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§ 1. Концептуальные основы правовой организации бюджетного 
контроля. 

Правовое обеспечение бюджетного контроля структурно и 

содержательно отражает форму организации власти, государственного 

управления и собственности в Российской Федерации. 

В соответствии с действующей Конституцией в Российской 

Федерацией установлена республиканская форма правления, основанная на 

принципе разделения властей. [Ст. 1, 10 Конституции РФ] Соответственно, 

каждая ветвь власти образует свои контрольные органы (президентского, 

парламентского, административного контроля), в функции которых частично 

или полностью входит осуществление бюджетного контроля в рамках 

компетенции каждой ветви власти. Вместе с тем, в соответствии с 

современной международной практикой и доктриной, бюджетный контроль 

признается общегосударственной функцией, которую нельзя полностью 

доверить только одной из традиционных ветвей власти, чтобы не допустить 
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существенного нарушения баланса власти вплоть до возможной в последствии 

ее узурпации. C этой целью для осуществления контроля за исполнением 

федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют 

Счетную палату. [ч. 5 ст. 101 Конституции РФ] Таким образом, 

государственный финансовый контроль, в первую очередь бюджетный 

контроль как его стержень, занимает важное место в системе сдержек и 

противовесов в рамках разделения властей. На это указывает и особый 

порядок формирования Счетной палаты Российской Федерации, в котором 

участвуют и Президент Российской Федерации, и обе палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также заложенная в Федеральном законе 

«О Счетной палате Российской Федерации» система гарантий обеспечения ее 

организационной и функциональной независимости. 

К аналогичным по положению органам и функциям можно отнести 

защиту и обеспечение устойчивости рубля, что является основной функцией 

Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти, а также Прокуратуру 

Российской Федерации, осуществляющую надзор за соблюдением законности, 

в том числе структурами всех ветвей власти. [ст. 75 и ст. 129 Конституции 

РФ] 

Поэтому каждая ветвь власти имеет в своем распоряжении 

определенные инструменты бюджетного контроля специальной компетенции 

и с ограниченными полномочиями. Но целостную и всеобъемлющую систему 

бюджетного контроля образуют специализированные и наделенные 

максимально полной компетенцией в области бюджетного контроля 

контрольно-счетные органы, действующие на всех уровнях бюджетной 

системы и по всему спектру бюджетных расходов и доходов. 

Существенные особенности в организации бюджетного контроля и, 

соответственно, его правового обеспечения продиктованы заложенным в 

Конституции и конкретизированным в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации принципом бюджетного федерализма. 
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Конституция устанавливает трехуровневую организацию бюджетной 

системы, при этом Конституция определяет, что в ведении Российской 

Федерации находятся федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, 

федеральные фонды регионального развития, а вопросы организации 

практического бюджетирования в субъектах Российской Федерации и в 

муниципальных образованиях как находящиеся вне пределов ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации отнесены к их компетенции.  [ст. 71, 73, 132 Конституции РФ] 

Бюджетный кодекс конкретизирует и детализирует принципы 

бюджетного федерализма, устанавливая наряду с принципом единства 

бюджетной системы Российской Федерации, который подразумевает единство 

бюджетного законодательства Российской Федерации, принципов 

организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации, форм бюджетной документации и бюджетной отчетности, 

бюджетной классификации бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации, единый порядок установления и исполнения 

расходных обязательств, формирования доходов и осуществления расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведения бюджетного 

учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и казенных учреждений, единство порядка исполнения 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, принципы разграничения доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации (закрепление доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации), а также определение 

полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, и органов управления государственными внебюджетными 
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фондами по формированию доходов бюджетов, источников финансирования 

дефицитов бюджетов и установлению и исполнению расходных обязательств 

публично-правовых образований, принцип самостоятельности бюджетов и 

принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, который означает определение бюджетных 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, установление и исполнение 

расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями. [ст. 28, 

29, 30, 31, 31.1 БК РФ] 

Наличие полноценного бюджетного процесса на всех трех уровнях 

бюджетной системы, наряду с закрепленными в Бюджетном кодексе 

требованиями обеспечения полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов, эффективности 

использования бюджетных средств, прозрачности и достоверности бюджета, 

адресности и целевого характера бюджетных средств, требует организации 

высокоэффективной системы бюджетного контроля, как на федеральном 

уровне, так и в субъектах Российской Федерации и в муниципальных 

образованиях. 

Как и любой контроль вообще, бюджетный контроль представляет 

собой стадию управленческого цикла, форму обратной связи, необходимую 

для понимания степени выполнения принятых решений и, на этой основе, 

принятия новых решений. Аналогично, бюджетный контроль является 

важнейшей составляющей бюджетного процесса. Но для бюджетного 

контроля характерна одна особенность: основная его роль – анализ и 

информация о результатах исполнения бюджета, но при этом бюджетный 

контроль в различных формах присутствует на всех стадиях бюджетного 

процесса, то есть управления бюджетными средствами. 
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Как уже отмечалось, все органы власти участвуют в той или иной 

степени в бюджетном процессе и, соответственно, обладают определенной 

компетенцией в сфере бюджетного контроля. Президент Российской 

Федерации, издавая указы и распоряжения бюджетно-финансового характера, 

контролирует их исполнение через Контрольное управление. Правительство 

Российской Федерации как ответственное за финансовую и бюджетную 

политику составляет и исполняет бюджет, при этом непосредственно 

реализует контрольные полномочия на всех стадиях бюджетного процесса. 

Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации [ч. 1 ст. 

153] законодательные (представительные) органы рассматривают и 

утверждают соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и отчеты об их исполнении, осуществляют контроль в ходе 

рассмотрения отдельных вопросов исполнения соответствующих бюджетов 

на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп 

законодательных (представительных) органов, в ходе проводимых 

законодательными (представительными) органами слушаний и в связи с 

депутатскими запросами, формируют и определяют правовой статус органов 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, 

осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 77-ФЗ "О парламентском 

контроле", Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной 

палате Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, а также конституциями (уставами) субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований. 

Организация контроля является обязательным элементом управления 

общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за 

собой ответственность перед обществом. В то же время контроль — не 

самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой 

является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов законности, эффективности и экономии расходования 

материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь 

виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 

или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем. [См.: Лимская декларация руководящих 

принципов контроля] 

По определению Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. [ст. 265 БК РФ] Таким образом, законодательство 

практически отождествляет понятия «государственный финансовый 

контроль» и «бюджетный контроль». Можно согласиться с такой 

формулировкой, если придерживаться мнения, что любой финансовый 

контроль со стороны государства имеет целью обеспечение полноты и 

своевременности наполнения бюджетов и добросовестность освоения их 

расходов. Это, в частности, касается налогового контроля, в большей части 

таможенного контроля. Однако, следует отметить, что государственный 

финансовый контроль как более общее понятие имеет еще одну важную 

социально значимую функцию, а именно функцию защиты прав инвесторов и 

потребителей финансовых услуг, как физических, так и юридических лиц, а 

также финансовой системы государства в целом от недобросовестных 
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действий профессиональных участников финансовых рынков. На это 

направлены такие виды контроля, как банковский, страховой, 

антимонопольный, валютный, контроль на рынке ценных бумаг и т. п. Тем не 

менее, такое отождествление закреплено в Бюджетном кодексе, то есть имеет 

легитимную основу, и мы будем его придерживаться и использовать оба 

термина как равнозначные. 

Российское законодательство подразделяет государственный 

(муниципальный) финансовый контроль на внешний и внутренний. Это 

естественное и устоявшееся разделение по смыслу, целям и задачам 

финансового контроля, характерное для демократических государств, 

функционирующих на основе системы разделения властей и сдержек и 

противовесов. 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений представлен контрольной деятельностью 

соответственно Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

в сфере бюджетных правоотношений реализуется в виде контрольной 

деятельности Федерального казначейства и финансовых органов субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований, органов 

государственного и муниципального финансового контроля, являющихся 

соответственно органами или должностными лицами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местных администраций. 

Такая форма организации органов финансового контроля полностью 

соответствует международному опыту и отражает практику большинства 

стран мира, согласно которой внутренние контрольные службы создаются 

внутри отдельных ведомств и организаций, в то время как внешние 

ревизионные службы не являются частью организационной структуры 

проверяемых организаций. Высший контрольный орган, в нашем случае 

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований каждые на 

соответствующем уровне бюджетной системы, являются внешними 

ревизионными органами. В качестве внешней контрольной службы высший 

контрольный орган должен проверять эффективность внутренней 

контрольной службы. Если внутренняя контрольная служба признана 

эффективной, необходимо предпринимать шаги, не ущемляя право высшего 

контрольного органа проводить всеохватывающую проверку, с тем, чтобы 

обеспечить необходимое разделение задач и сотрудничество между высшим 

контрольным органом и внутренней контрольной службой. [Ст. 3 Лимская 

декларация руководящих принципов контроля] 

Российское законодательство также подразделяет государственный и 

муниципальный финансовый контроль на предварительный и последующий. 

Согласно определению Бюджетного кодекса, предварительный 

контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Последующий контроль осуществляется по результатам 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях 

установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

В мировой практике предварительному контролю придается большое 

значение. В международных документах подчеркивается, что эффективный 

предварительный контроль является неотъемлемой частью надежной системы 

управления доверенными денежными и материальными средствами. Он может 

быть проведен внешним контрольным органом или другими контрольными 

организациями. Предварительный контроль представляет собой проверку 

административных и финансовых документов, проводимую до получения 

информации об имевших место нарушениях. Контроль по факту, то есть 

последующий контроль — это проверка, проводимая после получения 

информации о факте допущенного нарушения. Предварительная проверка, 

проводимая внешним контрольным органом, имеет то преимущество, что 

позволяет предотвратить возможные нарушения до того, как они произошли. 
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Однако ее недостатком является перегрузка в работе контрольного органа и 

неопределенность в отношении ответственности перед законом. Проверка по 

факту, проведенная контрольным органом, приводит к привлечению 

виновных к ответственности, компенсации причиненного ущерба, 

предотвращению нарушений в будущем. [Ст. 2 Лимская декларация 

руководящих принципов контроля] 

Необходимо отметить, что приведенные выше определения, на наш 

взгляд, отражают неоправданно узкий подход к видам контроля. Цели 

контроля суживаются, сводятся только к обеспечению соблюдения 

бюджетного законодательства. Это ставит вопрос о том, законна ли 

деятельность органов бюджетного контроля в отношении эффективности 

расходования бюджетных средств, оценки рациональности их использования 

и, тем более, обоснованности бюджетных планировок. 

