до сих пор. К настоящему моменту создана сложная и обременительная система планов
развития и отчетности о них, но при принятии решений по бюджету и
слежении за эффективностью принятых решений она используется
мало. Госконтроль считает, что отдельные положения в законодательных актах не способны заменить цельной структуры, необходимой
для принятия продуманных решений по бюджету. Госконтроль
считает, что для Рийгикогу и Правительства Республики необходимо
обозначить четкие направления относительно того, какая информация
(о результатах) им требуется для приведения в порядок также и
системы стратегического планирования в целом.
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Прочие замечания относительно
законности сделок
При осуществлении деятельности на основании Закона о
государственных закупках в государственных
учреждениях количество ошибок не уменьшилось
Аудит госзакупок в
государственных
учреждениях

По данным регистра госзакупок, в 2015 году в государственных
учреждениях было осуществлено или находилось в стадии
исполнения 1849 закупок общей стоимостью 490 миллионов евро
(см. также Таблицу 4). По данным регистра, по сравнению с
предыдущим годом было выполнено на 225 закупок меньше, и их
денежный объем также уменьшился на 144 миллиона евро.
83.

Таблица 4. Количество и денежный объем осуществленных или
находившихся в стадии исполнения закупок в 2015 году

Министерство

Количество
Общая
осуществленных
стоимость
или
осуществленных
находившихся в
или
стадии
находившихся в
исполнения
стадии исполнезакупок в 2015
ния закупок в
году
2015 году (в
миллионах
евро)

Министерство
образования и науки

320

35

Министерство юстиции

73

13

Министерство обороны*

199

133

Министерство
окружающей среды

175

17

Министерство культуры

37

13

Министерство по делам
сельской жизни

115

14

Министерство экономики и
коммуникаций

450

139

Министерство финансов

93

31

Министерство внутренних
дел

200

66

Министерство социальных
дел

122

19

Министерство
иностранных дел

42

10

Госканцелярия

23

1
Источник: регистр госзакупок.

Каждый год Госконтроль в своих аудитах проверял деятельность
государственных учреждений по госзакупкам, в т.ч. соблюдение ими
принципов Закона о государственных закупках. В предыдущих ауди84.
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тах Госконтроль обнаружил множество случаев, когда требуемые законом тендеры и простые закупки не были организованы; были обнаружены недочеты в тендерной документации; были обнаружены случаи
непредставления отчетов о закупках, а также недостатки в порядках
проведения закупок и составлении или обновлении планов закупок.
Как и в предыдущие годы, в данном году Госконтроль рассмотрел также и систему внутреннего контроля, касающуюся деятельности по закупкам, и оценил соответствие выбранных закупок как
Закону о государственных закупках, так и внутренним порядкам
самих учреждений. Кроме этого было проверено, организовывались
ли в случае закупок, превышавших предельный уровень, тендеры, и
выбирался ли при закупках верный вид производства.
85.

Результаты аудита показали, что хотя необходимая для
деятельности по закупкам система внутреннего контроля создана и в
целом находится на хорошем уровне, т.е. порядки осуществления
закупок в большей части случаев составлены и являются достаточно
подробными, и планы закупок преимущественно являются
соответствующими, количество неорганизованных простых закупок
и тендеров по госзакупкам по сравнению с предыдущим годом
увеличилось. По-прежнему возникали ситуации, когда отчеты в
регистр госзакупок не представлялись или представлялись с
опозданием; в то же время, было заметно, что количество случаев
представления отчетов с запозданием уменьшилось.
86.

Обязательство по
организации тендера по
госзакупке возникает, если
закупаемые вещи и услуги
стоят 40 000 евро и больше,
или если закупаемые
строительные работы стоят
250 000 евро и больше.
Согласно Закону о
государственных закупках,
простая закупка должна быть
организована в случае, когда
заказываются вещи или
услуги на сумму более 10
000 евро (без НСО) или
строительные работы на
сумму более 30 000 евро
(без НСО).
Тендер по простой закупке
начинается с размещения
уведомления о простой
закупке в регистре. Заказчик
не должен, но может
применить весь регламент
Закона о государственных
закупках. После заключения
договора заказчик
представляет в регистр
отчет о госзакупке, и после
прекращения договора –
приложение к отчету.
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Наибольшее количество непроведенных простых закупок и тендеров наблюдалось в сфере управления Министерства образования и
науки (всего 33 случая) и в Министерстве внутренних дел (всего 20
случаев). По меньшей мере 11 простых закупок и тендеров по
госзакупкам не были организованы в Министерстве юстиции,
Министерстве культуры и Министерстве экономики и коммуникаций.
87.

Нарушения были замечены также и в случае Министерства
обороны, Министерства по делам сельской жизни, Министерства
социальных дел, Министерства иностранных дел, Министерства
окружающей среды, Министерства финансов, Госканцелярии,
Канцелярии Рийгикогу и Государственного суда. При этом не были
организованы как тендеры, так и простые закупки.
88.

Так как количество нарушений Закона о государственных
закупках не уменьшилось, это по-прежнему указывает на слабость
планирования, производства и системы надзора за закупками.
Главные недостатки организации закупок также следуют из
различного толкования и применения закона, а также из
недостаточного опыта или способности, особенно в случае
небольших учреждений.
89.
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90. В результате выполненных аудитов выяснилось, что для
государственных учреждений по-прежнему остается проблемой
В случае услуги, закупаемой
в упрощенном порядке,
закупка услуг по путешествиям и авиабилетов. В 2015 году без
заказчик обязан сообщить на организации тендера по госзакупкам услуги по путешествиям были
своем сайте или посредством
заказаны и авиабилеты были куплены Министерством культуры,
регистра госзакупок о
желании заключить договор о Министерством иностранных дел, которое не смогло успешно
закупках и представить
провести тендер, а также частью учреждений Министерства
регистру госзакупок отчет о
образования и науки. Министерство внутренних дел, Министерство
госзакупке, если
экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и
предполагаемая стоимость
Министерство юстиции покупали авиабилеты в качестве услуги по
договора без налога с
организации путешествий, закупленной в упрощенном порядке. В то
оборота превышает 40 000
евро. Если предполагаемая
же время, согласно Закону о государственных закупках, покупка
общая стоимость договора
авиабилетов (т.е. заказ услуги по воздушному транспорту) в
также превышает
международный предельный упрощенном порядке не допускается – для этого необходимо
организовать соответствующий закону тендер.
уровень, заказчик должен
составить техническое
описание, соответствующее
91. По оценке Госконтроля, в отношении закупок услуг по
требованиям Закона о
организации путешествий и услуг по воздушному транспорту
государственных закупках.

необходимо более тщательно чем ранее выполнить анализ,
продумать условия закупок, и обеспечить централизованную
координацию и консультирование.

Деятельность государственных коммерческих обществ и
фондов по закупкам необходимо улучшить
Аудит госзакупок в
государственных
коммерческих
обществах и фондах,
а также в Центре
управления
государственными
лесами

Необходимо соблюдать указанные в Законе о госзакупках
принципы, и при необходимости организовывать тендеры во всех
находящихся под государственным контролем фондах, в
государственном доходном учреждении и в большинстве
государственных коммерческих обществ. Поверенные аудиторы,
выполнявшие аудиты годовых бухгалтерских отчетов данных фондов
и коммерческих обществ, не проверили соблюдение Закона о
государственных закупках во всех государственных коммерческих
обществах, фондах, а также в государственном доходном учреждении,
так как заключенные ранее договоры об оказании аудиторской услуги
по 2015 году не включали проверку законности сделок. Госконтроль
также не выполнил дополнительные контрольные действия в данных
подразделениях, вследствие чего сделать выводы о государственных
коммерческих обществах и фондах, а также о Центре управления
государственными лесами в целом сделать нельзя.
92.

На сайте Госконтроля приведен список наиболее важных
государственных коммерческих обществ и фондов, в отношении
законности сделок которых в будущих годах будет необходимо
выполнить аудиторскую проверку. На сайте Госконтроля также
размещен руководствующий материал о проведении аудита
законности сделок, и поверенным аудиторам было отправлено
руководство Госконтроля.3 Госконтроль помогал поверенным
аудиторам выполнять аудит законности сделок в государственных
фондах и коммерческих обществах: он организовал для этого
93.

3

Руководство Госконтроля аудитору находящихся под государственным контролем
подразделений для предоставления мнения о законности экономических сделок за
2015 год
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информационный день, встречался с поверенными аудиторами и
отвечал на текущие вопросы.
По данным регистра госзакупок, в 2015 году в государственных
коммерческих обществах, фондах и в государственном доходном
обществе были осуществлены или находились в стадии исполнения
1502 закупок общей стоимостью 527 миллионов евро. По сравнению с
прошлым годом увеличилось как количество закупок, так и их денежный объем. По сравнению с предыдущим годом было зарегистрировано на 431 закупку больше, и денежный объем закупок вырос на 258
миллионов евро. По мнению Госконтроля, рост объема закупок был,
среди прочего, обусловлен также контролем за соблюдением Закона о
государственных закупках, осуществляемым как Министерством
финансов в рамках государственного и административного надзора,
так и поверенными аудиторами под руководством Госконтроля.
94.

Из 37 фондов и
коммерческих
обществ, определенных Госконтролем
как важные,
деятельность по
закупкам за 2015 год
была проверена в
общей сложности в 15
подразделениях.

По сравнению с предыдущим годом выросло количество
учрежденных государством фондов и коммерческих обществ,
деятельность по закупкам которых была проверена поверенными
аудиторами. В 2014 году была проверена деятельность по закупкам
семи фондов и одного коммерческого общества. Деятельность по
закупкам 2015 года была проверена поверенными аудиторами в
девяти государственных фондах и в шести коммерческих обществах
(см. также Приложение 1 к отчету).
95.

У четырех проверенных фондов (SA Eesti Draamateater, Hariduse
Infotehnoloogia SA, Ettevõtluse Arendamise SA и SA KredEx) и у трех
коммерческих обществ (Riigi Kinnisvara AS, AS Eesti Liinirongid и
Eesti Raudtee AS) недостатков в деятельности по закупкам за 2015
год обнаружено не было. Данные учреждения для осуществления
деятельности по закупкам создали соответствующую Закону о
государственных закупках систему внутреннего контроля, и при
покупке вещей, заказе услуг, организации конкурсов идей, заказе
строительных работ и предоставлении концессий на строительные
работы и услуги они соблюдали главные принципы Закона о
государственных закупках.

В случае несколько
менее чем половины
проверенных
подразделений
недостатков в
деятельности по
закупкам обнаружено
не было.

96.

Недостатки в
деятельности по
закупкам группы AS
Tallinna Sadam

97.

Недостатки в
деятельности по
закупкам AS Eesti Loto

98.
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В результате проверки выяснилось, что AS Tallinna Sadam и его
дочерняя компания AS TS Energia не создали для организации
деятельности по закупкам систему внутреннего контроля, которая в
достаточной мере соответствовала бы требованиям Закона о
государственных закупках. Кроме этого данные акционерные
общества в 2015 году при покупке вещей, заказе услуг, организации
конкурсов идей, заказе строительных работ и предоставлении
концессий на строительные работы и услуги не соблюдали главные
принципы Закона о государственных закупках в достаточной
степени. Были установлены неорганизованные тендеры и простые
закупки, неверный выбор вида тендера и прочие случаи
несоблюдения общих принципов осуществления госзакупок.
Компания AS Eesti Loto также не создала для организации
деятельности по закупкам систему внутреннего контроля, которая
соответствовала бы требованиям Закона о государственных закупках,
и в 2015 году при покупке вещей, заказе услуг и заказе строительных
работ она не соблюдала главные принципы Закона о государственных
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закупках, так как во многих случаях не были организованы тендеры
по государственным закупкам и простые закупки.
В обнародованном в феврале 2013 года отчете об аудите
«Организация государственных закупок в находящихся под
государственным контролем коммерческих обществах и
учрежденных государством фондах» Госконтроль отметил, что AS
Eesti Loto не определяло себя в качестве заказчика в значении
Закона о государственных закупках. Уже тогда Госконтроль пришел
в выводу, что AS Eesti Loto является заказчиком в значении Закона о
госзакупках, так как компания оказывает в общественных интересах
в качестве основной и дополнительной деятельности услуги,
характер которых не является промышленным и/или коммерческим.
До 9 сентября, когда министр финансов отправил компании AS Eesti
Loto письмо, в котором он окончательно заявил, что AS Eesti Loto
должна начать выступать в качестве заказчика в значении Закона о
государственных закупках, она отказывалась действовать в качестве
заказчика в значении Закона о государственных закупках. Только
после требования министра финансов компания начала приводить
свою практику осуществления закупок в соответствие с законом.
99.

Неосуществленные
тендеры в SA Tartu
Ülikooli Kliinikum

Аналогично предыдущим годам, поверенный аудитор сделал
фонду SA Tartu Ülikooli Kliinikum замечание относительно
неосуществленных в 2015 году тендеров. В остальных проверенных
подразделениях основные замечания касались главным образом
недостатков в системе внутреннего контроля, и в ряде случаев
неосуществления простых закупок.
100.

