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Стремление людей к рационализации и уни-

версализации своей деятельности, а следова-

тельно, и к ее удешевлению (меньшим матери-

альным, трудовым и иным затратам) приводит к 

тому, что в общественные отношения все более 

широко внедряются новые технологии. Данная 

тенденция прослеживается и в финансовой, в 

частности в бюджетной, сфере, где развивается 

применение финтеха, то есть финансовых тех-

нологий. Сами общественные отношения в ос-

новном сохраняют свое содержание, сложивше-

еся до появления финтеха, однако после его 

внедрения они приобретают существенно новую 

форму. Если в ходе более ранних технологиче-

ских революций, например, при изобретении па-

ровой машины разработка нового «паровозного 

права» не требовалась, то внедрение финтеха, 

непосредственно связанного с «компьютерной 

революцией», уже оказывается невозможным без 

серьезного пересмотра законодательства. 

Дело в том, что понимание механизмов 

функционирования финтеха крайне затрудняет-

ся необходимостью обладания большим масси-

вом специальных знаний в области цифровых 

(информационных, электронных, компьютер-

ных) технологий. Зачастую неспециалист не 

способен усвоить указанные знания, и он вы-

нужден просто «довериться» компьютеру и 

действовать практически «вслепую», поэтому 

законодательство должно взять на себя задачу 

более сильной защиты субъекта в случае ис-

пользования им финтеха. Более того, получате-

лем информации, исходящей от субъекта, ис-

пользующего финансовую технологию, факти-

чески является не другой субъект, а компьютер, 

который работает с данной информацией по 

алгоритмам, в смысл действия которых субъект 

не посвящен. В законодательстве вполне может 

не указываться субъект, получающий информа-

цию посредством финансовой технологии. То 

есть субъект – получатель информации оказы-

вается скрытым от субъекта – отправителя этой 

информации. В таком случае, если результат 

использования финансовой технологии по ка-

кой-то причине не устраивает субъекта-

отправителя, ему затруднительно найти выход 

на субъекта-получателя или иное ответственное 

лицо, которые находятся «по ту сторону экрана 

компьютера», и оперативно решить возникшие 

вопросы. 

Как видно, финансовая технология образует 

«черный ящик», предъявляющий субъекту ре-

зультат своей работы, который он не может 

полностью адекватно оценить на предмет соот-

ветствия своим действиям, произведенным в 

процессе волеизъявления. Если результат реа-

лизации финансового правоотношения с при-

менением финансовой технологии не удовле-

творяет субъекта, возникает трилемма: это свои 

обязанности не выполнил другой субъект дан-

ного правоотношения или это финансовая тех-

нология сработала недолжным образом, а мо-

жет быть, это первый субъект сам сделал что-то 

не так? Решить ее и найти виновного не просто. 

Такое положение дел снижает эффективность 

внедрения финтеха, здесь обязательно наличие 

эффективной обратной связи. Следовательно, 

финтех как форма реализации общественных 

отношений становится фактором изменения 

правовых норм с целью их адаптации к новым 

условиям, а также защиты интересов субъектов, 

использующих финтех. 
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Финтех в первую очередь рассматривается 

применительно к банковскому [1, с. 182] или 

финансово-банковскому [2, с. 60] сектору. Од-

нако сфера внедрения финтеха этим не ограни-

чивается. По определению финтеха, сформули-

рованному в зарубежной научной среде, он 

представляет собой финансовую отрасль, кото-

рая применяет технологии для улучшения фи-

нансовой деятельности [3, р. 46]. При этом 

ограничений по кругу субъектов указанной фи-

нансовой деятельности не имеется, следова-

тельно, это относится, в том числе, и к финан-

совой деятельности государства, не исключая 

бюджетной. Данные рассуждения подтвержда-

ются мнениями ученых об использовании фин-

теха в управлении государственными услугами 

в рамках электронного правительства [4, с. 8], 

автоматизации деятельности органов власти, а 

также об отнесении к категории финтеха госу-

дарственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» [5, с. 50]. 

Внедрение финтеха в бюджетные отношения 

заслуживает серьезного внимания в связи с тем, 

что для бюджетной сферы в отличие от ком-

мерческой характерна очень высокая степень 

юридизации и ответственности. Государство, 

реализующее свои цели, задачи и функции по-

средством осуществления бюджетных расходов, 

выступает крупнейшим экономическим субъек-

том, создающим более 60–70 процентов валово-

го внутреннего продукта России [6, с. 12]. Со-

ответственно, действия государства во избежа-

ние экономических потрясений должны быть 

максимально верными. Особенностью правово-

го регулирования бюджетных отношений явля-

ется глубокая регламентация процедурных во-

просов. Устоявшийся механизм взаимодействия 

организаций, участвующих в процессе осу-

ществления бюджетных расходов, настроен 

тонко и довольно чувствителен к разного рода 

нововведениям. Он нередко теряет отлажен-

ность при попытках встраивания в него такого 

элемента, как финтех, а восстановление преж-

ней эффективности работы требует времени, 

которого просто нет в условиях необходимости 

решения множества российских проблем в сжа-

тые сроки, на что многократно обращал внима-

ние Президент России [7]. Поэтому для предот-

вращения рисков выведения механизма осу-

ществления бюджетных расходов из равновесия 

внедрение финтеха в бюджетные отношения 

требует обоснованности, осторожности и про-

думанности. Однако данные требования на 

практике выдерживаются далеко не всегда. 