С другой стороны, разделение на предварительный и последующий 

контроль ставится в зависимость от наличия факта бюджетного 

правонарушения, что также представляется слишком схематичным. Логичнее 

под предварительным контролем понимать экспертную оценку принимаемых, 

но еще не принятых решений, например, подготовку заключения на проект 

бюджета и иные связанные с бюджетом документы. В то время как 

последующий контроль затрагивает проверку произведенных расходов и 

получение плановых доходов. То есть, связать виды контроля с процессом 

движения бюджетных средств, а не с нарушениями бюджетного 

законодательства. 

В первоначальной редакции Бюджетного кодекса присутствовало 

понятие «текущий контроль», под которым подразумевался казначейский и 

банковский контроль в момент выделения средств в соответствии с условиями 

их расходования получателем. В последствии этот вид контроля был исключен 

из Бюджетного кодекса по причине технологической невозможности его 

реализации на практике. 
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В настоящее время близок к завершению проект нового Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Законопроектом предлагается исключить 

деление государственного (муниципального) финансового контроля на 

предварительный и последующий, поскольку это деление на практике не 

применяется. [ст. 299 Проекта БК РФ] 

С таким подходом можно согласиться, поскольку с точки зрения 

законодательной техники необходимость легитимного закрепления этих 

видов контроля отпала. Она была на ранних стадиях формирования правовой 

базы государственного финансового контроля для того, чтобы хотя бы 

приблизительно определить разделение компетенции контрольных органов, 

проходящих период становления и самоидентификации. В настоящее время 

сформирована детализированная законодательная база государственного 

(муниципального) финансового контроля, подробно и обстоятельно 

прописаны цели, задачи, функции и полномочия всех органов бюджетного 

контроля, в том числе конкретно охватывающие все упомянутые виды 

контроля. Вместе с тем, сохраняется их значение как научных понятий, и мы 

будем с целью анализа в этом качестве их использовать. 

Государственному и муниципальному финансовому контролю в 

Бюджетном кодексе посвящен целый Раздел IX. Кодекс регулирует основы 

государственного и муниципального финансового контроля, устанавливает 

его виды, объекты, методы осуществления, полномочия органов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля, полномочия 

органов внутреннего государственного и муниципального финансового 

контроля, форму и порядок оформления результатов контрольных 

мероприятий. 

Установлены цели государственного финансового контроля, а именно 

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. Государственный финансовый контроль подразделен на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. Было установлено, 
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что внешний государственный и муниципальный финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

соответственно Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

которые в совокупности определяются как органы внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля. Внутренний государственный и 

муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью административных органов 

финансового контроля, являющихся соответственно органами или 

должностными лицами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций и Федерального казначейства. 

Кодексом определены объекты государственного и муниципального 

финансового контроля, к которым в первую очередь отнесены финансовые 

органы и главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета. Кроме того, в круг объектов контроля вошли 

государственные (муниципальные) учреждения, государственные 

(муниципальные) унитарные предприятия, государственные корпорации и 

государственные компании, хозяйственные товарищества и общества с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. Полномочия 

органов государственного финансового контроля также распространяются на 

органы управления государственными внебюджетными фондами и на 

юридических лиц, получающих средства из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования. 

Определены условия, при которых под контрольные полномочия 

органов государственного финансового контроля могут подпадать 
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частнопредпринимательские структуры. Так, контролю подлежат любые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров и соглашений о предоставлении 

средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, а также договоров и соглашений о предоставлении 

государственных или муниципальных гарантий. Кредитные организации, 

осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части 

соблюдения ими условий договоров и соглашений о предоставлении средств 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

также подконтрольны органам государственного финансового контроля. При 

этом, государственный и муниципальный финансовый контроль в отношении 

негосударственных объектов контроля осуществляется только в части 

соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе 

проверки главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств, их 

предоставивших. 

Основными методами осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля определены проверка, ревизия и 

обследование. Под проверкой понимается совершение контрольных действий 

по документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного и 

бухгалтерского учета и отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. Под ревизией 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 и 

бухгалтерской отчетности. 

Результаты проверки или ревизии оформляются актом, который 

признается полноценным юридическим документом и имеет 

доказательственную силу в суде. 
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Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. Под камеральными проверками понимаются проверки, 

проводимые по месту нахождения органа государственного или 

муниципального финансового контроля на основании бюджетной и 

бухгалтерской 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 и бухгалтерской отчетности и первичных документов. Под 

встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках 

выездных или камеральных проверок в целях установления или 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Так как проверка редко может быть всеобъемлющей, высший 

контрольный орган, как правило, использует выборочный метод. Однако 

объекты проверки должны отбираться на основе определенной модели и их 

количество должно быть достаточно большим для того, чтобы стало 

возможным сделать вывод о качестве и правильности управления 

финансовыми и материальными средствами. 

Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты 

обследования оформляются заключением. 

Бюджетным законодательством установлены определенные принципы 

государственного финансового (бюджетного) контроля. В силу специфики 

принципы, характерные для органов внешнего и внутреннего контроля, имеют 

существенные различия. 

Счетная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы 

субъектов Российской Федерации и осуществляют внешний государственный 

аудит (контроль) на основе принципов законности, эффективности, 

объективности, независимости, открытости и гласности. Органы внутреннего 

государственного финансового контроля придерживаются тех же принципов, 
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но в силу их встроенности в административные структуры и подчиненности 

исполнительным органам их образовавшим, они должны быть независимы 

только от объектов контроля. Публичность и гласность в их деятельности 

также не предполагаются, поскольку их задача – информировать руководителя 

и реальном состоянии финансовой работы для принятия им последующих 

решений. 

Напротив, в деятельности контрольно-счетных органов гласность 

является необходимым условием независимости, которая в свою очередь 

является главным гарантом объективности. 

Лимская декларация руководящих принципов контроля справедливо 

подчеркивает, что должна быть гарантирована юридическая защита против 

любого вмешательства, подрывающего независимость и контрольные 

полномочия высшего контрольного органа. 

Независимость высшего контрольного органа неразрывно связана с 

независимостью его членов. Членами считаются лица, которые принимают 

решения за высший контрольный орган и ответственны за эти решения перед 

третьей стороной, то есть в нашем случае это члены руководящих 

коллегиальных органов счетных палат. 

В то же время внутренняя контрольная служба обязательно должна 

подчиняться руководителю организации, внутри которой она создана. Однако 

она должна быть по возможности функционально и организационно 

независима внутри соответствующей организационной структуры. [Ст. 3 5, 6 

Лимская декларация руководящих принципов контроля] 

Одним из ключевых принципов деятельности всех органов 

бюджетного контроля является законность. Государственные органы, 

контролирующие законность использования общественных финансов, сами в 

этом плане должны быть безупречны. Основными элементами законности в 

деятельности органов бюджетного контроля являются: руководство 

исключительно законами и нормативными актами Российской Федерации, ее 

субъектов, муниципальных образований; строгое соблюдение актов, 
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образующих эти органы; ответственность контрольных органов и их 

должностных лиц за соблюдение законности. Подобные положения 

присутствуют во всех без исключения нормативно-правовых актах, 

устанавливающих статус органов бюджетного контроля. Оценка законности 

действий подконтрольных организаций и лиц должна исключать 

произвольные, логические и, тем более, бытовые и поверхностные толкования 

и основываться строго на букве и духе закона. 

 

§ 2. Правовая организация внешнего бюджетно-финансового 
контроля. 

 

Внешний бюджетно-финансовый контроль реализуется Счетной 

палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  

Возникновение контрольно-счетных органов в России связано с 

конституционной реформой 1993 года. В новой Конституции страны 

появилась статья, предусматривающая создание Счетной палаты Российской 

Федерации для контроля за федеральным бюджетом. (Конституция 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. М.: Юридическая 

литература, 1996.) Вышедший еще в преддверье принятия Конституции Указ 

Президента Российской Федерации от 24 октября 1993 года № 1738 «О 

поддержке мер Правительства Москвы и Московского областного Совета 

народных депутатов по реформе органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в г. Москве и Московской области» (Указ 

Президента Российской Федерации от 24 октября 1993 года № 1738 «О 

поддержке мер Правительства Москвы и Московского областного Совета 

народных депутатов по реформе органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в г. Москве и Московской области» // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. - № 44. – Ст. 

4187) предписывал образование в Москве как субъекте РФ Контрольно-
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счетной палаты. Демократически настроенное руководство России посчитало 

необходимым дополнить систему государственного управления одним из 

важнейших атрибутов гражданского общества, характеризующих уровень 

развития народовластия. 

Рождение нового федеративного российского государства на новой 

политической основе вдохнуло в это начинание новую жизнь. Власти 

демократической России почувствовали острую необходимость строительства 

системы контрольных финансовых органов, отвечающих духу и потребностям 

времени. К тому же наиболее эффективные звенья советской системы 

контроля были ликвидированы, а задачи финансового контроля все 

усложнялись. 

Российская политическая и юридическая культура не давала ответа на 

вопрос, какой должна быть счетная (контрольно-счетная) палата. Зарубежный 

опыт предлагал широкое разнообразие в организации высших органов 

государственного финансового (бюджетного) контроля, которые строили 

свою работу порой на противоположных управленческих методах. В 

результате глубокой творческой переработки удалось сконструировать 

организационную модель, сочетающую американское единоначалие и 

немецкую коллегиальность. Принципиальную основу организации и 

деятельности палат составили положения Лимской декларации об основных 

принципах контроля. (Лимская декларация руководящих принципов 

контроля 1977 г. // Ж-л Контроллинг № 1 1991 г., стр. 56-65) В области 

идеологии отправной точкой стало положение французской Конституции, 

гласившей, что Счетная палата государства должна стремиться вносить вклад 

в гармонизацию деятельности властей, помогать правительству эффективно 

управлять экономическими процессами, а законодателям страны 

вырабатывать наиболее обоснованные экономические решения. 