По оценке Госконтроля, коммерческие общества и фонды
должны улучшить систему внутреннего контроля организации
закупок и привести организацию закупок в соответствие с Законом о
государственных закупках.
101.

Рекомендации Госконтроля министру финансов и министру
государственного управления:
102.

■

продолжить и расширять централизованные закупки,
способствовать осуществлению совместных закупок,
выполнять информационную работу в данной области, а
также сконцентрировать и проанализировать потребности
учреждений в закупках;

■

взвесить при планировании надзора над соблюдением Закона
о государственных закупках возможность выполнять больше
чем прежде действий по надзору в государственных
коммерческих обществах и фондах, в которых аудит
соблюдения Закона о государственных закупках не был
проведен или не планируется.

■

проанализировать закупки услуг по воздушному транспорту
и организации путешествий, и применить в сотрудничестве с
министерствами меры, позволяющие привести заказы
данных услуг в соответствие с Законом о государственных
закупках, в т.ч. взвесить возможность централизованной
организации закупок.
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Ответ министра финансов и министра государственного управления: централизованные и совместные закупки в последние годы
являлись приоритетом МФ, и мы продолжим работать над созданием
условия для более широкого применения данного подхода. Прогресс в
данной области был особенно заметен в прошлом году, прежде всего,
в лице деятельности Центра регистров и инфосистем (далее - «ЦРИ»)
и RKAS. В середине 2016 года в Государственном центре вспомогательных услуг приступило к деятельности подразделение по
закупкам, которое предлагает услугу по организации закупок
Министерству финансов и Министерству юстиции, а также их сферам
управления и Госканцелярии. В июне ПР приняло два распоряжения,
расширившие возможности для централизованных закупок.
■

Распоряжением ПР № 224 от 30.06.2016 ГЦВУ был назван
добровольным центральным заказчиком в рамках госзакупок
правительственных учреждений и подведомственных им
государственных учреждений.

■

Распоряжением ПР № 225 от 30.06.2016 ЦРИ был назван
обязательным центральным заказчиком в рамках госзакупок
правительственных учреждений и подведомственных им
государственных учреждениях в области информационной
технологии.

В будущем ГЦВУ планирует осуществлять помимо централизованных
закупок также и совместные закупки. Следует обращать больше
внимания на консолидацию информации о потребностях в закупках. В
связи с усилением роли ГЦВУ в организации централизованных
закупок, одной из задач ГЦВУ является также консолидация потребностей учреждений в закупках для более эффективного планирования
закупок. В сотрудничестве с ЦРИ, в связи с организацией как добровольных, так и обязательных централизованных закупок, планируется
использовать портал закупок ЦРИ, что позволило бы уведомлять
учреждения о планируемых ГЦВУ централизованных закупках, в
случае добровольной централизованной закупки консолидировать
потребности в закупках учреждений, заинтересованных в участии,
подготовить тендерную документацию и т.д. Кроме этого планируется
размещать информацию в данной области на администрируемом МФ
портале госзакупок. Параллельно уведомления о добровольных
централизованных закупках будут размещаться и на сайте ГЦВУ. Еще
одной задачей ГЦВУ, кроме составления плана закупок, включающего
потребности в закупках всех учреждений, которые обслуживаются
ГЦВУ, будет являться консолидация схожих потребностей учреждений в закупках, и по возможности организация совместных закупок.
План закупок будет также размещаться на сайте ГЦВУ, что в свою
очередь позволит учреждениям, которых ГЦВУ не обслуживает на
основании договоренности, при желании присоединиться к закупкам,
указанным в плане закупок. В 2016 году МФ приступило к разработке
новой э-среды госзакупок, в рамках которой больше внимания будет
уделяться возможностям для централизованных и совместных закупок. Параллельно в сотрудничестве с ЦРИ разрабатывается э-каталог,
который значительно улучшит удобство организации закупок и
заключения договоров прежде всего именно для совместных и
централизованных закупок. С помощью э-каталога можно будет более
удобно осуществлять заказы в рамках договоров, заключенных на
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основании тендера, отслеживать действующие договоры и создавать
необходимые документы. Электронное решение упросит и
унифицирует процесс заказов в рамках проводимых закупок, что в
свою очередь позволит уменьшить расходы на рабочую силу.
По возможности мы учтем рекомендации Госконтроля о
планировании работы по надзору и составлении анализа рисков.
Целью планового надзора является получение целостной картины
деятельности заказчика по закупкам, при необходимости обращение
внимания заказчика на недостатки, а также определение структурных
проблем, возникающих при применении правил по госзакупкам.
Плановый надзор основан на ежегодном анализе рисков. В 2014 году
основанный на анализе рисков надзор был сконцентрирован прежде
всего на местных самоуправлениях. В 2015-2016 гг. мы исходили из
общей степени риска, не ограничивая выборку разбивкой по видам
заказчиков. Для получения сравнимых результатов и соответствующих выводов необходима последовательность как в методике оценки
рисков, так и в основных принципах формирования выборки.
МФ встречалось с Союзом туристических фирм для разработки более
эффективных условий закупок в области воздушного транспорта и
услуг по организации путешествий. Во второй половине 2016 года и в
2017 году планируется проанализировать совместно с ГЦВУ
возможности для централизованных закупок в области воздушного
транспорта и услуг по организации путешествий для всего государственного сектора. Кроме этого в последние годы мы общались на
эту тему с Европейской комиссией, а также исследовали практику
других стран-членов в данной области (например, Финляндии). Также
к нам обращались представители других стран-членов (например,
Литвы) с целью ознакомления с нашей практикой. В итоге можно
сказать, что данная область является достаточно сложной, приводя к
проблемам и в других странах. Мы также хотели бы отметить, что
ясность при выборе правил производства также обеспечивается тем
обстоятельством, что исходя из новых директив по госзаказам услуги
туристических бюро и услуги по организации путешествий больше не
входят в число услуг, которые могут быть заказаны в упрощенном
порядке. Для смягчения проблем, связанных с закупками данных
услуг, мы постоянно занимались консультированием заказчиков, и мы
также взвешиваем необходимость составления соответствующих
руководств после проведения анализа возможностей
централизованных закупок совместно с ГЦВУ.
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Обращение внимания
на отражение
государственных
лесов
Формула балансовой
стоимости государственных
лесов:
стои ост лесо

где
ДХЛ – доходы от
хозяйствования в лесах,
являющиеся произведением
средней цены продажи
древесины и средней
прогнозируемой вырубки
леса за 10 лет;
РХЛ – расходы на
хозяйствование в лесах,
являющиеся средними прогнозируемыми расходами за
10 лет, позволяющие
обеспечить достижение
предусмотренных объемов
вырубки и служащие
условием для
воспроизводства лесов;
I – дисконтная ставка 4%,
P – уровень инфляции,
являющийся средним
прогнозируемым на 10 лет.
Источник: Приложение 8 к Общим
правилам ведения бухгалтерии
государства

Влияющий на стоимость
лесов уровень инфляции –
содержащийся в прогнозе
производства ВВП дефлятор
добавленной стоимости
лесного хозяйства, который
более подробно описывает
изменение уровня цен,
происходящего в лесном
хозяйстве. Дефлятор лесного
хозяйства зависит от роста
дефляторов как продукции,
так и промежуточного
потребления (топлива и
других покупаемых товаров и
услуг), и для его оценки
анализируются изменения
дефлятора в разные годы;
рассматривается динамика
цен на древесину, изменения
индекса экспортной и
импортной цены, индекс цен
производителя в области
деревообработки, а также
анализируются тренды и
связи. Дефлятор лесного
хозяйства прогнозируется на 5
лет.
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Замечания относительно бухгалтерского
учета
Методика учета государственных лесов не учитывает их
сути
По состоянию на 31.12.2015 балансовая стоимость
государственных лесов составляла 3,19 миллиарда евро. По
сравнению с 2014 годом она уменьшилась на 4,3 миллиона евро,
главным образом вследствие перерасчета стоимости. До 2015 года
перерасчет балансовой стоимости государственных лесов выполнялся
только в случае, если средняя цена продажи древесины изменялась
более чем на 10%, но с 2015 года новая стоимость государственных
лесов рассчитывается по состоянию на конец каждого года.
103.

Согласно действовавшей с 2010 года методике оценки
государственных лесов, при оценке стоимости лесов учитываются
только леса, запланированные для вырубки, и объемы вырубки в
плотных кубометрах, являющиеся основанием для учета, утверждаются советом Центра управления государственными лесами в
плане развития Центра управления государственными лесами.
Основанием для расчета стоимости лесов в 2015 году являются
средние объемы вырубки, запланированные на десять лет в плане
развития Центра управления государственными лесами 2015–2020.
Так как методика оценки основана на прогнозах по среднему
значению доходов, расходов и уровня инфляции за десять лет,
предполагается, что утвержденный советом Центра управления
государственными лесами объем вырубки сохранится вплоть до
десяти лет. Несмотря на то, что при ведении лесного хозяйства
предполагается равномерный и постоянный объем их использования, планом развития Центра управления государственными лесами
в течение шести лет предусматривается увеличение объемов вырубки на 3%. Таким образом, у Госконтроля отсутствует уверенность в
том, что постоянный рост объема вырубки позволит обеспечить
равномерное использование лесов, и что запланированный объем
вырубки пропорционален приросту количества древесины.
104.

На стоимость запланированных для вырубки лесов также влияет
уровень инфляции P, прогнозируемый Министерством финансов только на пять лет. Однако методика учета государственных лесов основывается на прогнозах на десять лет, вследствие чего 5-летний уровень
инфляции не используется в модели на сравнимых основаниях.
105.
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Остальные леса кроме лесов,
запланированных для
вырубки, являются частью
находящихся в ведении
лесов, которая в результате
ведения лесного хозяйства
оставляется для роста,
включая насаждения,
хвойные и лиственные
запасы лесов. Ведение
лесного хозяйства включает в
себя выращивание леса,
пользование им, уход и
охрану. Леса, в которых не
ведется хозяйство, являются
строго охраняемыми лесами,
и главной целью в их
отношении является
сохранение природных
объектов.

Госконтроль также обращает внимание на то обстоятельство, что
так как остальные леса кроме запланированных для вырубки в балансе
не отражаются, на основании записи о биологическом имуществе,
представленной в балансе как Центра управления государственными
лесами, так и государства, невозможно сделать выводы о том, какие
изменения стоимости лесов произошли за годы. При оценке леса
следует учитывать, что задачи Центра управления государственными
лесами являются более широкими, чем исключительно продажа
вырубаемой древесины, вследствие чего необходимо также учитывать
влияние ведения лесного хозяйства на стоимость имущества.
106.

Чтобы получить обзор изменений, произошедших в принадлежащих государству лесах в отчетном году, следует ознакомиться с
отчетом за хозяйственный год Центра управления государственными
лесами, а также с информацией, приведенной в приложениях к нему.
107.

По мнению госконтроля, целый ряд обстоятельств указывает на
то, что методику оценки стоимости лесов следует пересмотреть:
частичный учет лесов, в которых ведется хозяйство, базирование
методики на прогнозах различной продолжительности, пропорциональность планируемого объема вырубки приросту лесов и т.д.
108.

Рекомендация Госконтроля министру финансов: рассмотреть
в сотрудничестве с Центром управления государственными лесами
методику учета государственных лесов и найти возможности для ее
изменения с целью учета сути государственных лесов.
109.

Ответ министра финансов: найти разумные и одновременно
надежные принципы учета, учитывающие суть государственных
лесов, без излишних расходов и ресурсов достаточно сложно. Мы
занимаемся этим уже много лет, и в сотрудничестве с Госконтролем
принципы учета были обновлены. В этом году мы также хотим
постараться найти новые идеи относительно того, как можно
отражать стоимость лесов более полно чем ранее.

Бухгалтерский учет находящихся под государственным
контролем фондов и государственных коммерческих
обществ в целом в порядке
Мнения поверенных
аудиторов о
годовых отчетах
государственных
коммерческих
обществ, фондов и
доходного
учреждения

Годовой бухгалтерский отчет государства включает в себя
финансовые показатели государственных коммерческих обществ,
находящихся под государственным контролем фондов и
государственного доходного учреждения. В данных подразделениях
аудиты годовых бухгалтерских отчетов проводили поверенные
аудиторы, и их мнения были учтены Госконтролем при составлении
мнения о годовом бухгалтерском отчете государства.
110.
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Оглашение мнения без
примечаний с выделением
обстоятельства означает,
что годовой бухгалтерский
отчет в существенной части
правильный, но при
оглашении мнения
обращается внимание на
обстоятельство, важное для
понимания представленной в
финансовых отчетах
информации.

111.

