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Общественное участие в вопросах управления 

государственными и муниципальными финансами  

• Генеральная Ассамблея ООН в 2012 году одобрила «Принципы 
высокого уровня в отношении прозрачности, участия и 
подотчетности в налогово-бюджетной сфере», разработанные 
международной организацией «Глобальная инициатива фискальной 
прозрачности» (ГИФТ), которые предусматривают в рамках принципа 
10 право граждан на прямое участие в разработке государственной 
налогово-бюджетной политики и в бюджетном процессе. 

• Эта резолюция также призвала государства-члены ООН «усилить 
меры по повышению прозрачности, участия и подотчетности в 
налогово-бюджетной сфере, в том числе путем рассмотрения 
принципов, изложенных ГИФТ».  
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Источник: High-Level Principles on Fiscal Transparency, Participation, and Accountability [Электронный ресурс] / GIFT, 2012. 
Режим доступа: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/218&Lang=E 



Иерархия международных стандартов 

3 

«Принципы высокого уровня в отношении 
прозрачности, участия и подотчетности в налогово-
бюджетной сфере» ГИФТ 

Стандарты и рекомендации других международных 
организаций 

Страновые оценки на основе методологии 
международных организаций 

Источник: Budget Transparency Toolkit [Электронный ресурс] / OECD, 2017. Режим доступа: 
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-Transparency-Toolkit.pdf 



1. Принципы ГИФТ 

«Принципы высокого уровня в отношении прозрачности, 
участия и подотчетности в налогово-бюджетной сфере»  

 Принцип 10. «Граждане и все негосударственные 
субъекты должны обладать всеми правами и 
эффективными возможностями для прямого участия в 
общественных дебатах и обсуждениях по вопросам 
разработки и реализации налогово-бюджетной политики» 

«Принципы общественного участия в налогово-бюджетной 
политике» 
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 Доступность Глубина/актуальность 

Открытость Пропорциональность 

Инклюзивность Устойчивость 

Уважение к самовыражению Взаимодополняемость 

Своевременность Взаимность 



2. Стандарты и рекомендации других международных 

организаций 

2.1. Кодекс МВФ по обеспечению бюджетно-налоговой 
прозрачности 

 Принцип 2.3.3. «Участие общественности» Правительство 
предоставляет гражданам доступную сводную 
информацию о последствиях бюджетной политики и дает 
возможность участвовать в обсуждении бюджета. 

2.2. Рекомендации ОЭСР по управлению бюджетами 

 Принцип 5. «Обеспечить инклюзивное, активное и 
реалистичное обсуждение бюджетных вариантов» 
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2. Стандарты и рекомендации других международных 

организаций  

2.3. Инструментарий ОЭСР по открытости бюджета 

 Принцип J. Делать бюджетный процесс более инклюзивным и 
обеспечивать привлечение общественности 

 

2.4 Руководства для стран «Группы Двадцати» 

2.4.1 Антикоррупционные принципы по открытости информации 

 Принцип 5. Совершенствование управления и вовлечение 
граждан 

2.4.2 Принципы обеспечения беспристрастности в 
государственных закупках 

 Принцип 5.  Страны «Группы Двадцати» должны обеспечивать 
принятие  ясных и понятных законов, положений, политики и 
процедур для содействия конкуренции, а также участию частного 
сектора и гражданского общества. 
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3. Страновые оценки на основе методологии 

международных организаций 

3.1. Доклады по оценке бюджетно-налоговой прозрачности 
МВФ 

 Методология основана на Справочнике по прозрачности в 
бюджетно-налоговой сфере (Fiscal Transparency Handbook). 
Примеры результатов обследования практики стран 
представлены на сайте МВФ* 

3.2. Индекс участия общественности Международного 
бюджетного партнерства 

 Анкета включает 18 вопросов (т.е. вопросы 125-142) в 
разделе 5 «Общественное участие в бюджетном 
процессе», цель которого – собрать информацию о 
передовой практике в сфере гражданского участия 
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*См.: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


