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мым финансовым инструментам отечественного бюджетного процесса. Особо выделя-

ются новеллы и проблемы, которые возникли в текущем 2020 году в сфере муниципально-

го кредитования. В статье автором анализируются нормативно-правовые акты, пози-

ции ученых и практикующих юристов. 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном го-

сударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [1]. 

В случае непредвиденного дефицита 

бюджета, а также внезапно возникших по-

требностей, например, таких, как дополни-

тельная электрификация Республики Крым 

и строительство соответствующего моста, 

государству приходится прибегать к по-

мощи бизнеса, а иногда и просто населе-

ния, применяя такой инструмент дополни-

тельного финансирования государствен-

ных расходов, как государственный кре-

дит, где государство выступает одновре-

менно и заемщиком, и гарантом исполне-

ния обязательств. 

Помимо самого населения и бизнеса, 

находящегося внутри страны, государство 

может занять или одолжить средства и у 

другого государства, а значит приобрести 

статус как заемщика, так и кредитора.  

Возможен и третий вариант государст-

венных кредитных правоотношений, когда 

государство выступает сугубо в роли га-

ранта, то есть берет на себя обязательства 

возвратить средства, занятые каким-либо 

хозяйствующим субъектом, действующим 

в государственных интересах, в случае его 

неплатежеспособности. 

В силу того, что в отношениях по госу-

дарственному кредитованию напрямую 

задействованы бюджетные средства дан-

ные отношения относят к финансовым, 

которые являются вторичными так как 

распределяют валовый продукт повторно.  

В основном в государственном креди-

товании участвуют свободные средства 

населения и бизнеса, однако иногда такое 

кредитование применялось на принуди-

тельной основе, речь идет в частности о 

государственных займах в Советском 

Союзе, которые государство не погасило 

до сих пор в полном объеме. В идеале, 

причиной использования государственно-

го кредита выступают растущие потребно-

сти общества, такие как необходимость 

улучшения качества дорог, ремонт зданий, 

принадлежащих образовательным учреж-

дениям, расселение граждан из ветхого 

жилья, но иногда причины могут быть и 

прямо противоположными, как финанси-

рование разрешения военных конфликтов 

в сопредельных государствах, или экс-
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тренно возникшими как борьба с пандеми-

ей COVID-19.  

Доход государства всегда ограничен 

возможностями налогообложения. В связи 

с этим «в случае наличия свободных фи-

нансовых активов у населения, предпри-

ятий или иных хозяйствующих субъектов 

государство может прибегнуть к государ-

ственному кредитованию» [2]. 

Государственный кредит помогает из-

бежать многих отрицательных последст-

вий для экономики государства, в отличие 

от других инструментов решения государ-

ственных проблем, так как не увеличивает 

денежную массу в стране, а, следователь-

но, не провоцирует ускорение темпов ин-

фляции. 

Далее рассмотрим функции государст-

венного кредита. 

Главной из них выступает рациональ-

ное распределение незадействованных 

финансовых ресурсов на благо государства 

и общества. В расходной части бюджета 

Российской Федерации почти всегда за-

кладываются средства в расходной части, 

необходимые для погашения государст-

венных кредитов. 

Кредитные средства распределяются 

между федеральным и региональными 

бюджетами, а также бюджетами муници-

пальных образований; между междуна-

родными банками и бюджетом Российской 

Федерации; между иностранными частны-

ми кредиторами и заемщиками и государ-

ственными бюджетами и т.д. 

«Именно в рамках данной функции 

происходит формирование и использова-

ние централизованных фондов денежных 

средств» [3]. 

Вторая функция (контрольная) заклю-

чается в организации контроля и надзора 

со стороны государства в лице его на то 

уполномоченных органов, за потоком де-

нежных средств, задействованных в госу-

дарственном кредитовании. Основными 

критериями контроля выступают целевое 

назначение и рациональность траты 

средств, полученных по государственному 

кредиту. Здесь контролируются: движение 

денежных средств; соблюдение условий 

кредита; целевое использование получен-

ных средств непосредственно ответствен-

ными лицами. 

И наконец последней из основных 

функций государственного кредита высту-

пает регулирующая. Для сдерживания от-

рицательных явлений во внутренней эко-

номике, государству часто приходится к 

рычагам финансового давления на объемы 

денежного обращения, биржевые курсы 

акций и валют, а для этого нужны средст-

ва. Использование даже внешнего про-

центного кредитования в такой ситуации 

позволяет избежать более ощутимых 

внутренних неприятностей и такой ситуа-

ции Российская Федерация пользуется ус-

лугами Международного валютного фонда 

временно восполняя возникающие пробе-

лы в бюджете. 

Также «в рамках регулирующей функ-

ции осуществляется воздействие на заем-

щиков, обязующихся эффективно исполь-

зовать полученные от государства бюд-

жетные ссуды» [4]. 

Что касается муниципального кредита, 

то здесь функции схожи с государствен-

ным кредитом, но имеют некоторые свои 

особенности. Рассмотрим основные ново-

введения и проблемы их реализации, кото-

рые возникли у органов местного само-

управления в текущем году. 

С начала 2020 года усложнились прави-

ла [5] предоставления кредитов муници-

пальным образованиям из средств регио-

нальных и федеральных бюджетов. 

Теперь в кредите может быть отказано 

на том основании, что муниципалитеты 

осуществляют финансовую политику, ха-

рактеризующуюся чрезмерными тратами 

финансовых средств, то есть такое поведе-

ние не соответствует нормам Бюджетного 

кодекса Российской Федерации [6]. Теперь 

недобросовестные муниципалитеты боль-

ше не смогут быть заемщика бюджетных 

средств. 

С этого дефицит местного бюджета 

не может превышать 10% от ранее утвер-

жденного объема доходов. 

Подобные муниципальные кредиты ме-

стная власть использует для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникаю-

щих при исполнении расходных обяза-

тельств. Иногда эта проблема обусловлена 
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и непредусмотренными чрезвычайными 

ситуациями, но как правило, в таком слу-

чае органы местного самоуправления и так 

получают необходимую государственную 

помощь. 

«Чтобы рассчитывать на бюджетный 

кредит на пополнение остатков, муници-

пальное образование не должно нарушать 

ограничение по объему привлеченных за-

имствований» [7]. 

Еще одно обязательное условие полу-

чения муниципального кредита – платеж-

ная дисциплина. Муниципальное образо-

вание, которое в отчетном финансовом го-

ду не вернуло бюджетный кредит или по-

гасило его с задержкой, не может претен-

довать на получение новых кредитов, в 

том числе кредитов на пополнение остат-

ков средств. 

«Максимальный размер бюджетного 

кредита на пополнение остатка средств на 

счете – 1/12 объема доходов местного 

бюджета за вычетом субсидий, субвенций 

и иных целевых трансфертов. Срок креди-

та не более 90 дней при условии его воз-

врата не позднее 25 ноября текущего года. 

Заемщик не должен предоставлять обеспе-

чение исполнения обязательств по возвра-

ту кредита, уплате процентов, штрафов и 

пеней. При этом реструктуризация задол-

женности невозможна» [8]. 

Таким образом, следует отметить, госу-

дарственный и муниципальный кредит, 

если они используют финансовые средства 

по назначению, вполне полезный и необ-

ходимый инструмент коррекции макро-

экономики и решения государственных 

задач и задач местного самоуправления. 
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