Механизмом взаимной
компенсации предприятий
основной сети (ITC) является
предусмотренный согласно
Регламенту № 838/2010 ЕС
механизм компенсации
трансграничных потоков
энергии,
в котором принимают участие
предприятия основной сети
более чем 30 стран Европы.
Принцип работы механизма
заключается в том, что
государственное
предприятие основной сети
посредством фонда ITC
возмещает другим
предприятиям основной сети
дополнительные расходы,
вызванные трансграничными
потоками энергии, если
соответствующее
государство в отчетный
период экспортировало или
импортировало
электричество, и оно
получает из фонда
компенсацию, если через
государство прошли
транзитные потоки,
вызванные участниками
рынка из других стран.

112.

Отражение
пенсионных
отчислений

Аудиторы, проводившие аудиты годовых бухгалтерских отчетов
государственных коммерческих обществ и фондов за 2014 год,
огласили мнение без примечаний (см. также Приложения 2 и 3 к
отчету), за исключением мнений, оглашенных в отношении годовых
бухгалтерских отчетов SA Hiiumaa Muuseumid и SA Tallinna
Teaduspark Tehnopol. Относительно готового бухгалтерского отчета
Eesti Raudtee за 2015 год поверенный аудитор огласил мнение без
примечаний с выделением обстоятельства. Мнение Госконтроля
относительно правильности годового бухгалтерского отчета
государства на данные обстоятельства не повлияло.
Поверенный аудитор AS Eesti Raudtee в своем отчете выделил то
обстоятельство, что по состоянию на 31.12.2015 предприятие не
соответствует условиям договоров по долговым обязательствам.
Вследствие данного обстоятельства заимодатель имеет право требовать немедленного возврата остатка займа в сумме 38,2 миллиона
евро. По состоянию на момент составления годового бухгалтерского
отчета правление предприятия не знало, использовал ли заимодатель
данное право.
Поверенный аудитор, выполнявший аудит AS Elering, сообщил
Госконтролю, что доходы, чистая прибыль и собственный капитал
акционерного общества за 2015 год уценены примерно на 0,9 миллиона евро, так как в отчете о прибыли за 2015 год предприятие
отразило доходы, полученные от связанных с ITC сделок, в сумме,
меньше фактической на 0,9 миллиона.
113.

Учет и отражение пенсионных отчислений необходимо
продумать
Согласно действующим правилам ведения бухгалтерского учета,
заработанные, но не выплаченные к балансовому дню увеличения
пенсий и должностные пенсии для бывших и работающих работников
должны отражаться в качестве отчисления в балансе того обязанного
предоставлять государственный бухгалтерский отчет лица, у которого
работники заработали соответствующую компенсацию. В соответствии с Законом о публичной службе, учет оставшихся для пенсии
пенсионных отчислений ведет Департамент социального страхования.
Учет накопленных пенсионных отчислений, сформированных в
отношении покинувших учреждения работников на основании Закона
о публичной службе, ведется отделом Государственного центра
вспомогательных услуг в случае, если они были переведены данными
учреждениями, и отдел в свою очередь переводит их Департаменту
социального страхования по состоянию на конец года, в котором
наступает время выхода работника на пенсию. Пенсии
выплачиваются Департаментом социального страхования.
114.

По мнению Госконтроля, организацию учета и отражения
пенсионных отчислений можно сделать более эффективной, если они
будут выполняться централизованно на основании данных,
получаемых от обязанных предоставлять государственный
бухгалтерский отчет лиц и Министерства социального страхования, в
Государственном центре вспомогательных услуг, и если отчисления
будут отражаться в балансе Министерства финансов.
115.
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Рекомендация Госконтроля министру финансов и министру
государственного управления: изменить организацию учета
пенсионных отчислений и их отражение в бухгалтерском учете
таким образом, чтобы как учет, так и отражение выполнялись одним
обязанным предоставлять государственный бухгалтерский отчет
лицом – Министерством финансов.
116.

Ответ министра финансов и министра государственного
управления: Планированием пенсионных отчислений занимается
главным образом ГЦВУ, так как ведение учета все больше централизуется в данном учреждении. В то же время, мы не считаем правильным решением отражать обусловленные изменением пенсионных
отчислений расходы только в отчетности МФ, так как в таком случае
отчетность других сфер управления не будет показывать большие
расходы, обусловленные схемами специальных пенсий и увеличений
пенсий, действующими в отношении работников данных сфер
управления. Большинство изменений пенсионных отчислений
обуславливается специальными пенсиями полицейских, военнослужащих и судей. Мы считаем, что отчетность соответствующих сфер
управления является самым подходящим местом для их отражения.

Информация о сделках, осуществленных со связанными
лицами, не указывается
Сделки,
осуществленные со
связанными лицами

Контроль означает
способность принимать
решения относительно
финансовой и коммерческой
политики предприятия.
Существенное влияние
означает способность
участвовать в принятии
решений, касающихся
финансовой или
коммерческой деятельности
объекта инвестирования, не
обладая контролем над
такими решениями.

В общих правилах ведения бухгалтерии государства указывается,
что в годовом отчете указывается информация относительно сделок,
осуществленных со связанными лицами, которые не соответствуют
правовым актам или общим требованиям внутренних документов
обязанного предоставлять государственный бухгалтерский отчет
лица, или рыночным условиям. Связанными лицами считаются члены
высшего руководящего органа и исполнительного руководства,
указанного во внутренних правилах бухгалтерского учета сферы
управления, члены их семьи, которыми считаются, по меньшей мере,
супруг или супруга, сожитель или сожительница и ребенок, а также
фонды, недоходные общества и коммерческие общества, в отношении
которых вышеуказанные лица самостоятельно или вместе с членами
семьи обладают контролем или существенным влиянием.
117.

По оценке Госконтроля, вышеописанный принцип не обеспечивает
прозрачность и подконтрольность сделок, осуществленных со связанными лицами, так как отсутствует требование об указании всех сделок.
Работа государственного сектора должна служить примером для частного сектора, однако в отношении указания сделок, осуществленных
со связанными лицами, государство выбрало принцип, который
является значительно более узким по сравнению с требованиями
частного сектора. По мнению Госконтроля, очень важно указывать все
сделки, осуществленные между связанными лицами, так как такой
подход соответствует международным стандартам бухгалтерского
учета в государственном секторе (IPSAS) и лучшим международным
практикам государственного сектора. При этом не важно, соответствовала ли сделка между связанными лицами общим требованиям, рыночным условиям или требованиям правовых актов. Использование вышеописанного принципа в государстве также помогает достичь цели
увеличения прозрачности решений и действий, приведенной в стратегии по противодействию коррупции Правительства Республики. При
118.
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необходимости (в случае большого количества сделок) сделки различных видов следует сгруппировать и разъяснить их суть и содержание.
Рекомендация Госконтроля министру финансов и министру
государственного управления: изменить общие правила
бухгалтерского учета государства таким образом, чтобы все сделки,
осуществленные со связанными лицами, указывались в виде
отдельного отчета вместе с финансовыми отчетами обязанных
предоставлять государственный бухгалтерский отчет лиц.
119.

Ответ министра финансов и министра государственного управления: мы считаем, что указание всех объемов сделок, осуществленных со связанными сторонами, является непропорционально
затратным и в реальной жизни практически неосуществимым,
вследствие чего мы не считает разумным изменять общие правила.
Целью указания сделок, осуществленных со связанными лицами,
согласно инструкции № 2 Бухгалтерского комитета должно считаться
понимание влияния возможных несоответствующих рыночным
условиям сделок на финансовые отчеты. В государственном секторе
необходимо учитывать то обстоятельство, что сделки осуществляются
на основании принципов, соответствующих законодательству, и что
сделки, которые не установлены законом, запрещены. Кроме этого,
согласно Закону о противодействии коррупции действуют ограничения в отношении физических лиц, являющихся связанными лицами
(министров, канцлеров, генеральных директоров, членов правления и
т.д.). Они обязаны представлять декларации интересов, в которых
среди прочего указываются также их близкие и их участие в коммерческих обществах. Декларации интересов подлежат проверке на
основании этого же закона. В государственном секторе также следует
учитывать тот факт, что для сбора информации о сделках относительно связанных лиц во многих базах данных придется делать дополнения. В противном случае, как еще можно указывать, например, в
финансовой отчетности, сколько члены правления и их близкие уплатили налогов, или получили социальных пособий, или заплатили за
потребление электричества и т.д. Сбор данных, в т.ч. определение для
этого связанных лиц, слежение за связанными с ними изменениями и
их описание в базах данных привели бы к неразумно большой административной нагрузке, а также к возникновению целого ряда вопросов, касающихся защиты данных, неприкосновенности частной жизни
и свободы предпринимательства. Вы ошибочно пишите, что международный стандарт бухгалтерского учета требует указания информации о сделках в государственном секторе на обычных условиях. Мы
хотели бы обратить ваше внимание на стандарт IPSAS 20 Related Party
Disclosures, в т.ч. на статью 27, согласно которой указание информации о сделках, осуществленных на рыночных условиях, не требуется.
Комментарий Госконтроля: Госконтроль не согласен с мнением,
что указание сделок, осуществленных со связанными лицами,
приводит к неразумно большой административной нагрузке.
Например, по инициативе частного сектора были созданы базы
данных, в которых на основании содержащихся в государственных
регистрах данных можно выяснить связь, налоговое поведение,
задолженности и т.д. различных лиц. Государство может с
небольшими затратами создать инфотехнологическое решение, с

56

Отчет Госконтроля перед Рийгикогу, Таллинн, 29 августа 2016 года

Правильность бухгалтерского отчета государства за 2015 год и законность сделок

помощью которого можно выяснить сделки, осуществленные со
связанными лицами. Госконтроль остается при своем мнении и
полагает, что сделки, осуществленные со связанными лицами,
необходимо указывать в отдельном отчете вместе с финансовыми
отчетами обязанных предоставлять государственный бухгалтерский
отчет лиц. Это позволит значительно уменьшить риск коррупции.

Выводы Госконтроля относительно
областей, в отношении которых был
проведен аудит
В Таблице 5 приведен обзор областей, в отношении которых
Госконтроль провел аудит, а также главные выводы относительно
проверенных областей. Денежный объем областей взят из отчета о
выполнении госбюджета.
120.

Таблица 5. Обзор областей, в отношении которых был выполнен аудит, и их оценка со стороны
Госконтроля

Область, в отношении
которой был проведен
аудит

Денежный
объем 2015, в
евро

Были ли
сделки
отражены в
бухгалтерско
м учете
верно?

Соблюдались ли
при
осуществлении
сделок принципы
правовых актов,
указанных в
рамках аудита?

Сбор доходов, в т.ч. налоги и взносы по
социальному страхованию, продажа
товаров и услуг, другие доходы

7,321 миллиарда

Да

Да

393 миллиона

Да

Да

Предоставление пособий, в т.ч.
посредничество

4,023 миллиарда

Да

Да

Несение расходов на деятельность и
принятие обязательств, в т.ч. расходы на
рабочую силу и ведение хозяйства,
другие расходы на деятельность,
финансовые расходы, осуществление
госзакупок

4,122 миллиарда

Да

Да

Сделки с государственным
имуществом, в т.ч. инвестиции, сделки
по финансированию, осуществление
госзакупок

378 миллионов

Да

Да

Хранение государственных денег
(доход от процентов по облигациям,
депозитам и займам, другие финансовые
доходы)

10 миллионов*

Да

Да

Реализация прав учредителя в фондах,
недоходных обществах и доходных
учреждениях; участие в частно-правовых
юридических лицах

213 миллионов*

Да

Да

Получение пособий, в т.ч.
посредничество

* Взято из неконсолидированного отчета о денежных потоках за 2015 год

Обобщение областей, в отношении которых был выполнен аудит,
и оценок Госконтроля в разбивке по министерствам представлено в
Приложении 4 к настоящему отчету. Более подробные разъяснения о
выявленных недостатках, а также рекомендации по их предотвраще121.
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нию Госконтроль представил в аудиторских отчетах и в замечаниях
обязанным вести государственный бухгалтерский учет лицам. Отчеты
Госконтроля о финансовых аудитах имеются на сайте Госконтроля.

/подписано электронной цифровой подписью/
Алар Карис
государственный контролер
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Рекомендации Госконтроля и ответы министра финансов и
министра государственного управления
На базе аудита Госконтроль дал Министерству финансов ряд рекомендаций. Министры отправили
свои ответы на рекомендации Госконтроля 16.08.2016

Рекомендации Госконтроля

Ответы министров

Использование средств Больничной кассы и
Кассы по безработице Эстонии в
управлении ликвидности государства
30. Рекомендации Госконтроля министру
финансов и министру государственного
управления:
■

инициировать в соответствии с
Законом о государственном бюджете
и с потребностью внесение
изменений в Закон о больничной
кассе Эстонии и Закон о страховании
от безработицы, которые обеспечат
юридическую однозначность в
отношении того, можно ли
использовать содержащиеся и
размещенные у Министерства
финансов деньги для управления
ликвидностью государства;

■

оценить риск ликвидности
государства в целом и принять меры
для сведения риска к минимуму;

■

оценить, соответствует ли нынешняя
модель управления ликвидностью
потребностям государства;

■

представлять в ежемесячных отчетах
о резервах находящиеся в резерве
ликвидности деньги лиц, хранимые и
размещаемые министерством,
раздельно по отдельным лицам, как
это делалось до 2016 года.