Основной проблемой является то, что право-

вое регулирование значительно отстает от тем-

пов использования финтеха в бюджетных от-

ношениях. Возникает ситуация, когда правовые 

нормы приходится адаптировать под уже суще-

ствующие способы применения финтеха, хотя 

первичным должно быть именно право, а фин-

тех – инструментом его реализации. Нередко в 

отдельных бюджетных отношениях элемент 

финтеха остается вовсе неурегулированным и 

функционирует только на основе писем мини-

стерств и ведомств, не имеющих статуса норма-

тивных правовых актов и, соответственно, не 

являющихся обязательными к исполнению. В 

таком случае создается правовая неопределен-

ность бюджетных отношений. Представляется, 

что внедрение финтеха в каждое бюджетное 

отношение должно осуществляться на основе 

двух нормативных правовых актов. Первый из 

них будет единым для всех случаев применения 

финтеха (общие требования), в то время как 

второй – для каждого конкретного случая в от-

дельности (особенные требования). В общих 

требованиях необходимо установить перечень 

положений, которые должен содержать акт, ре-

гламентирующий особенные требования. Таки-

ми положениями следует определить: круг 

субъектов, обязанных использовать финтех в 

каком-либо конкретном бюджетном отношении, 

состав сведений, передаваемых в цифровой 

форме, их получателя, сроки передачи и цели 

использования, адрес сайта, через который ор-

ганизуется информационное взаимодействие 

субъектов, обязательный механизм обратной 

связи между ними, контролирующие органы, 

ответственность за допущенные нарушения. В 

свою очередь, особенные требования должны 

раскрывать указанные положения примени-

тельно к конкретному бюджетному отношению 

и финансовой технологии. 

Еще одной проблемой, которая в некотором 

роде противоположна предыдущей, можно 

назвать недостаточное раскрытие потенциала 

применения финтеха в бюджетных отношениях, 

в частности, связанных с обеспечением их от-

крытости. Здесь нормотворческая деятельность 

могла бы успешно возглавить внедрение финте-

ха, расширив круг отношений с элементом фин-

теха, тем самым, как представляется, она при-

несла бы ощутимый положительный эффект. 

Так, открытость информации о бюджетных от-

ношениях как части системы общественных 

финансов достигается далеко не в полной мере, 

что приводит к снижению доверия общества к 

государственному аппарату, и, как одно из 

следствий, – возникают риски падения заинте-

ресованности налогоплательщиков в уплате 

налогов. Способы применения финтеха для 

обеспечения открытости указанной информа-
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ции уже имеются, однако они используются 

лишь фрагментарно. Например, непрозрачна 

львиная доля этапа подготовки, рассмотрения и 

утверждения проекта федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов и внесения изменений в данные бюдже-

ты, это, в частности, создает риск негативных 

проявлений административного усмотрения. 

Зачастую нормативными правовыми актами не 

определяются развернутые и конкретные требо-

вания к содержательному наполнению сайтов, 

предназначенных для обеспечения открытости 

бюджетной сферы, и их обновлению, раскрыва-

емая информация имеет недостаточную полно-

ту и детализацию, малопригодна для анализа 

бюджетной эффективности и эффективности 

бюджетного контроля. Опубликование инфор-

мации производится редко и занимает длитель-

ное время, в результате чего она теряет акту-

альность и преимущества финтеха фактически 

утрачиваются.  

Существует и проблема, заключенная в са-

мом финтехе, – это низкое качество внедряемых 

технологий, которое создает угрозы нарушения 

бюджетных процедур, осуществляемых с их 

использованием. В данном случае необходимо 

установление порядка внедрения финтеха в 

бюджетные отношения, не допускающего экс-

плуатацию соответствующих технологий в тех-

нически недоработанном виде. На случаи воз-

можных неисправностей в работе данных тех-

нологий требуется предусмотреть альтернатив-

ные пути информационного обмена, не исклю-

чая бумажные носители. 

На основании изложенного можно заклю-

чить следующее. Сфера применения финтеха 

совершенно справедливо распространяется на 

бюджетные отношения и ни в коем случае не 

ограничивается финансово-банковским секто-

ром. Функционирование бюджетных отноше-

ний в условиях внедрения в них финтеха требу-

ет совершенствования правового регулирова-

ния, в том числе с целями усиления защиты 

субъектов данных отношений от рисков, свя-

занных с использованием финтеха, и недопу-

щения дезорганизации устоявшихся процессов 

их взаимодействия. Необходимо обеспечить 

структуризацию нормативных правовых актов, 

регулирующих финтех, путем установления об-

щих и особенных требований. В общих требова-

ниях, единых для любого случая внедрения фи-

нансовой технологии, должно регулироваться 

содержание особенных требований, которые бу-

дут устанавливаться для каждой конкретной фи-

нансовой технологии, применяемой в конкретном 

бюджетном отношении. Также следует преду-

смотреть меры по повышению открытости бюд-

жетных отношений, активизируя применение 

финтеха. При этом надлежит обеспечить высокое 

качество финансовых технологий. 
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The aim of the article is to study the problems associated with the introduction of FinTech in budgetary relations, 
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the application of analysis, synthesis, comparison, and uses materialistic, logical and formal legal methods. The main 
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legal acts governing the use of FinTech in budgetary relations, increasing the transparency of budgetary relations 

through financial technologies and ensuring the high quality of these technologies. 
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