(Конституция Французской Республики, 4 октября 1958 г. // Конституции 

государств Европы: В 3 т. Т. 3. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. Стр. 401-434.) 
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Общими усилиями законодательной и исполнительной власти Москвы 

18 мая 1994 года Московской городской Думой был принят первый в истории 

России законодательный акт о контрольно-счетном органе, который еще 

дважды перерабатывался и совершенствовался. (Закон г. Москвы от 18 мая 

1994 г. N 8-39 "О Контрольно-счетной палате Московской городской 

Думы". Постановление МГД, 18 мая 1994, № 39 // Ведомости Московской 

Думы. – 1994, № 4.; Закон г. Москвы от 1 ноября 1995 г. N 23-73 "О 

Контрольно-счетной палате Москвы" // Ведомости Московской 

городской Думы, 1996, N 1.; Закон г. Москвы от 30 июня 2010 г. N 30 "О 

Контрольно-счетной палате Москвы" // "Вестник Мэра и Правительства 

Москвы", июль 2010 г., N 41; газета "Тверская, 13" от 29 июля 2010 г. N 

90) А в 1995 году правовой статус Контрольно-счетной палаты был 

окончательно закреплен в Уставе города Москвы. (*6 Устав города Москвы. 

Принят Московской городской Думой 28 июня 1995 года // Ведомости 

Московской городской Думы, N 4, 1995 г., "Вестник мэрии Москвы", N 9, 

май 2000 г.) 

Опыт создания Контрольно-счетной палаты Москвы, ее 

методологические наработки стал базой и примером для образования 

аналогичных органов в других субъектах Российской Федерации. По просьбе 

коллег со всех концов страны Контрольно-счетная палата Москвы 

способствовала образованию Ассоциации контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и в течение всего труднейшего периода 

становления региональных контрольно-счетных органов была ее лидером и 

локомотивом.  

Следующим важнейшим шагом в становлении и развитии контрольно-

счетных органов стала их институализация на федеральном уровне. В январе 

2005 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации». (Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной 

палате Российской Федерации" // СЗ РФ 1995. N 3. Ст. 167)  
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Принципиально важным этапом в развитии государственного 

финансового контроля в России стало закрепление основных положений о 

бюджетном финансовом контроле в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, вступившем в силу с 1 января 2000 года. (Бюджетный кодекс 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. 

Ст.3823.) С этого момента можно сказать, что система государственного 

финансового контроля в России вступила в этап зрелости. Контрольно-

счетные органы стали полноправными участниками бюджетных отношений и 

бюджетного процесса. 

В апреле 2013 года принят и вступил в силу новый Федеральный закон 

«О Счетной палате Российской Федерации» (Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ 

РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649), а к октябрю 2013 г. реализованы все 

процессуальные нормы закона, включая новый порядок формирования 

Коллегии Счетной палаты, выдвижения и назначения на должность 

Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты. Новый 

закон существенно отличается от предыдущего, действовавшего с 1995 года, 

он в большей степени отражает современные реалии и соответствует 

тенденциям развития государственного бюджетного контроля. Можно с 

уверенностью сказать, что его разработка основывалась на опыте уже 

сложившейся практики, а его принятие ознаменовало качественно новый этап 

в развитии государственного финансового контроля в России. 

В первую очередь обращает на себя внимание принципиальное 

изменение статуса Счетной палаты. Если в законе 1995 года Палата 

характеризовалась в качестве просто органа государственного финансового 

контроля, то теперь она является «высшим органом внешнего 

государственного аудита (контроля)» (ст. 1, 2 Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ 

РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) с исключением термина «финансового». 
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В Европейском Союзе, нашем главном торгово-экономическом 

партнере, применяется широкое толкование аудита: финансовый аудит 

(financial audit), управленческий аудит (management audit), аудит 

эффективности (efficiency audit). Новый закон приближает предмет и методы 

деятельности Счетной палаты Российской Федерации к общепринятым 

европейским стандартам.  

Таким образом, Закон существенно расширяет статус Счетной палаты, 

функции и полномочия Счетной палаты Российской Федерации выходят за 

пределы собственно финансового контроля в привычном ранее понимании и 

распространяются на анализ эффективности систем управления бюджетными 

средствами и оценку качества разработки и эффективности исполнения 

финансово-экономических программ. Это существенно расширяет 

функционал Счетной палаты, вопрос только в том, насколько такое 

расширение будет на практике признаваться в пределах российской 

юрисдикции. 

Государственный финансовый контроль также 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. (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной 

палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

Наиболее значимым является распространение контрольных 

полномочий Счетной палаты на негосударственные субъекты финансовой 

деятельности. Ранее действовавший закон и практика его применения 

достаточно жестко ограничивали пределы контрольных полномочий 

государственными органами, учреждениями и предприятиями, не 

предоставляли законных оснований контролировать частные хозяйствующие 
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субъекты. В новом законе уже в первой статье (предмет регулирования и цель 

Федерального закона) прямо указывается, что Счетная палата осуществляет 

внешний государственный аудит порядка формирования, управления и 

распоряжения, кроме государственных, иных ресурсов, «обеспечивающих 

социально-экономическое развитие Российской Федерации». Аналогичные 

положения повсеместно воспроизводятся в перечне задач Счетной палаты. 