(п. 10-29)

Ответы министра финансов и министра государственного
управления:
Министерство финансов готово представить Рийгикогу предложения
по предотвращению возможности неоднозначного толкования
закона. Министерство финансов (далее - «МФ») исходило из толкования
закона, которое Рийгикогу при принятии закона обсуждал и принял.
Решение о хранении кассового резерва и резервного капитала
Больничной кассы Эстонии, а также денежных средств Эстонской кассы
по безработице было принято законодателем 07.12.2011 Законом о
внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и
электричество, Закон о больничной кассе Эстонии, Закон о финансовом
управлении подразделения местного самоуправления и Закон о
страховании от безработицы в связи с госбюджетом на 2012 год. Была
изменена статья 39 Закона о больничной кассе Эстонии, Закон о
страховании от безработицы был дополнен статьей 341, и МФ заключило
договоры хранения с Больничной кассой Эстонии и Эстонской кассой по
безработице. Привлечение хранимых в государственной казне на
основании договоров хранения свободных денежных средств Больничной
кассы Эстонии и Эстонской кассы по безработице для покрытия
отрицательного денежного потока государства было целью вышеуказанных изменений закона и осознанным выбором законодателя.
Согласно частям 1 и 2 статьи 67 Закона о государственном бюджете, МФ
должно обеспечить для лиц, хранящих деньги в государственной казне,
возможность в любое время осуществлять выплаты за счет принадлежащих
им средств для выполнения задач, возложенных на них правовыми актами.
В то же время, государство выплачивает Больничной кассе Эстонии и
Эстонской кассе по безработице с остатка их денег проценты, т.е. плату за
использование данных средств. Таким образом, в результате данных
действий средства Больничной кассы Эстонии и Эстонской кассы по
безработице увеличиваются, а не уменьшаются.
МФ считает, что установленные в действующем законодательстве
требования к ликвидности обеспечивают сведение риска ликвидности к
минимуму. Принципы управления денежным потоком государства
установлены в статье 66 Закона о государственном бюджете и
постановлением Правительства Республики (далее - «ПР») «Принципы
управления денежным потоком государства и администрирования
стабилизационного резерва». При управлении ликвидностью для
государственной казны установлены структуры для удержания объема
ликвидных средств государства и объема способных быть немедленно
используемыми кредитных линий на уровне, который позволяет с
разумным риском предполагать, что государство в любой момент
способно надлежащим образом исполнить все свои финансовые
обязательства, включая выплаты вкладчиков. Согласно постановлению
правительства, минимальный уровень ликвидных средств государства
должен позволять покрыть отрицательный денежный поток нетто за 9
месяцев. При расчете отрицательного денежного потока за 9 месяцев
учитывается оценочное воздействие возможного экономического спада
на налоговые доходы государства, обслуживание долговых обязательств
государства, выплаты Департамента социального страхования и фондов
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социального страхования, и потенциальные обязательства государства,
которые вероятно будут подлежать выплате. Кроме установленных
постановлением правительства требований к минимальному запасу
ликвидности, внутри МФ также установлено требование, согласно
которому у государства всегда должны иметься ликвидные финансовые
средства (резерв ликвидности) для покрытия платежей минимум за 2
недели. При управлении риском ликвидности государственная казна
неуклонно соблюдала вышеприведенные требования. Случаев, когда
объем ликвидных финансовых средств и объем способных быть
немедленно используемыми кредитных линий был ниже установленного
заданного уровня, не возникало.
МФ считает, что риски ликвидности сведены к минимуму, так как
уровень ликвидности, включая соответствие вышеуказанным
требованиям, оценивается ежедневно, мы обладаем способными
быть немедленно используемыми кредитными линиями и
способностью действовать оперативно, если этого потребует
ситуация. Мы также считаем, что действующая модель управления
ликвидностью обеспечивает эффективное использование средств
государства как целого, так как хранение денег отдельно, а не на
концерновом счете, в итоге привело бы к росту расходов государства
на проценты. Соответствие модели управления ликвидностью
потребностям и экономической ситуации государства регулярно
анализируется. При изменении условий разрабатываются предложения
по адаптации модели. Решения относительно структуры обеспечения
надежности минимального запаса ликвидности (резерв ликвидности и
объемы способных быть немедленно используемыми кредитных линий)
принимаются исходя из ситуации на финансовых рынках, с целью
обеспечения оптимального баланса рисков и расходов. По состоянию на
сегодняшний день возможности займов на рынке являются выгодными, а
способность Эстонии брать займы является высокой, вследствие чего
поддерживать высокий уровень резерва ликвидности не требуется. При
сегодняшних условиях МФ может взять заем у банков в тот же день или
со сроком предварительного уведомления за 15 дней, на сумму до 750
миллионов евро (расчетные кредиты банков, резервные кредиты и кредит
Европейского инвестиционного банка). Это позволяет обеспечить для
всех членов концернового счета государства возможность осуществлять
выплаты вовремя. МФ берет займы в случае, если это необходимо с
позиции управления денежным потоком. Отсрочивание использования
займов позволяет государству экономить на расходах по процентам с
займов. С ноября 2015 года объем резерва ликвидности понизился до
уровня ниже общего объема привлеченных вкладов, однако это не
приводит к финансовым рискам или финансовому ущербу собственников
вкладов в государственной казне. Риск ликвидности, риск рефинансирования и риск по процентам несет государство, и управлением
рисками занимается государственная казна. Проценты по вкладам
выплачиваются в соответствии с доходностью инвестирования в активы
резерва ликвидности независимо от объема резерва, и вкладчики не несут
кредитного риска (отрицательная доходность возлагается на
государство).
Мы согласны дополнить отчет о резервах и добавим данные в форме
как таблицы, так и графика.

Планирование бюджета
45. Рекомендации Госконтроля министру
финансов и министру государственного
управления:
■
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Ответ министра финансов и министра государственного управления:
в приложении a31 (стр. 183–189) к сводному отчету за хозяйственный год
государства в качестве нововведения приведены обзоры относительно
средств, перенесенных из 2014 года в 2015 год и перенесенных из 2015
года в 2016 год, в разрезе по различным компонентам бюджета и сферам
отразить пояснения относительно
наиболее существенных указываемых управления, в соответствии с обещанным МФ в прошлом году. На
сумм, переносимых из предыдущего основании приказа Министерства финансов т.н. средства с предельным
бюджетного года в следующий год, в уровнем составляют 20–30% от переносимых средств, и в их отношении
сводном отчете за хозяйственный год
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государства, и добавить ссылку на
место содержания более подробной
информации;
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в приказе и приложениях к нему приведены подробные разъяснения.

Значительную часть автоматически переносимых средств составляют
внешние пособия и связанное с ними софинансирование (35–60% от
■
указать на сайте Министерства
объема перенесенных средств). Начиная с финансового периода 2014–
финансов полную информацию о
2020 гг. Европейская комиссия производит авансовые выплаты в
суммах, перенесенных из
значительно меньшем по сравнению с предыдущим периодом объеме
предыдущего бюджетного года в
(3% вместо 10% в предыдущий период), вследствие чего суммы, которые
следующий;
в предыдущем периоде указывались как предоплаты и были перенесены
в следующий год, значительно уменьшились. Так как Европейская
■
комиссия выплачивает лишь 90% от суммы, запрашиваемой
указать в отчете о выполнении
госбюджета в отдельном столбце или ходатайством о промежуточном платеже, сумма оборотных средств,
доступная для использования в течение одного года, примерно на 210
в приложениях к отчету
миллионов евро ниже, чем в периоде 2007–2013 гг. Как правило, внешнее
перенесенные из предыдущего
пособие поступает от Европейской комиссии (в пределах 90%)
бюджетного года в отчетный год
деньги по министерствам, аналогично Министерству финансов (кроме прямых пособий), и Министерство
деньгам, переносимым в следующий финансов в свою очередь переводит деньги прикладным подразделениям,
чтобы они могли осуществлять выплаты получателям пособий в
год
отношении сертифицированных (проанализированных и одобренных)
■
расходов. Таким образом, поступившие деньги, связанные с внешними
запланировать все сделки по
пособиями и предназначенные для выплаты, в течение
финансированию в бюджете, и
продолжительного времени находятся на счетах МФ, и в течение более
указать запланированные сделки в
пояснительной записке к ежегодному короткого времени также на счетах прикладных подразделений, при
этом, в их отношении отсутствует конкретное обозначение или
госбюджету;
пояснение – такой порядок предусмотрен на основании правил
■
распределения внешних пособий. Вследствие такой схемы движения
запланировать денежные средства
всех министерств, необходимые для денежного потока, состояние объема средств, скапливающихся в конце
года на счетах прикладных подразделений, не дает ценной информации о
выполнения всех установленных
содержании финансируемой из внешних средств деятельности или о ее
законом задач, на одинаковых
прогрессе. Вторую по размеру группу автоматически переносимых
основаниях и в полном объеме в
расходов образуют поступившие государству остатки доходов от налогов
бюджетах министерств;
(20–30% от объема перенесенных средств), которые на основании
налоговых законов подлежат дальнейшему переводу другим
■
запланировать при составлении
ежегодного госбюджета доходы для подразделениям (больничной кассе, кассе по безработице,
подразделениям местного самоуправления и т.д.). Обязательство по
бюджетов министерств, которые
дальнейшему переводу денег зафиксировано в налоговых законах, и оно
занимаются планированием и
выполняется в соответствии с установленным порядком. Сумма денег,
определением, а также контролем
которые не были переведены по состоянию на конец года, по нашему
правильности и бухгалтерским
учетом таких доходов, независимо от мнению, указана в приведенном в приложении a31 пояснении достаточно
понятно. Ситуация с переводами не связана с невыполненной работой
того, на чей банковский счет они
или слабой способностью, и ее нельзя связать с другими
поступают.
представленными Госконтролем обоснованиями относительно того,
почему переводы должны быть дополнительно разъяснены. Кроме
(п. 31-44)
вышеописанных двух групп, автоматически переносятся также и суммы,
поступившие от экономической деятельности (4–8% от объема
переведенных средств). Каждое государственное учреждение имеет
право использовать доход, поступающий от экономической
деятельности, для осуществления своей деятельности на собственное
усмотрение.
Министерство финансов готово отразить главные причины
оставшихся т.н. автоматически переносимых средств в разрезе по
бюджетным компонентам и сферам управления в приложении и
пояснительной записке к приказу министра финансов. Для этого мы
вносим дополнения в постановление министра финансов № 9 от
04.02.2016 «Порядок составления проекта бюджетной стратегии
государства и бюджета сферы управления министерства, а также порядок
переноса средств госбюджета».
В то же время, мы отмечаем, что в связи с переходом на бюджет с
принципом отражения на момент совершения операции, более
точные данные будут выясняться позднее, чем на основании
нынешнего порядка (в январе). Мы считаем, что составление для
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сводных отчетов дополнительного обзора в разрезе по отдельным
строкам дохода или проектам, который будет более подробным по
сравнению с приведенным в приложении а31, повысит
административную нагрузку и будет представлять собой
деятельность, коэффициент полезной деятельности которой
сомнителен. Вместо этого при наличии интереса мы рекомендуем
ознакомиться с детальным видом в разрезе по мерам, проектам,
получателям пособий, уездам и т.д. на сайте структурных фондов:
http://www.struktuurifondid.ee/mis-on-tehtud/ С 2014 года действует
комиссия по мониторингу плана внедрения фондов политики сплочения
2014–2020 и рабочий порядок, регулирующий работу комиссии.
Комиссия по мониторингу следит за ходом выполнения программы для
достижения ее целей. МФ составляет регулярные обзоры мониторинга
использования структурных средств. Первый отчет о 2014–2015 гг. был
утвержден 25.05.2016, и он будет опубликован не позднее чем в течение
двух месяцев после утверждения по адресу:
http://www.struktuurifondid.ee/proov-12/
В следующий раз мы дополнительно добавим в сводные отчеты за
хозяйственный год ссылки на внутренние отчеты, составляемые для
Европейской комиссии, в которых содержится информация так
относительно бюджета, так и относительно видов деятельности.
На совещании кабинета правительства 07.07.2016 Правительство
Республики одобрило белую книгу по политике участия, и в числе
прочего в ней была принята позиция, согласно которой для
повышения прозрачности в дальнейшем в пояснительной записке к
госбюджету будет указываться, для какой компании и с какой целью
в госбюджете была запланирована возможность увеличения
капитала. Сделки по финансированию невозможно планировать в
бюджете с большой точностью, так как они зависят от потребностей
обеих сторон, которые ко времени вступления закона о бюджете в силу
могут еще не быть зафиксированы в качестве связывающего
обязательства.
МФ согласно с предложением Госконтроля запланировать денежные
средства всех министерств, необходимые для выполнения всех
установленных законом задач, на одинаковых основаниях и в
полном объеме в бюджетах министерств. Поиск решения данной
проблемы продолжается. С одной стороны, оно предполагает изменение
Закона об экологических платах, чтобы поступающие в настоящее время
в бюджет KIK доходы направлялись в полном объеме в госбюджет. С
другой стороны, найденное решение должно обеспечивать гибкость в
случае неожиданных ситуаций, которые способны оказать влияние на
рынок, таких как, например, резкое снижение доходов или резкое
увеличение расходов.
В связи с изменениями системы финансового управления
(составление госбюджета с 2017 года по принципу отражения на
момент совершения операции, с 2020 года по принципу отражения
по видам деятельности) принципы отражения сделок планируется
привести в соответствие друг с другом таким образом, чтобы
исключить сегодняшние различия между принципами
составления бюджета и бухгалтерского учета. Условием для
приведения принципов отражения в соответствие друг с другом
является приведение в порядок инструкций и консультирование со
стороны лиц, связанных с финансовым управлением государства, во
время переходного периода. В случае учета по кассовому принципу
мы исходим (до начала использования принципа отражения на момент
совершения операции для бюджета) из общего правила, что доход
отражается в бюджете той сферы управления, которой поступают
деньги. Ответственность за сбор экологических плат на основании
договора о сотрудничестве распределена между сферой управления
Министерства окружающей среды (установка требований) и сферой
управления МФ (поступление требований). Аналогичным образом
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ответственность за сбор судебных требований распределена между
сферой управления Министерства юстиции (далее - «МЮ») и сферой
управления МФ. За поступления и истребование требований отвечает
сфера управления МФ.

