
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Финансовое, бюджетное, налоговое право»

Особенности осуществления Минпромторгом РФ финансового контроля
целевого использования субсидий, выданных в целях внедрения НДТ

Научный руководитель – Старова Екатерина Владимировна

Белова Светлана Дмитриевна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа
государственного аудита, Кафедра правовых дисциплин, Москва, Россия

E-mail: milkygoose@yandex.ru

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 “О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года”;[1,3,6] все объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду, обязаны применять особые системы экологического регулирования,
основанные на использовании наилучших доступных технологий - такой переход обяза-
телен для семи тысяч предприятий I категории (объекты со значительным негативным
воздействием на окружающую среду и относящиеся к областям применения НДТ). В це-
лях обеспечения реализации данной программы государство предоставляет организациям
субсидии из федерального бюджета в целях возмещения части затрат на выплату купон-
ного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов
по внедрению НДТ. Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2019 N541 утвержде-
ны правила их предоставления.[4] В таких условиях очевидна необходимость проведения
государственного(муниципального) контроля - проверок и ревизий деятельности предпри-
ятий, получающих соответствующие субсидии.[2, 7] Более того, согласно п.3 «г» Правил
создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы
промышленности (утв. постановлением Правительства РФ от 25.07.2015 N575) в целях
стимулирования рационального и эффективного использования материальных, финансо-
вых, трудовых и природных ресурсов, обеспечения повышения производительности труда
и внедрения импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных тех-
нологий субъектами деятельности в сфере промышленности Минпромторг от имени РФ
осуществляет ведение и разработку государственной информационной системы промыш-
ленности (подробнее полномочия указаны в п.13, 16). [5] В данной работе будет произведен
анализ нормативно-правовых актов Правительства по внедрению НДТ в части особенно-
стей государственного субсидирования[4,5], а также проведения контрольно-ревизионных
мероприятий за предоставлением и надлежащим использованием предприятиями таких
средств Министерством промышленности и торговли РФ (п.16 Приказа Минпромторга
РФ от 14.06.2019 N2074) [2,4], возможности применения бюджетных мер принуждения,
рассмотрена эффективность мер, предпринимаемых в сфере развития информационной
системы промышленности. [6]

Источники и литература

1) Конституция РФ

2) Бюджетный кодекс РФ

3) ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002

4) Постановление Правительства от 30.04.2019 N541

5) Постановление правительства РФ от 25.07.2015 N575

1



Конференция «Ломоносов 2020»

6) «Опыт Китая по внедрению государственной поддержки и инструментов финанси-
рования в «зеленые» проекты» НИФИ, Центр международных финансов, 2016

7) "Налоговые субсидии: содержание, цели внедрения, эффективность использования"
В.Г.Пансков доктор экономических наук, заслуженный экономист России, ФУ при
Правительстве РФ, Н.В.Пономарева, кандидат экономических наук, доцентр, про-
фессор кафедры налогов и налогообложения РЭУ им. Г.В.Плеханова

2