(ст. 1, 5 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

Указанные «иные ресурсы» упоминаются по тексту закона многократно в 

связи с задачами, функциями и полномочиями Палаты. 

Какие «иные ресурсы» имеются в виду, кроме как в том числе 

частные, трудно себе представить. Расплывчатость формулировок дает 

основания распространять контрольные полномочия Счетной палаты и на 

частнопредпринимательскую среду. А в условиях активного внедрения 

программно-целевого метода и государственно-частного партнерства, 

огромная часть бизнес-среды будет напрямую связана с государственными и 

муниципальными финансовыми и имущественными ресурсами. С одной 

стороны, это реальный шанс выжить и развиваться, в первую очередь, для 

среднего и малого бизнеса, с другой стороны, значительная часть 

негосударственного производства товаров, работ и услуг оказывается под 

непосредственным контролем уполномоченных государственных органов. 

Закон прямо говорит об этом в отношении льгот и гарантий, устанавливая 

одной из задач Счетной палаты «оценку эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

федерального бюджета, а также оценку законности предоставления 

государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных 

ресурсов». (п. 6 ст. 5 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О 
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Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 

ст. 1649) 

Специальная статья ( ч. 3, 4 ст. 15 Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 

апреля 2013 г. N 14 ст. 1649), устанавливающая область действия 

контрольных полномочий Счетной палаты и объекты контроля, 

непосредственно дает право Счетной палате осуществлять внешний 

государственный финансовый аудит (контроль) в отношении частных 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета, 

договоров об использовании федерального имущества (управлении 

федеральным имуществом), договоров (соглашений) о предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации, кредитных организаций, 

осуществляющих отдельные операции со средствами федерального бюджета, 

в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из федерального бюджета.  

При этом Статья 37 Закона устанавливает, что требования 

инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных 

обязанностей при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, являются обязательными для организаций и учреждений 

независимо от их подчиненности и формы собственности. То есть, нормы 

Закона не оставляют никаких сомнений в том, что произошел своего рода 

революционный прорыв – контрольные полномочия Счетной палаты в 

законодательном порядке распространены на частный бизнес. 

Закон о Счетной палате Российской Федерации в действующей 

редакции позволяет отследить использование бюджетных средств по всей 

вертикали. Нормы закона прямо устанавливают право Счетной палаты 

контролировать любые хозяйствующие субъекты в части соблюдения ими 

условий договоров и соглашений о предоставлении средств из федерального 
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бюджета в любой форме, предоставлении государственных гарантий, а также 

при аналогичных условиях контролировать кредитные организации, 

осуществляющие отдельные операции со средствами федерального бюджета. 

Некоммерческие организации, использующие бюджетные средства и/или 

имущество, также подпадают под действие этой нормы. *(п.п. 3, 4 ст. 15 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) Это 

масштабное расширение полномочий контролирующего государственного 

органа. 

В начале 2000-х годов в практической деятельности контрольно-

счетных органов вставал вопрос о том, до какого предела бюджетные средства 

продолжают оставаться бюджетными и подлежат государственному 

контролю. Тогда финансовые органы исполнительной власти настояли на той 

позиции, что после перечисления бюджетных средств, например, в рамках 

госзаказа или при оказании услуг при аутсорсинге, на счета коммерческих 

организаций и предприятий, эти средства перестают быть бюджетными со 

всеми вытекающими последствиями, включая их не подконтрольность 

органам государственного финансового контроля. Нынешняя редакция закона 

позволяет отследить использование бюджетных средств по всей вертикали, 

что логично по сути и, к тому же, должно существенно снизить 

коррупционную составляющую и возможность злоупотреблений. С другой 

стороны, подобное масштабное расширение полномочий контролирующего 

государственного органа говорит о нарастающем усилении роли государства 

в экономике, о последовательном углублении процесса придания публичного 

характера гражданско-правовым отношениям, что, разумеется, не 

способствует развитию свободного рынка. Государство все больше становится 

не только особым, но и доминирующим субъектом гражданско-правовых 

отношений. Но с точки зрения реального контроля использования бюджетных 

средств это, безусловно, положительная новация. 
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В связи с такой широкой компетенцией органов государственного 

бюджетно-финансового контроля встает ряд вопросов, связанных с 

практической реализацией указанных полномочий. Один из наиболее 

сложных из них – глубина проверки государственным контрольным органом 

финансово-хозяйственной деятельности негосударственного хозяйствующего 

субъекта. Поскольку действующее законодательство о бухгалтерском учете не 

предписывает субъектам частнопредпринимательской деятельности, 

сотрудничающим в той или иной форме с государством, ведение раздельного 

учета собственных и получаемых бюджетных средств, (См.: Федеральный 

закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // СЗ РФ от 

12 декабря 2011 г. N 50 ст. 7344) органы государственного бюджетно-

финансового контроля вынуждены подвергать ревизии всю финансово-

хозяйственную деятельность проверяемого объекта. Это, во-первых, 

существенно усложняет их задачу, а во-вторых, может расцениваться как 

неправомерное вмешательство в частные сферы деятельности организаций. 