Планирование инвестиций в сфере ИКТ
63. Рекомендации Госконтроля министру
финансов:

Ответ министра финансов: постановление министра финансов № 9 от
04.02.2016 и Закон о государственном бюджете устанавливают принципы
изменения и подразделения средств госбюджета. Создавать отдельный
■
взвесить, следует ли составить список порядок для изменения расходов и инвестиций в ИКТ было бы
нецелесообразно. В соответствии с действующим в настоящий момент
относительно альтернативных
порядком изменения госбюджета и подразделения бюджета, можно
инвестиций, для которых можно
точно также направлять деньги для других инвестиций и расходов на
было бы направлять деньги в
ИКТ, если возникает такая необходимость. Для анализа потребностей
упрощенном порядке без
финансирования в области ИКТ у нас имеется обзор расходов, которые
дополнительного решения
не были профинансированы, но их финансирование также предполагает
Правительства Республики и
определение приоритетов в сферах управления и представление
Рийгикогу в случае, если
обоснованного предложения о внесении изменений в закон о бюджете
запланированные инвестиции по
или подразделение бюджета.
каким-либо причинам не
реализуются;
Принципы работы комиссии по ИКТ планируется более точно
■
установить задачи, рабочий порядок установить в вышеупомянутом постановлении министра финансов.
Принципы, которым должны соответствовать проекты ИКТ, уже сейчас
и принципы оценки ходатайств об
описаны в статье 13 данного постановления. Исходя из этих принципов
инвестировании для комиссии по
рассматриваются и оцениваются также и вопросы, касающиеся
ИКТ, действующей при МЭК;
потребности в дополнительных деньгах.
■
установить принципы оценки
Мониторинг профинансированных проектов и расходов осуществляется на
эффективности проектов, в
отношении которых комиссия МЭК тех же основаниях, что и в случае всех других средств госбюджета.
приняла решение о финансировании, Проекты по ИКТ должны в первую очередь способствовать достижению
и проанализировать действенность и целей и результатов сферы управления, которые оцениваются с помощью
эффективность применяемой модели различных индикаторов. Разработка отдельных правил для оценки
результатов является нецелесообразной, так как это приведет к
принятия решений.
дополнительной административной нагрузке, а также к путанице в
■
найти решение вопроса относительно отношении уже имеющихся принципов оценки результатов. Кроме этого
того, как именно было бы возможно расходы на ИКТ обладают иным содержанием (расходы на обслуживание,
персонал, развитие и т.д.), в отношении которого невозможно применить
ходатайствовать об инвестициях в
принципы оценки эффективности с единым содержанием.
ИКТ и в случае менее крупных
проектов и/или для текущих действий
Указанный в аудите предел оценки для одного проекта в размере двухсот
по развитию.
тысяч евро не установлен для сфер управления ни МЭК, ни МФ. МЭК
■
обратило внимание на данное недопонимание уже в рамках контрольного
использовать для планирования
отчета, однако это замечание очевидно было оставлено без внимания.
инвестиций в ИКТ вместо
электронных писем информационную При представлении дополнительных ходатайств важность представляет
внутренняя система приоритетов сферы управления, независимо от
систему, которая обеспечивала бы
простоту ходатайства, рассмотрения денежного объема проекта или расходов на него.
и фиксирования данного процесса.
Ходатайства о дополнительных деньгах для ИКТ уже сегодня
собираются через инфосистему госбюджета, в которую можно
(п. 46-62)
загрузить вышеупомянутое постановление министра финансов № 4.
Электронные письма используются для предоставления
ходатайствующему лицу первичной быстрой обратной связи
относительно проекта. После рассмотрения и оценки проектов и
расходов производство по дополнительным ходатайствам происходит
в Правительстве Республики аналогично производству относительно
всех других потребностей в дополнительных деньгах, включая
фиксирование решений о финансировании. Производство по всем
расходам и дополнительным ходатайствам (включая ИКТ) происходит
в инфосистеме госбюджета.
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Планирование договоров аренды
73. Рекомендации Госконтроля министру
финансов:

Ответ министра финансов: МФ не согласно в полной мере с
толкованиями Госконтроля относительно того, когда договоры аренды
следует отражать в качестве финансового лизинга или договоров
■
составить для государственных
арендопользования. Например, мы считаем, что обязательство уплатить в
учреждений ясное и однозначно
случае досрочного расторжения договора все арендные платежи, при том
истолковываемое руководство по
что договор действует 4 или 5 лет и текущая стоимость минимальной
классификации договоров аренды;
суммы арендных платежей составляет минимум 70% от справедливой
стоимости транспортного средства, не должно обязательно означать, что
■
в ходе процесса составления бюджета связанные с собственностью риски и блага перешли арендатору. Также
это не должно обязательно означать наличие договорных условий, в
направить министерства на
которых содержится обязательство покрыть убытки, возникшие в
представление ходатайств о
разрешении на осуществление сделок результате падения стоимости арендуемой собственности, или
обязательства возместить убытки, возникшие вследствие досрочного
по финансированию, чтобы
расторжения договора. Договоры аренды классифицируются в начале
устранить нарушения Закона о
периода аренды, а не тогда, когда становятся известны совершенные при
государственном бюджете,
прекращении договора аренды сделки или падение стоимости
следующие из уже заключенных
договоров, и исключить ошибки при имущества. Заключая договоры аренды арендаторы как правило желают
использовать имущество до окончания периода аренды. Для защиты от
планировании новых договоров
возможных негативных сценариев, которые могут произойти в течение
аренды;
периода аренды, оценивается потребность в заключении страховых
■
составить типовые формы арендных договоров. Учреждения не желают брать на себя обязательства, не
договоров, которые учреждения могли предусмотренные в госбюджете. Поэтому они ясно сообщают
арендодателю, желают ли они заключить договор финансового лизинга
бы использовать в качестве части
или договор арендопользования. Госконтроль отправил нам список
тендерной документации, что
конкретных сделок, совершенных для аренды транспортных средств,
позволит избежать содержания в
которые должны были быть отражены в качестве финансового лизинга,
договорах условий финансового
лизинга и/или невыгодных условий. но были отражены в качестве арендопользования. Согласно
направленным учреждениям запросам мы не можем согласиться с
■
Госконтролем.
потребовать от Государственного
центра вспомогательных услуг в
Мы планируем, что все договоры об аренде недвижимости в будущем
сотрудничестве с бухгалтерами
будут заключаться через Riigi Kinnisvara AS (далее – «RKAS»). Также
государственных учреждений
была достигнута договоренность об изменении общих правил ведения
просмотреть все заключенные
договоры аренды и их отражение в бухгалтерии государства, согласно которому заключенные с RKAS
бухгалтерском учете в соответствии с договоры будут отражаться в качестве договоров арендопользования.
В случае легковых автомобилей мы планируем перейти на
условиями договоров и правилами
ведения бухгалтерского учета, чтобы централизованные закупки (представитель Госконтроля участвовал в
соответствующей группе), и закупки компьютеров также будут
обеспечить корректность данных,
выполняться централизовано. Исходя из вышеприведенного, мы не
используемых для составления
считаем составление отдельного руководства необходимым. Мы
статистики правительственного
считаем, что руководство по классификации договоров аренды уже
сектора.
имеется в лице RTJ 9. Классификация договоров аренды не означает
■
ведения учета по конкретным правилам, а просто включает дачу оценки
потребовать от Государственного
рискам и благам, связанным с правом собственности на имущество.
центра вспомогательных услуг в
Поэтому мы не можем написать однозначно истолковываемое руководство
сотрудничестве с Департаментом
статистики найти решение, которое по классификации. Государственный центр вспомогательных услуг
(далее - «ГЦВУ») постоянно просматривает в сотрудничестве с
позволило бы Департаменту
статистики получать информацию о учреждениями новые заключенные договоры и дает рекомендации
неизбежных расходах, чтобы обеспе- относительно отражения договоров в бухгалтерском учете. Мы
считаем, что дополнительное рассмотрение заключенных ранее
чить верность финансового счета в
договоров было бы излишней работой, так как в результате аудитов
финансовой статистике.
мы не знаем о конкретных договорах, которые согласно полученной от
учреждений оценке в настоящее время могут быть отражены неверно.
(п. 64-72)
Мы знаем, что в некоторых случаях при приобретении недвижимости
в качестве цели указывается заключение договора арендопользования, хотя экономически финансовый лизинг мог бы быть
более целесообразен. Такие ситуации могут быть связаны с более
простыми правилами государственного бюджета, действующими в
случае арендопользования. Мы направим свои аналитические
ресурсы на решение данной проблемы и проведем консультирование
учреждений во время информационных дней и в ходе составления
бюджета. Кроме этого мы хотели бы отметить, что летом 2016 года
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Министерством финансов был составлен доклад о плане повышения
эффективности «Закупки и администрирование легковых автомобилей
правительственных учреждений, а также организация служебных поездок»,
целью которого был анализ использования легковых автомобилей,
используемых правительственными учреждениями (включая закупки), а
также связанных с ними расходов. По результатам доклада в качестве
предложений среди прочего было представлено следующее:
■

в случае обычной интенсивности использования (пробег до 25
000 км в год) при финансировании отдавать предпочтение
выкупу или финансовому лизингу, что позволяет продлить срок
службы транспортных средств;

■

организовать централизованные закупки легковых автомобилей
через ГЦВУ. Предложения будут передаваться Правительству
Республики для принятия решения и договоренности о
дальнейших действиях.

В качестве неизбежных расходов Госконтроль истолковал избегаемые
расходы. А именно, в договорах указано обязательство арендатора
предварительно сообщить о расторжении договора в обычном порядке
или досрочно за определенное количество месяцев. Если арендатору
требуется продолжить использовать собственность, и он планирует
предварительно сообщить о расторжении договора согласно условиям
договора, такие расходы считаются избегаемыми. В связи с этим данные
расходы отражаются в качестве внебалансовых (условных) обязательств,
а не в качестве балансовых обязательств. В качестве статистических
обязательств необходимо показывать только реальные (возникшие,
реализованные) обязательства, а не условные обязательства. Департамент
статистики подтвердил нам, что в статистике условные обязательства не
учитываются в качестве обязательств. Мы установили случаи, когда
условные обязательства были показаны большими, чем они должны были
быть показаны. Это означает, что в некоторых случаях учреждения
показывали на внебалансовом счете все платежи по арендопользованию
будущих периодов, однако на данном счете следовало указать только
неизбежные платежи, которых невозможно избежать при прекращении
договора аренды (в случае, если они меньше арендных платежей будущих
периодов). Мы просмотрим отраженные на внебалансовых счетах
условные обязательства в сотрудничестве с учреждениями, и в
дальнейшем постараемся отражать условные обязательства верно.
Тем не менее, данная проблема не связана с недостатками статистических
отчетов, так как в национальной статистике показывать условные
обязательства в качестве финансовых обязательств нельзя.
Комментарий госконтроля: Госконтроль не согласен с приведенной в
ответе Министерства финансов позицией, что описанные расходы
являются избегаемыми.
Оценка Госконтроля основана на информации, полученной у
Департамента статистики. По запросу Госконтроля департамент
проанализировал пункты договоров аренды, являющиеся основанием для
вышеописанных расходов, и в своем письме Госконтролю от 03.03.2016
он сообщил, что данные обязательства являются скорее реальными
обязательствами. Кроме этого в ходе проверки отчета «Целесообразность
содержания транспортных средств министерств» на наличие фактических
ошибок департамент подтвердил 31.03.2016, что неизбежные расходы
(арендные платежи, которых невозможно избежать независимо от
длительности договора или от того, насколько долго планируется
использовать арендованное имущество) являются реальными
обязательствами, которые по смыслу системы национальных счетов
необходимо учитывать в числе обязательств на финансовом счету.
Госконтроль знает, что условные обязательства в статистике не
учитываются в качестве обязательств, однако реальные обязательстве
все-таки должны быть учтены. Госконтролю не известно об изменении
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методики толкования Департаментом статистики в отношении
описанных неизбежных расходов.
Исходя из вышеприведенного, Госконтроль по-прежнему считает, что
Государственные центр вспомогательных услуг в сотрудничестве с
Департаментом статистики должен целостно проанализировать условия
договоров аренды, чтобы выяснить, какие именно типы обязательств и
расходов они устанавливают, и обеспечить корректность и
всеобъемлемость данных, являющихся основанием для финансовой
статистики, я также ясность к отношении того, откуда Департамент
статистики получает соответствующую информацию.

