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Государственный финансовый контроль в последние годы 

сталкивается с непривычными условиями новой экономической среды. 

Государство и государственные финансы все больше внедряются в экономику. 

Соответственно возрастает значение, расширяется сфера полномочий, 

диверсифицируются функции государственного финансового контроля. Этот 

процесс наглядно прослеживается в новациях, содержащихся в новом законе 

о Счетной палате Российской Федерации, принятом и вступившем в силу в 

2013 году. (1)  

Не вдаваясь в подробности, содержащиеся в нем изменения 

направлены, в конечном счете, на достижение главной цели – повышения 

эффективности использования государственных финансовых и материальных 

ресурсов и, соответственно, результативности государственного контроля. 

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в области проведения 

аудита эффективности значительно расширены, задачи глубокого анализа 

экономических процессов, в том числе на уровне финансово-хозяйственной 

деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, становятся 

приоритетными. 

В целом, новый закон о Счетной палате Российской Федерации, 

несмотря на содержащиеся в нем отдельные противоречия, неопределенности 

и пробелы, стал важным шагом в законодательном развитии государственного 

финансового контроля. Его недостатки не умаляют его значения. Тем более 

что он оставляет возможности для дальнейшего развития, хотя, скорее всего, 
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в рамках сложившейся политики и практики государственного управления он 

уже в нынешнем виде максимально отражает статус и компетенцию высшего 

органа государственного финансового контроля страны, как они 

представляются российской политической элите. 

Параллельно была продолжена административная реформа системы 

исполнительных органов власти, начатая в 2004 года. (2) Тогда взамен 

привычного еще с советских времен КРУ Минфина была образована 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора с более широкими 

полномочиями. В частности, она стала одним из двух органов валютного 

контроля. По своим функциям и полномочиям она была максимально 

приближена к Счетной палате Российской Федерации, но на уровне органа 

внутреннего государственного контроля. (3)  

Вместе с тем, опыт контрольно-ревизионной деятельности этой 

структуры, работа которой была основана на традиционных и во многом 

устаревших формах и методах контроля, в современных условиях показал 

свою неэффективность. В связи с этим в мае 2016 года Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора была упразднена, а ее функции и полномочия 

в области бюджетного контроля были переданы Федеральному казначейству. 

(4) 

Таким образом, к Федеральному казначейству от бывшей Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора перешли полномочия по контролю в 

финансово-бюджетной сфере в целом; анализ исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного и муниципального финансового 

контроля, являющихся органами или должностными лицами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местных администраций и 

методическое обеспечения деятельности указанных органов и должностных 

лиц по осуществлению государственного и муниципального финансового 

контроля; анализ проведения главными администраторами средств 

федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, а также направление главным администраторам 
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бюджетных средств рекомендаций по организации внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита; утверждение общих требований 

к осуществлению органами государственного и муниципального финансового 

контроля, являющимися органами или должностными лицами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных 

администраций, контроля за соблюдением Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; контроль за своевременностью и 

полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации и возмещения причиненного такими нарушениями 

ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 

Кроме того, Федеральное казначейство получило право осуществлять по 

результатам контроля производство по делам об административных 

правонарушениях и представлять в судебных органах права и законные 

интересы Российской Федерации по соответствующим вопросам. (5)  

Все указанные полномочия были внесены в Положение о Федеральном 

казначействе в редакции от 1 июля 2016 г.  

Вместе с тем, пункт 5.14. Положения "О Федеральном казначействе" 

устанавливает, что Федеральное казначейство осуществляет предварительный 

и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета. (6)  

Что важно отметить. Во-первых, в задачах Федерального казначейства 

не фигурирует последующий контроль (контроль по факту), который был 

основной функцией Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Однако трудно предположить, что исполнительная власть полностью 

отказалась от этой формы контроля. Скорее всего последующий контроль все-

таки будет осуществляться, но изменится содержательно. Во-вторых, хотя и 

на уровне подзаконного акта, упоминается текущий контроль, из чего можно 

сделать вывод, что появились возможности и созрели условия для его 
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реализации. Это очень позитивное явление, поскольку именно текущий 

контроль в принципе обеспечивает законность, рациональность и 

эффективность использования бюджетных средств, пресекает их 

недобросовестное использование, что трудно реализовать при 

предварительном контроле и бывает поздно исправить по результатам 

последующего контроля. 

Соответствующие изменения предполагается закрепить и на 

законодательном уровне. Если проанализировать новации, которые 

предположительно войдут в новую редакцию Бюджетного кодекса, то можно 

выделить несколько основных направлений совершенствования бюджетно-

финансового контроля в исполнительной власти (внутреннего контроля). (7)  

Качественно изменяются методы внутреннего государственного 

бюджетного контроля. Сохраняется ревизия, под которой понимается 

комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в 

проведении контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ревизия проводится в 

отношении всей совокупности операций подконтрольного объекта и 

обследование предполагает анализ и оценку состояния сферы деятельности 

объекта контроля, оценку обоснованности финансовых документов и 

договорной практики. 

В отношении отдельных операций сохраняется проверка – выездная, 

камеральная, комбинированная, встречная. Под проверкой понимается 

совершение контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного, бухгалтерского учета и бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. 
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Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения органа государственного (муниципального) финансового 

контроля на основании бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов. 