Для того, чтобы устранить подобные сложности целесообразно 

вернуться к нормам, содержащимся в Постановлении Правительства РФ от 19 

января 1998 г. N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими 

государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного 

учета результатов финансово-хозяйственной деятельности" (СЗ РФ от 26 

января 1998 г., N 4, ст. 477), которое, кстати, не отменено. 

Законом значительно усилена экспертно-аналитическая функция 

Счетной палаты. Счетная палата практически превращается в один из центров 

макроэкономического анализа перспектив и результатов принятия 

стратегических и тактических решений в области развития экономики страны. 

Среди задач Палаты - «аудит реализуемости и результативности достижения 

стратегических целей», «выбор и оценка ключевых национальных показателей 

и индикаторов» социально-экономического развития страны. (ст. 5 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) Среди 
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функций Палаты - «подготовка предложений по формированию системы 

ключевых национальных показателей (индикаторов), определяющих уровень 

и качество социально-экономического развития РФ, а также выбор критериев 

и методов их оценки». Палата производит оценку влияния внутренних и 

внешних условий на фактический уровень достижения целей социально-

экономического развития страны, оценивает эффективность формирования, 

управления и распоряжения федеральными ресурсами в целях обеспечения 

безопасности и социально-экономического развития Российской 

Федерации.*(п. 7-9 ст. 13 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 

14 ст. 1649) Счетная палата теперь также проводит экспертизу документов 

стратегического планирования, государственных программ и 

межгосударственных целевых программ.*(п. 16 ст. 13 Федеральный закон от 

5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ 

РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) Это особенно важно и актуально в связи 

с намерением Правительства РФ перейти к программному методу бюджетного 

планирования. 

Среди полномочий Счетной палаты появилась новация – уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения. * (ч. 1 п. 2 ст. 14 Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) Очевидно имеются в 

виду меры, предусмотренные ст. 282 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. Эта норма предоставляет Счетной палате очень эффективное 

право воздействовать на финансовое состояние подконтрольного объекта, 

которым ранее наделялись только органы исполнительной власти. При этом в 

Законе не прописан механизм применения этого права и весь комплекс 

связанных с ним процессуальных вопросов, что требует дальнейшей 

доработки. Идеологически возможность применения органом бюджетного 

контроля непосредственных мер принуждения широко обсуждалась с момента 

их образования. С точки зрения разграничения ответственности наделение 
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контрольно-счетного органа прямыми административными полномочиями 

противоречит принципу разделения властей, поскольку допускает 

вмешательство контрольного органа в компетенцию исполнительных органов 

власти. При этом орган внешнего контроля частично или полностью 

принимает на себя ответственность за результаты деятельности 

подконтрольных органов, а это совсем не его задача. Императивное 

вмешательство органа внешнего контроля в финансовую деятельность 

исполнительных властей противоречит его статусу и задачам. Вместе с тем, 

уже первые законодательные акты, регулирующие деятельность счетных 

палат, содержали положения об обязательных к исполнению «предписаниях», 

так что принятые в последней редакции Федерального закона «О Счетной 

палате Российской Федерации» нормы, касающиеся применения бюджетных 

мер принуждения, являются логическим продолжением этой тенденции. 

Существенно расширяет возможности Счетной палаты при реализации 

своих функций включение в состав полномочий Палаты права на доступ к 

федеральным государственным информационным системам и возможность 

запрашивать сведения о составе данных ведомственных информационных 

систем объектов аудита. *(ч. 1 п. 4, 5 ст. 14 Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 

апреля 2013 г. N 14 ст. 1649). В современных условиях это является важной 

предпосылкой и обязательным условием повышения эффективности работы 

Счетной палаты. 

Совместные проверки и обязательный обмен информацией – важные 

инструменты усиления взаимодействия между всеми органами 

государственного финансового контроля и правоохранительными органами. 

Счетная палата Российской Федерации может привлекать к участию в 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

государственные контрольные, правоохранительные и иные органы и их 

представителей. (п. 6 ст. 14 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 
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14 ст. 1649) С другой стороны, контрольные органы Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, органы государственной 

безопасности, правоохранительные органы, контрольно-счетные органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

Центральный банк Российской Федерации, финансовые, налоговые и иные 

государственные органы, подразделения внутреннего аудита обязаны 

оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее 

запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций. (ст. 

30 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

Для того, чтобы получать полную и достоверную информацию, 

необходим хорошо отлаженный на должном уровне информационный обмен. 