Отчетность о выполнении планов
деятельности государства
78. Рекомендации Госконтроля министру
финансов:

Ответ министра финансов: Конкретные требования относительно как
структуры плана деятельности, так и представления в нем данных,
приведены в стратегии госбюджета и в порядке составления госбюджета,
■
а также в составленном МФ справочнике. Кроме этого руководство по
составить более подробное
руководство по составлению отчета о исполнению плана деятельности указывает, что основанием для формы
плана деятельности является план деятельности сферы управления на
выполнении плана деятельности,
содержащее конкретные требования к 2015 год, одобренный распоряжением ПР № 581 от 29 декабря 2014 года.
Учитывается то, что было запланировано. Кроме этого в руководстве
структуре данного отчета и
ясно приводится требование относительно того, что для каждой цели,
представлению в нем данных;
индикатора, меры или деятельности необходимо разъяснить как
■
положительные, так и отрицательные результаты. Мы обновляем
проанализировать, являются ли
приводимые в отчете о выполнении руководство каждый год. Для большей ясности в дальнейшем мы будем
повторять требование об оглашении, приведенное в общих правилах
плана деятельности индикаторы
ведения бухгалтерии государства. Кроме этого мы обновим руководство,
необходимыми для принятия
уменьшив обнаруженные в ходе составления отчета недостатки. Мы
правительством решений об
управлении или для его отчетности продолжим деятельность по консультированию, включая приведение
перед общественностью, и если это примеров, и считаем необходимым повысить требовательность МФ в
отношении поступающего материала.
не так, то от представления таких
индикаторов в отчете следует
В главе по выполнению плана деятельности сводного отчета за
отказаться;
хозяйственный год приведены показатели, которые, по оценке
■
министерств, лучше всего характеризуют их область, и которые должны
представить для всех указанных
индикаторов их начальный уровень, полностью соответствовать плану деятельности, утвержденному ПР на
заданный уровень для данного года и соответствующий год, включая индикаторы. При выборе наиболее
уровень исполнения в данном году, и важных показателей министерства исходят из политических приоритетов
в случае его отсутствия – ближайшее ПР (которые иногда уже включают числовые цели) и из уточняющей их
историческое значение индикатора. программы деятельности ПР. Отражаемые в плане деятельности
индикаторы также исходят из планов развития области, приведенные в
которых индикаторы кроме ПР проверяются также и Рийгикогу. Данные
(п. 74-77)
показатели и наиболее важные виды деятельности за завершенный
период в числе прочего отражаются также и в «Государственной
бюджетной стратегии» (ГБС), составленной при сотрудничестве
Госканцелярии и МФ на основании данных министерств и одобренной
ПР. Это обеспечивает уверенность в том, что ПР считает данные
показали, часть которых также приведена в программе деятельности ПР и
часть в прогнозирующей ситуацию ГБС, информацией, необходимой для
решений по управлению. Для получения подробного обзора в сводный
отчет за хозяйственный год добавлены ссылки на более подробные
отчеты о выполнении планов деятельности министерств, а также на
другие обзоры, резюмирующие результаты прошедшего года.
Мы согласны, что удобство использования индикаторов для читающего
их лица необходимо улучшить. Мы постараемся найти решение, чтобы в
случае отсутствия точных уровней за год можно было с удобством
использовать последнюю известную информацию. Для обеспечения
этого мы продолжим консультировать министерства и улучшать
руководства. Тем не менее, существуют и случаи, когда определенный
индикатор ранее не измерялся совсем или измерялся в соответствии с
другим принципом учета, вследствие чего начальный уровень

66

Отчет Госконтроля перед Рийгикогу, Таллинн, 29 августа 2016 года

Правильность бухгалтерского отчета государства за 2015 год и законность сделок
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Ответы министров
невозможно представить.

Стратегическое планирование
82. Рекомендация Госконтроля министру
финансов: установить порядок составления,
реализации, отчетности, оценки и изменения
стратегических документов, который также
создаст систему для слежения за реализацией
стратегических документов.
(п. 79-81)

Ответ министра финансов: Утверждение, что структура для
стратегического планирования не установлена, является
преувеличенным. Существенная часть правил следует из Закона о
государственном бюджете и актов о введении закона в действие. Кроме
этого стратегическое планирование регулирует постановление министра
финансов № 47 от 16.12.2015. Также был составлен справочник,
помогающий связать стратегическое планирование и финансовое
управление, доступный по прямой ссылке:
https://sites.google.com/site/eelarvejuhend/. Мы согласны, что для
обеспечения ясности данное постановление следует обновить. Условием
для этого является решение ПР, выявленные при подготовке которого
позиции сфер управления должны обуславливать необходимость
дополнительно проанализировать составление бюджета. ПР дало МФ
задание подготовить проект разработки обновления Закона о
государственном бюджете. Сроки для выполнения задания приведены в
программе деятельности ПР.
Комментарий Госконтроля: Госконтроль остается при своем мнении, что
требуемый Законом о государственном бюджете порядок стратегического
планирования не составлен, и что системный подход к стратегическому
планированию отсутствует до сих пор. К настоящему моменту создана
сложная и обременительная система планов развития и отчетности о них,
но при принятии решений по бюджету и слежении за эффективностью
принятых решений она используется мало. Госконтроль считает, что
отдельные положения в законодательных актах не способны заменить
цельной структуры, необходимой для принятия продуманных решений по
бюджету. Госконтроль считает, что для Рийгикогу и Правительства
Республики необходимо обозначить четкие направления относительно
того, какая информация (о результатах) им требуется для приведения в
порядок также и системы стратегического планирования в целом.

Проведение государственных закупок
102. Рекомендации Госконтроля министру
финансов и министру государственного
управления:
■

■

■

Ответ министра финансов и министра государственного управления:
централизованные и совместные закупки в последние годы являлись
приоритетом МФ, и мы продолжим работать над созданием условия для
более широкого применения данного подхода. Прогресс в данной области
был особенно заметен в прошлом году, прежде всего, в лице деятельности
продолжить и расширять
Центра регистров и инфосистем (далее - «ЦРИ») и RKAS. В середине 2016
централизованные закупки,
года в Государственном центре вспомогательных услуг приступило к
способствовать осуществлению
деятельности подразделение по закупкам, которое предлагает услугу по
совместных закупок, выполнять
организации закупок Министерству финансов и Министерству юстиции, а
информационную работу в данной
области, а также сконцентрировать и также их сферам управления и Госканцелярии. В июне ПР приняло два
распоряжения, расширившие возможности для централизованных закупок.
проанализировать потребности
учреждений в закупках;
■
Распоряжением ПР № 224 от 30.06.2016 ГЦВУ был назван
добровольным центральным заказчиком в рамках госзакупок
взвесить при планировании надзора
правительственных учреждений и подведомственных им
над соблюдением Закона о
государственных учреждений.
государственных закупках
возможность выполнять больше чем
■
Распоряжением ПР № 225 от 30.06.2016 ЦРИ был назван
прежде действий по надзору в
обязательным центральным заказчиком в рамках госзакупок
государственных коммерческих
правительственных учреждений и подведомственных им
обществах и фондах, в которых аудит
государственных учреждениях в области информационной
соблюдения Закона о
технологии.
государственных закупках не был
проведен или не планируется.
В будущем ГЦВУ планирует осуществлять помимо централизованных
проанализировать закупки услуг по закупок также и совместные закупки. Следует обращать больше внимания
на консолидацию информации о потребностях в закупках. В связи с
воздушному транспорту и
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организации путешествий, и
применить в сотрудничестве с
министерствами меры, позволяющие
привести заказы данных услуг в
соответствие с Законом о
государственных закупках, в т.ч.
взвесить возможность
централизованной организации
закупок.
(п. 83-101)

Ответы министров
усилением роли ГЦВУ в организации централизованных закупок, одной из
задач ГЦВУ является также консолидация потребностей учреждений в
закупках для более эффективного планирования закупок. В сотрудничестве
с ЦРИ, в связи с организацией как добровольных, так и обязательных
централизованных закупок, планируется использовать портал закупок ЦРИ,
что позволило бы уведомлять учреждения о планируемых ГЦВУ
централизованных закупках, в случае добровольной централизованной
закупки консолидировать потребности в закупках учреждений,
заинтересованных в участии, подготовить тендерную документацию и т.д.
Кроме этого планируется размещать информацию в данной области на
администрируемом МФ портале госзакупок. Параллельно уведомления о
добровольных централизованных закупках будут размещаться и на сайте
ГЦВУ. Еще одной задачей ГЦВУ, кроме составления плана закупок,
включающего потребности в закупках всех учреждений, которые
обслуживаются ГЦВУ, будет являться консолидация схожих потребностей
учреждений в закупках, и по возможности организация совместных закупок.
План закупок будет также размещаться на сайте ГЦВУ, что в свою очередь
позволит учреждениям, которых ГЦВУ не обслуживает на основании
договоренности, при желании присоединиться к закупкам, указанным в
плане закупок. В 2016 году МФ приступило к разработке новой э-среды
госзакупок, в рамках которой больше внимания будет уделяться
возможностям для централизованных и совместных закупок. Параллельно в
сотрудничестве с ЦРИ разрабатывается э-каталог, который значительно
улучшит удобство организации закупок и заключения договоров прежде
всего именно для совместных и централизованных закупок. С помощью экаталога можно будет более удобно осуществлять заказы в рамках
договоров, заключенных на основании тендера, отслеживать действующие
договоры и создавать необходимые документы. Электронное решение
упросит и унифицирует процесс заказов в рамках проводимых закупок, что
в свою очередь позволит уменьшить расходы на рабочую силу.
По возможности мы учтем рекомендации Госконтроля о планировании
работы по надзору и составлении анализа рисков. Целью планового
надзора является получение целостной картины деятельности заказчика по
закупкам, при необходимости обращение внимания заказчика на
недостатки, а также определение структурных проблем, возникающих при
применении правил по госзакупкам. Плановый надзор основан на
ежегодном анализе рисков. В 2014 году основанный на анализе рисков
надзор был сконцентрирован прежде всего на местных самоуправлениях. В
2015-2016 гг. мы исходили из общей степени риска, не ограничивая
выборку разбивкой по видам заказчиков. Для получения сравнимых
результатов и соответствующих выводов необходима последовательность
как в методике оценки рисков, так и в основных принципах формирования
выборки.
МФ встречалось с Союзом туристических фирм для разработки более
эффективных условий закупок в области воздушного транспорта и услуг
по организации путешествий. Во второй половине 2016 года и в 2017 году
планируется проанализировать совместно с ГЦВУ возможности для
централизованных закупок в области воздушного транспорта и услуг по
организации путешествий для всего государственного сектора. Кроме
этого в последние годы мы общались на эту тему с Европейской
комиссией, а также исследовали практику других стран-членов в данной
области (например, Финляндии). Также к нам обращались представители
других стран-членов (например, Литвы) с целью ознакомления с нашей
практикой. В итоге можно сказать, что данная область является достаточно
сложной, приводя к проблемам и в других странах. Мы также хотели бы
отметить, что ясность при выборе правил производства также
обеспечивается тем обстоятельством, что исходя из новых директив по
госзаказам услуги туристических бюро и услуги по организации
путешествий больше не входят в число услуг, которые могут быть
заказаны в упрощенном порядке. Для смягчения проблем, связанных с
закупками данных услуг, мы постоянно занимались консультированием
заказчиков, и мы также взвешиваем необходимость составления
соответствующих руководств после проведения анализа возможностей
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Ответы министров
централизованных закупок совместно с ГЦВУ.

Учёт государственного леса
109. Рекомендация Госконтроля министру
финансов: рассмотреть в сотрудничестве с
Центром управления государственными
лесами методику учета государственных лесов
и найти возможности для ее изменения с
целью учета сути государственных лесов.