Под комбинированными проверками понимаются проверки, проводимые 

одновременно (в рамках одной проверки), как по месту нахождения органа 

государственного (муниципального) финансового контроля на основании 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, 

представленных по его запросу, так и по месту нахождения объекта контроля, 

в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие 

совершенных операций данным бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и первичных документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые при 

осуществлении выездных и камеральных либо комбинированных проверок в 

целях установления и подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля. 

Наряду с проверкой, используется такой метод, как обследование, под 

которым понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы 

деятельности объекта контроля, в том числе оценка обоснованности 

использования документов (сведений), необходимых для планирования и 

исполнения бюджета. Обследование также может предусматривать осмотр 

обследуемых объектов, подтверждение сведений о них и их соответствия 

требованиям нормативно-правовых актов. Результаты обследования 

оформляются заключением. 
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При этом упор предполагается делать на камеральных проверках, а 

современные средства информатизации позволяют проводить их сплошняком, 

тотально, как это делается в налоговых органах.  

Важным содержательно новым методом контроля является 

мониторинг, а именно непрерывный сбор и анализ информации об объекте 

контроля с использование информационных систем в сфере бюджетных 

правоотношений с включением полной информации о финансовой и 

договорной деятельности объектов контроля.  

Еще одним важным методом контроля является санкционирование 

финансовых операций с тщательной проверкой подтверждающих документов. 

Под санкционированием операций понимается разрешение на проведение 

операций после проверки документов, представленных в целях осуществления 

указанных операций, на их наличие и на соответствие указанной в них 

информации требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Последние два метода как раз и могут обеспечить реальный и 

эффективный текущий финансовый контроль. 

В проект нового Бюджетного кодекса закладываются юридические 

основания для проведения непрерывного государственного бюджетного 

контроля за средствами, предоставляемыми юридическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. После направления получателем 

бюджетных средств (государственным заказчиком) заявки на получение 

(перевод) средств, контракта, иных документов, являющихся основанием для 

перечисления средств, проводится тщательная проверка их обоснованности и 

только после этого происходит санкционирование перечисления средств 

исполнителю. По ходу исполнения государственного заказа могут 

проводиться проверки с выходом на объект. 

Предполагается законодательно установить инструменты обеспечения 

прозрачности финансовой деятельности получателя бюджетных средств. 
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Получатель должен будет открыть лицевой счет в органах казначейства, 

использовать идентификатор контракта, раскрыть информацию о структуре 

образования цены товара, работы или услуги с расчетом себестоимости по 

элементам затрат. Наряду с этим предусматривается казначейское и 

банковское сопровождение контракта. Казначейское сопровождение 

предполагает в том числе раскрытие цепочки соисполнителей, предоставление 

информации о ходе исполнения контракта, предоставление подтверждающих 

документов на всех стадиях исполнения контракта, подтверждение факта 

выполнения работ или услуг. При этом органы казначейства осуществляют 

санкционирование операций. Предполагается, что казначейское 

сопровождение позволит обеспечить целевое использование бюджетных 

средств, направление средств в реальную экономику, повышение 

эффективности всей бюджетной финансовой системы. Банковское 

сопровождение, кроме иных требований, предусмотренных 

законодательством, предусматривает открытие под контракт отдельного 

счета.  

Проект бюджетного кодекса продолжает вводить в финансовую 

деятельность государства элементы гражданско-правовой практики, 

например, предлагается использовать к контрактной системе расчетов 

механизм аккредитива. Казначейский аккредитив обеспечит перечисление 

авансов в сумме фактической потребности, минимизацию размера 

дебиторской задолженности по расходам бюджета, контроль целевого 

использования бюджетных средств, возможность взаимодействия с 

механизмом банковского сопровождения. Нельзя не признать, что 

предлагаемый механизм расчетов может оказаться очень эффективным. 

На уровне подзаконных актов казначейское сопровождение и 

казначейский аккредитив уже получили закрепление в актах Правительства 

Российской Федерации, но в достаточно скромном виде. (8) Необходимо 

развивать правовую основу использования этих новых высокоэффективных 

инструментов.  
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За прошедшие двадцать пять лет правовое регулирование 

государственного финансового контроля прошло огромный путь 

эволюционного развития. Оно вобрало в себя все лучшее из отечественной 

практики и зарубежного опыта. Контроль стал системным, полномочным, 

взаимоувязанным. Принципы, функции, задачи, методы его реализации 

получили полноценное теоретическое осмысление и адекватное 

организационное оформление. Дальнейшее развитие системы 

государственного финансового контроля, как представляется, должно 

происходить на ином качественном уровне в тесной увязке с 

совершенствованием финансовой политики российского государства и 

развитием информационных технологий. 
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Аннотация: 

Статья посвящена последним изменениям системы внутреннего 

государственного финансового контроля, связанным с упразднением 

Росфиннадзора и передачей его контрольных функций Федеральному 

казначейству. Автор в качестве положительного фактора отмечает 

возрождение текущего контроля и анализирует новые инструменты контроля, 

такие как казначейское и банковское сопровождение, казначейский 

аккредитив. 

 

Ключевые слова: 

Государственный финансовый контроль, внутренний контроль, 

текущий контроль, Федеральное казначейство. 
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