Ответ министра финансов: найти разумные и одновременно надежные
принципы учета, учитывающие суть государственных лесов, без
излишних расходов и ресурсов достаточно сложно. Мы занимаемся этим
уже много лет, и в сотрудничестве с Госконтролем принципы учета были
обновлены. В этом году мы также хотим постараться найти новые идеи
относительно того, как можно отражать стоимость лесов более полно чем
ранее.

(п. 103-108)

Учёт пенсионных отчислений
116. Рекомендация Госконтроля министру Ответ министра финансов и министра государственного управления:
Планированием пенсионных отчислений занимается главным образом
финансов и министру государственного
управления: изменить организацию учета
ГЦВУ, так как ведение учета все больше централизуется в данном
пенсионных отчислений и их отражение в
учреждении. В то же время, мы не считаем правильным решением
бухгалтерском учете таким образом, чтобы как отражать обусловленные изменением пенсионных отчислений расходы
учет, так и отражение выполнялись одним
только в отчетности МФ, так как в таком случае отчетность других сфер
обязанным предоставлять государственный
управления не будет показывать большие расходы, обусловленные
бухгалтерский отчет лицом – Министерством схемами специальных пенсий и увеличений пенсий, действующими в
финансов.
отношении работников данных сфер управления. Большинство
изменений пенсионных отчислений обуславливается специальными
пенсиями полицейских, военнослужащих и судей. Мы считаем, что
(п. 114-115)
отчетность соответствующих сфер управления является самым
подходящим местом для их отражения.
Обнародование сделок, осуществлённых со
связанными лицами
119. Рекомендация Госконтроля министру Ответ министра финансов и министра государственного управления:
мы считаем, что указание всех объемов сделок, осуществленных со
финансов и министру государственного
связанными сторонами, является непропорционально затратным и в
управления: изменить общие правила
реальной жизни практически неосуществимым, вследствие чего мы не
бухгалтерского учета государства таким
образом, чтобы все сделки, осуществленные со считает разумным изменять общие правила.
связанными лицами, указывались в виде
отдельного отчета вместе с финансовыми
Целью указания сделок, осуществленных со связанными лицами, согласно
отчетами обязанных предоставлять
инструкции № 2 Бухгалтерского комитета должно считаться понимание
государственный бухгалтерский отчет лиц.
влияния возможных несоответствующих рыночным условиям сделок на
финансовые отчеты. В государственном секторе необходимо учитывать то
(п. 117-118)
обстоятельство, что сделки осуществляются на основании принципов,
соответствующих законодательству, и что сделки, которые не установлены
законом, запрещены. Кроме этого, согласно Закону о противодействии
коррупции действуют ограничения в отношении физических лиц,
являющихся связанными лицами (министров, канцлеров, генеральных
директоров, членов правления и т.д.). Они обязаны представлять
декларации интересов, в которых среди прочего указываются также их
близкие и их участие в коммерческих обществах. Декларации интересов
подлежат проверке на основании этого же закона. В государственном
секторе также следует учитывать тот факт, что для сбора информации о
сделках относительно связанных лиц во многих базах данных придется
делать дополнения. В противном случае, как еще можно указывать,
например, в финансовой отчетности, сколько члены правления и их близкие
уплатили налогов, или получили социальных пособий, или заплатили за
потребление электричества и т.д. Сбор данных, в т.ч. определение для этого
связанных лиц, слежение за связанными с ними изменениями и их описание
в базах данных привели бы к неразумно большой административной
нагрузке, а также к возникновению целого ряда вопросов, касающихся
защиты данных, неприкосновенности частной жизни и свободы
предпринимательства. Вы ошибочно пишите, что международный стандарт
бухгалтерского учета требует указания информации о сделках в
государственном секторе на обычных условиях. Мы хотели бы обратить
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Ответы министров
ваше внимание на стандарт IPSAS 20 Related Party Disclosures, в т.ч. на
статью 27, согласно которой указание информации о сделках,
осуществленных на рыночных условиях, не требуется.
Комментарий Госконтроля: Госконтроль не согласен с мнением, что
указание сделок, осуществленных со связанными лицами, приводит к
неразумно большой административной нагрузке. Например, по
инициативе частного сектора были созданы базы данных, в которых на
основании содержащихся в государственных регистрах данных можно
выяснить связь, налоговое поведение, задолженности и т.д. различных
лиц. Государство может с небольшими затратами создать
инфотехнологическое решение, с помощью которого можно выяснить
сделки, осуществленные со связанными лицами. Госконтроль остается
при своем мнении и полагает, что сделки, осуществленные со
связанными лицами, необходимо указывать в отдельном отчете вместе с
финансовыми отчетами обязанных предоставлять государственный
бухгалтерский отчет лиц. Это позволит значительно уменьшить риск
коррупции.
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Обзор сводного отчета государства за хозяйственный год
Сводный отчет государства за хозяйственный год составлен исходя из Закона о государственном
бюджете и действующей в Эстонии добросовестной практики ведения бухгалтерского учета. В
составе сводного отчета государства за хозяйственный год представляется годовой бухгалтерский
отчет государства вместе с отчетом о выполнении госбюджета (т. е. консолидированный и
неконсолидированный отчет), дополнительная информация о местных самоуправлениях,
государственном секторе и правительственном секторе, а также отчет о деятельности.
В консолидированном годовом бухгалтерском отчете государства консолидируются вместе с
учреждениями сферы управления отчеты 17-ти обязанных вести государственный бухгалтерский
учет лиц, к которым добавляются показатели Центра управления государственными лесами, 69
контролируемых государством фондов и 35 коммерческих обществ. Дополнительная информация
представляется о 213 местных самоуправлениях, а также приведены показатели контролируемых
ими фондов, недоходных объединений и дочерних предприятий. Дополнительная информация о
правительственном секторе и государственном секторе включает в себя, помимо сказанного выше,
и общественно-правовые юридические лица, а также подразделения, которые находятся под их
прямым или косвенным контролем.
За составление сводного отчета государства за хозяйственный год отвечают министр финансов и
министр государственного управления, а ведение бухгалтерского учета государства организует
отдел финансового учета Государственного центра вспомогательных услуг.

Характеристика аудита
Причина и цель аудита
Согласно Закону о государственном бюджете, Госконтроль должен дать оценку правильности
годового бухгалтерского отчета государства и законности экономических сделок.
Аудит ставит своей целью высказать мнение о правильности годового бухгалтерского отчета
государства за 2015 год и о законности сделок. Годовой бухгалтерский отчет государства
содержит консолидированный и неконсолидированный баланс активов и обязательств по
состоянию на 31.12.2015, консолидированный и неконсолидированный отчет о результате
деятельности, отчет об изменениях нетто-имущества и отчет о денежных потоках за
завершившийся 31.12.2015 хозяйственный год. При составлении годового отчета использовано
обобщение важных принципов учета и другие поясняющие приложения. Годовой бухгалтерский
отчет содержит в качестве дополнительного отчета и отчет о выполнении госбюджета.

Принципы оглашения мнения
Данная Госконтролем оценка правильности годового бухгалтерского отчета государства и
законности сделок означает, что
■

годовой бухгалтерский отчет является правильным, если при его составлении исходили из
добросовестной практики и Закона о бухгалтерском учете и опубликовали всю важную
информацию, которая дает правильный и справедливый обзор финансового положения
государства;

■

сделки являются законными, если они совершены в соответствии с Законом о
государственном бюджете и с госбюджетом на 2015 год, а также с Законом о внесении
изменений в Закон о государственном бюджете на 2015 год.

Без замечаний в отчете представлены моменты, которые по причине несущественности сумм и
обстоятельств их выявления не повлияли на оценку Госконтролем правильности годового
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бухгалтерского отчета и законности сделок, но которые при других условиях могут привести к
серьезным ошибкам в годовом бухгалтерском отчете или в законности сделок. Важным считается
такое замечание, знание о котором влияет на пользователя бухгалтерского отчета. Важность
зависит от сути замечания и денежного объема, оцениваемого на фоне окружающих условий.
Денежное выражение важности определяется в виде процента от стоимости имущества,
вычисленного на основании данных консолидированного годового бухгалтерского отчета
государства. При оценке ошибок учитываются также и такие качественные факторы важности, как
содержание, контекст (например, умысел) и т.н. возможный вред (например, коррупция,
неполученный доход, экономическая нецелесообразность).

Объем аудита
В ходе высказывания мнения о правильности годового бухгалтерского отчета за 2015 год
Госконтроль оценил соответствие годового бухгалтерского отчета действующей в Эстонии
добросовестной практике ведения бухгалтерского учета. Добросовестная практика ведения
бухгалтерского учета опирается на международно признанные принципы учета (директивы
Европейского Союза в части бухгалтерского учета, международные стандарты финансового учета
и международные стандарты бухгалтерского учета государственного сектора), и ее основные
требования установлены в Законе Эстонии о бухгалтерском учете, который дополняется инструкциями Бухгалтерского комитета и общими правилами ведения бухгалтерского учета государства.
Для оглашения мнения о законности сделок, Госконтроль проверил, были ли экономические
сделки государства в значительной степени совершены исходя из Закона о госбюджете и из Закона
о государственном бюджете на 2015 год, а также из Закона о внесении изменений в Закон о
государственном бюджете на 2015 год. Для этого главное внимание было уделено целенаправленности и прозрачности выполнения госбюджета, а также проверялось, выполнялись ли инвестиции
и использовались ли расходы в государственных учреждениях по назначению, соблюдался ли
бюджет, и были ли предоплаты и расходы обоснованными.
Помимо высказывания мнения о выполнении Закона о государственном бюджете, Госконтроль
также обратил при проверке законности внимание на соблюдение основных принципов Закона о
государственных закупках и Закона о государственном имуществе. Для этого было выборочно
проверено, соблюден ли при превышающих предельный уровень приобретениях предусмотренный
Законом о государственных закупках процедурный порядок и соблюдались ли при менее крупных
приобретениях принципы госзакупок. Также была дана оценка добросовестности при
эксплуатации, сохранении и отчуждении имущества.

Ограничения объема
Годовой бухгалтерский отчет государства включает в себя показатели за хозяйственный год
государственных коммерческих обществ, находящихся под государственным контролем фондов и
государственных доходных учреждений. Отчеты коммерческих обществ, фондов и государственных доходных учреждений проверили поверенные аудиторы. Госконтроль учел при оглашении
мнения о годовом бухгалтерском отчете государства объявленные мнения поверенных аудиторов.
Поверенные аудиторы, давшие оценку годовых бухгалтерских отчетов государственных коммерческих обществ, фондов и доходных учреждений, при этом не оценивали законность сделок
(кроме коммерческих организаций и фондов, указанных в Приложении 1 к настоящему отчету).
В отношении отчета о деятельности, представленного в составе сводного отчета государства за
хозяйственный год, Госконтроль мнения не высказывал. В отчете о деятельности были проверены
цифры, вытекающие непосредственно из годового бухгалтерского отчета.
Госконтроль не проводил аудиторских действий для проверки опубликованной в составе сводных
отчетов за хозяйственный год государства дополнительной информации о местных
самоуправлениях, государственном секторе и правительственном секторе.
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Способ подхода при проведении аудита
Госконтроль провел аудиторскую проверку в соответствии с аудиторскими стандартами INTOSAI
(Международная организация высших контрольных учреждений), в которых рассмотрены
принципы аудита финансовых отчетов и законности сделок в рамках аудита финансовых отчетов.
В соответствии с этими стандартами аудит следует планировать и проводить таким образом,
который позволяет с достаточной уверенностью решить, что финансовые отчеты не содержат
существенных недостатков, а сделки в основной части согласуются с Законом о государственном
бюджете и Законом о государственном бюджете на 2015 год.
В ходе аудита был собран и оглашен доказательный материал в отношении представленных в
годовом бухгалтерском отчете цифр, а также законности сделок. Для планирования
соответствующих аудиторских действий Госконтроль учел внедренную для составления
правильного и справедливого годового бухгалтерского отчета и мониторинга законности сделок
систему внутреннего контроля, не оглашая мнения о результативности внутреннего контроля. В
ходе аудита была оценена и уместность использованных принципов учета, обоснованность
бухгалтерских оценок руководства и общий образ представления годового бухгалтерского отчета.
Госконтроль считает, что аудит дает достаточно оснований для оглашения мнения о правильности
годового бухгалтерского отчета учреждения и о законности хозяйственных сделок.

Время завершения аудита
Аудиторские действия завершены в июле 2016 года.

Команда аудиторов
В проведении аудита участвовали аудиторы отдела финансового аудита, аудиторской проверкой
руководил исполняющий обязанности начальника аудита старший аудитор отдела финансового
аудита Герт Шульц.

Контактные данные
Дополнительную информацию об аудите можно получить в коммуникационной службе
Госконтроля
тел. +372 640 0704 или +372 640 0777, эл. почта riigikontroll@riigikontroll.ee
Электронная копия аудиторского отчета (pdf) имеется на сайте http://www.riigikontroll.ee/.
Резюме аудиторского отчета имеется и на английском языке.
Номер проекта аудиторского отчета в системе делопроизводства Госконтроля 2-1.8/16/60139/11.
Почтовый адрес Госконтроля:
Кирику 2/4
15013 ТАЛЛИНН
Тел. +372 640 0700
Факс +372 661 6012
riigikontroll@riigikontroll.ee
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Предыдущие проведенные Госконтролем аудиты сводного
отчета государства за хозяйственный год
19.08.2015 – отчет Госконтроля о сводном отчете государства за 2014 хозяйственный год
12.08.2014 – отчет Госконтроля о сводном отчете государства за 2013 хозяйственный год
15.08.2013 – отчет Госконтроля о сводном отчете государства за 2012 хозяйственный год
27.08.2012 – отчет Госконтроля о сводном отчете государства за 2011 хозяйственный год
15.08.2011 – отчет Госконтроля о сводном отчете государства за 2010 хозяйственный год
31.08.2010 – отчет Госконтроля о сводном отчете государства за 2009 хозяйственный год

Все отчеты имеются на сайте Госконтроля www.riigikontroll.ee
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Приложение 1. Мнения поверенных аудиторов относительно
законности экономических сделок государственных
коммерческих обществ и фондов
Название
подразделения

Для организации
деятельности по
закупкам подразделение
создало систему
внутреннего контроля,
соответствующую
требованиям Закона о
государственных
закупках

Подразделение
осуществляло
деятельность по
закупкам с
соблюдением
основных принципов
Закона о
государственных
закупках

Да, кроме замечаний относительно
недостатков установленного порядка
осуществления закупок

Да

SA Archimedes
Ettevõtluse Arendamise SA

Да

Да

SA Eesti Draamateater

Да

Да

Да, кроме замечаний относительно
недостатков установленного порядка
осуществления закупок

Да, кроме замечаний относительно
несоблюдения принципа системы
внутреннего контроля и Закона о
государственных закупках

Hariduse Infotehnoloogia SA

Да

Да

SA KredEx

Да

Да

Да

Да, кроме замечания относительно
неорганизованных тендеров и
простых закупок

Да, кроме замечаний относительно
недостатков установленного порядка
осуществления закупок

Да, кроме замечаний относительно
неорганизованной простой закупки и
несоблюдения принципов Закона о
государственных закупках

Да, кроме замечаний относительно
недостатков установленного порядка
осуществления закупок

Да, кроме замечания относительно
несоблюдения принципа Закона о
государственных закупках

Нет, установленный порядок
осуществления госзакупок не
соответствует требованиям Закона о
государственных закупках

Нет, замечания относительно
неорганизованных тендеров и
простых закупок и несоблюдения
принципов Закона о государственных
закупках

Да

Да

Да

Да, кроме замечаний относительно
неорганизованных простых закупок

Eesti Raudtee AS

Да

Да

Riigi Kinnisvara AS

Да

Да

Tallinna Sadam AS (в т.ч. дочернее
предприятие AS TS Energia)

Нет, установленные порядки
осуществления госзакупок не
соответствуют требованиям Закона о
государственных закупках

Нет, замечания относительно
неорганизованных тендеров и
простых закупок, и несоблюдения
принципов системы внутреннего
контроля и Закона о государственных
закупках

SA Eesti Teadusagentuur

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

SA Tehvandi Spordikeskus

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol

AS Eesti Loto

AS Eesti Liinirongid
AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur
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Приложение 2. Результаты аудитов контролируемых
министерством фондов
Фонд

Имущество всего на
31.12.2015 (в миллионах евро)

Мнение

203,12

Мнение без замечаний

SA Holstre-Polli Tervisekeskus

1,25

Мнение без замечаний

SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel

0,34

Мнение без замечаний

SA Läänemaa Arenduskeskus

0,07

Мнение без замечаний

SA Saaremaa Arenduskeskus

0,05

Мнение без замечаний

SA Viljandimaa Arenduskeskus

0,06

Мнение без замечаний

SA Võrumaa Arenguagentuur

0,12

Мнение без замечаний

SA Tuuru

0,16

Мнение без замечаний

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

0,07

Мнение без замечаний

SA Koeru Hooldekeskus

1,99

Мнение без замечаний

SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

0,07

Мнение без замечаний

Eesti E-tervise SA

2,86

Мнение без замечаний

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

0,08

Мнение без замечаний

SA Eesti Tervishoiu Pildipank

1,88

Мнение без замечаний

SA Haapsalu Neuroloogiline
Rehabilitatsioonikeskus

4,0

Мнение без замечаний

207,26

Мнение без замечаний

0,27

Мнение без замечаний

183,84

Мнение без замечаний

13,16

Мнение без замечаний

SA Hiiumaa Haigla

2,11

Мнение без замечаний

SA Jõgeva Haigla

2,15

Мнение без замечаний

56,67

Мнение без замечаний

8,8

Мнение без замечаний

0,44

Мнение без замечаний

173,64

Мнение без замечаний

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
SA Viljani Haigla

Ettevõtluse Arendamise SA
Riigi Infokommunikatsiooni SA
Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus
Sihtasutus KredEx
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Фонд

Имущество всего на
31.12.2015 (в миллионах
евро)

Мнение

17,14

Мнение с замечанием

Maaelu Edendamise SA

51,8

Мнение без замечаний

SA Erametsakeskus

1,46

Мнение без замечаний

SA Kultuurileht

0,68

Мнение без замечаний

17,49

Мнение без замечаний

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

1,20

Мнение без замечаний

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

1,29

Мнение без замечаний

SA Eesti Draamateater

8,91

Мнение без замечаний

SA Eesti Filmi Instituut

1,56

Мнение без замечаний

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

2,90

Мнение без замечаний

Narva Aleksandri Kirik SA

0,45

Аудит еще выполняется

SA Rakvere Teatrimaja

5,36

Мнение без замечаний

Tartu Jaani Kirik SA

0,03

Мнение без замечаний

14,15

Мнение без замечаний

SA UNESCO Rahvuslik Komisjon

0,01

Мнение без замечаний

Vanalinna Teatrimaja SA

0,31

Мнение без замечаний

10,72

Мнение без замечаний

SA Virumaa Muuseumid

4,01

Мнение без замечаний

SA Endla Teater

3,55

Мнение без замечаний

20,87

Мнение без замечаний

SA Teater NO99

0,47

Мнение без замечаний

SA Nuku

0,34

Мнение без замечаний

10,57

Мнение без замечаний

Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA

1,27

Мнение без замечаний

Eesti Tervishoiu Muuseum SA

0,79

Мнение без замечаний

Eesti Vabaõhumuuseum SA

10,11

Мнение без замечаний

SA Eesti Kontsert

21,05

Мнение без замечаний

Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol

SA Tehvandi Spordikeskus

SA Ugala Teater

SA Vene Teater

SA Teater Vanemuine

Narva Muuseum SA
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Фонд

Имущество всего на
31.12.2015 (в миллионах
евро)

Мнение

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

0,72

Мнение без замечаний

SA Hiiumaa Muuseumid

0,27

Мнение с замечанием

Eesti Keele SA

0,48

Осмотр, без замечаний

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

0,19

Мнение без замечаний

SA Pärnu Muuseum (учрежден в 2015 г.)

Аудит не проведен

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

1,82

Мнение без замечаний

Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut

0,12

Мнение без замечаний

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute
Keskus

0,12

Мнение без замечаний

Sihtasutus Vabariigi Presidendi
Kultuurirahastu

0,03

Мнение без замечаний

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

0,01

Мнение без замечаний

Hariduse Infotehnoloogia SA

18,75

Мнение без замечаний

Innove SA

34,80

Мнение без замечаний

Kutsekoda SA

0,73

Мнение без замечаний

Archimedes SA

44,42

Мнение без замечаний

Eesti Teadusagentuur SA

10,70

Мнение без замечаний

Teaduskeskus AHHAA SA

11,29

Мнение без замечаний

1,02

Мнение без замечаний

Spordikoolituse- ja Teabe SA

Источник: отчеты за 2015 год, проверенные в ходе аудита
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Приложение 3. Результаты аудитов контролируемых
министерством коммерческих обществ
Коммерческое общество

Доля
участия
(%)

Имущество всего
на 31.12.2015 (в
миллионах евро)

Мнение

Eesti Energia AS (концерн)

100

2957,8

Мнение без замечаний

Riigi Kinnisvara AS (концерн)

100

413,92

Мнение без замечаний

Eesti Loto AS

100

16,68

Мнение без замечаний

51

25,43

Мнение без замечаний

AS Hoolekandeteenused

100

41,52

Мнение без замечаний

Tallinna Sadam AS (концерн)

100

581,08

Мнение без замечаний

Eesti Post AS (концерн)

100

56,79

Мнение без замечаний

Tallinna Lennujaam AS (концерн)

100

142,63

Мнение без замечаний

Lennuliiklusteeninduse AS

100

31,08

Мнение без замечаний

Saarte Liinid AS

100

57,24

Мнение без замечаний

Eesti Loots AS

100

19,77

Мнение без замечаний

AS Eesti Liinirongid

100

175,21

Мнение без замечаний

Teede Tehnokeskus AS

100

2,9

Мнение без замечаний

Metrosert AS

100

3,59

Мнение без замечаний

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur

100

156,11

Мнение без замечаний

A.L.A.R.A. AS

100

1,49

Мнение без замечаний

Eesti Raudtee AS

100

302,67

Eesti Teed AS

100

30,85

Мнение без замечаний

KredEx Krediidikindlustus AS

100

37

Мнение без замечаний

Elering AS

100

861,93

Мнение без замечаний

EVR Cargo AS

100

71,32

Мнение без замечаний

Rail Baltic Estonia OÜ

100

1,41

Мнение без замечаний

Nordic Aviation Group AS

100

38,63

Аудит не проведен

Transpordi Varahalduse OÜ

100

48,17

Аудит не проведен

AS Levira (концерн)
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Приложение 4. Обзор областей, в отношении которых был выполнен аудит, по
министерствам, и их оценка со стороны Госконтроля
Область, в
отношении
которой был
проведен
аудит

80

Сбор доходов,
в т.ч. налоги и
взносы по
социальному
страхованию,
продажа
товаров и
услуг, другие
доходы

Получение
пособий,
в т.ч.
посредничество

Предоставлени
Несение расходов на
Сделки с
Хранение
е пособий,
деятельность и приня- государственным
государственных
в т.ч. посредни- тие обязательств, в т.ч.
имуществом, в
денег (доход от
чество
расходы на рабочую
т.ч. инвестиции,
процентов по
силу и ведение
сделки по финаноблигациям,
хозяйства, другие
сированию,
депозитам и займам,
расходы на деятельосуществление
начальные сальдо
ность, расходы на
госзакупок
движений банков,
деятельность с
другие финансовые
неопределенным
доходы)
экономическим
содержанием,
финансовые расходы,
осуществление
госзакупок

Реализация прав
учредителя в фондах,
недоходных обществах и
доходных учреждениях, а
также управление долевым
участием; участие
государства в частноправовых юридических
лицах

Министерство
образования и
науки

Да

Да

Да

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Аудит не был
проведен

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Министерство
юстиции

Да

Да

Да

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Аудит не был
проведен

Аудит не был проведен

Министерство
обороны

Да

Аудит не был Да
проведен

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Аудит не был
проведен

Аудит не был проведен

Министерство
окружающей
среды

Да

Да, в т.ч.
было
сделано
замечание

Да

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да

Аудит не был
проведен

Аудит не был проведен

Министерство
культуры

Да

Да

Да, в т.ч. было
сделано
замечание

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Аудит не был
проведен

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Министерство
экономики и
коммуникаций

Да

Да

Да

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Аудит не был
проведен

Да, в т.ч. были сделаны
замечания
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Область, в
отношении
которой был
проведен
аудит

Сбор доходов,
в т.ч. налоги и
взносы по
социальному
страхованию,
продажа
товаров и
услуг, другие
доходы

Получение
пособий,
в т.ч.
посредничество

Предоставлени
Несение расходов на
Сделки с
Хранение
е пособий,
деятельность и приня- государственным
государственных
в т.ч. посредни- тие обязательств, в т.ч.
имуществом, в
денег (доход от
чество
расходы на рабочую
т.ч. инвестиции,
процентов по
силу и ведение
сделки по финаноблигациям,
хозяйства, другие
сированию,
депозитам и займам,
расходы на деятельосуществление
начальные сальдо
ность, расходы на
госзакупок
движений банков,
деятельность с
другие финансовые
неопределенным
доходы)
экономическим
содержанием,
финансовые расходы,
осуществление
госзакупок

Реализация прав
учредителя в фондах,
недоходных обществах и
доходных учреждениях, а
также управление долевым
участием; участие
государства в частноправовых юридических
лицах

Министерство
по делам
сельской жизни

Да

Да, в т.ч.
были
сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да

Аудит не был
проведен

Да

Министерство
финансов

Да

Да

Да

Да, в т.ч. были сделаны
замечания

Да, в т.ч. были
сделаны
замечания

Нет, было сделано
замечание

Да
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