Закон о Счетной палате предусматривает использование в этих целях 

современных технологических достижений. Так, среди функций Счетной 

палаты предусмотрено обеспечение развития и функционирования 

информационной системы в целях обмена информацией с другими 

контрольными и надзорными органами, иными государственными органами, 

объектами контроля. (п. 25 ст. 13 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 

41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 

2013 г. N 14 ст. 1649)  

Для того чтобы получаемая в целях контроля информация была 

пригодна для обработки и анализа, необходимо отражать ее в определенном 

стандартном формате. Для этого законодательно устанавливается 

обязательная для всех федеральных органов исполнительной власти, а также 

организаций, в том числе негосударственных, но подлежащих контролю, 

финансовая отчетность, разрабатываемая Счетной палатой Российской 

Федерации. В свою очередь достижение и обеспечение единообразия форм и 

методов контроля реализуется путем разработки и утверждения Счетной 

палатой Российской Федерации в установленном порядке общих требований 

к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для 

http://ivo.garant.ru/document?id=70134432&sub=0
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проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, которые определяют требования к их структуре 

и содержанию и утверждаются Коллегией Счетной палаты. Счетная палата 

также может при определенных условиях проводить анализ соблюдения таких 

стандартов. (ст. 35 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 

ст. 1649) 

Счетная палата РФ всегда активно развивала сотрудничество с иными 

федеральными госорганами, справедливо полагая, что такое сотрудничество 

способствует реализации ее целей и задач. Между Счетной палатой и иными 

государственными органами подписано и реализуется несколько десятков 

соглашений о сотрудничестве. Закон развивает это направление деятельности 

Палаты и устанавливает более тесную и предметную связь между ними. А 

именно, Закон предписывает Палате уделять большее внимание организации 

внутреннего аудита в федеральных государственных органах, проверять и 

анализировать его эффективность, оказывать ему методологическую и 

методическую помощь. *(ст.ст. 17, 18 Федеральный закон от 5 апреля 2013 

г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 

апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

В соответствии с Лимской декларацией о руководящих принципах 

финансового контроля (1977 г.) (Лимская декларация руководящих 

принципов контроля 1977 г. // Ж-л Контроллинг № 1 1991 г., стр. 56-65) 

контрольно-счетным органам предписывается уделять особое и 

первостепенное внимание уровню организации внутреннего контроля на 

проверяемых объектах, но в российском праве подобных положений ранее не 

содержалось. Установки Лимской декларации воспринимались только как 

рекомендации, причем обеими сторонами: как проверяющими, так и 

проверяемыми. Новый Закон четко относит к функциям Счетной палаты 

проверку и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в 
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объектах внешнего государственного контроля. Более того, Счетная палата 

вправе проводить проверки и анализ работы и отчетности подразделений 

внутреннего аудита в объектах внешнего государственного аудита, 

соблюдения требований стандартов внутреннего аудита. (п. 18 ст. 13; ч. 1 ст. 

29 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

Счетная палата определена Законом в качестве главного методолога в 

области внутреннего контроля. По обращению подконтрольного объекта она 

уполномочена оказывать содействие в организации системы внутреннего 

аудита, методологическую и методическую помощь при разработке 

стандартов внутреннего аудита. (п. 17 ст. 13Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 

апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

Закон 2013 года также направлен на укрепление вертикальных связей в 

системе контрольно-счетных и иных контрольных органов. Жесткая вертикаль 

власти является характерной и необходимой чертой государственно-

монополистической организации экономики. Она призвана обеспечивать 

единообразие принятия решений и их исполнения. В этих целях 

государственный финансовый контроль как форма обратной связи и механизм 

обеспечения выполнения всеми хозяйствующими субъектами единых 

установленных правил должен быть максимально концентрирован и 

консолидирован. 

Особую роль играет установление принципиально новых отношений 

внутри системы контрольно-счетных органов. С момента их возникновения и 

далее довольно длительное время они строились на основе неукоснительного 

соблюдения конституционного принципа федерализма. Счетная палата 

Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований строго придерживались принципа 

независимости и невмешательства в контрольную и организационную 

деятельность друг друга. Изредка проводились равноправные совместные 
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проверки там, где происходило переплетение федерального и регионального 

финансирования. 

Теперь же взаимодействие Счетной палаты Российской Федерации с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, в том числе по вопросам внешнего 

государственного аудита (контроля), заключение с ними соглашений о 

сотрудничестве приобрели легитимную основу. Счетная палата Российской 

Федерации уполномочена организовывать взаимодействие с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в том числе по вопросам планирования и проведения на 

территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. (п. 22 ст. 13; п. 8 ст. 14 Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) Следует напомнить, 

что самостоятельное составление планов работ является одним из ключевых 

способов обеспечения независимости организации от внешнего воздействия. 

При этом Счетная палата Российской Федерации оказывает 

контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований организационную, правовую, информационную, 

методическую и иную помощь, содействует в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации работников контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, то 

есть обладает полным набором идеологических инструментов влияния на их 

содержательную и организационную деятельность.  

Более того, Счетная палата Российской Федерации получила механизм 

прямого воздействия на региональные и муниципальные контрольные 

структуры, поскольку наделена правом при определенных условиях 

осуществлять оценку (анализ) деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, давать 
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заключения о соответствии деятельности этих органов законодательству о 

внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и 

рекомендации по повышению ее эффективности. (п. 7, 9 ст. 14 Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) 

Установление в законодательстве принципиально новых 

взаимоотношений между Счетной палатой Российской Федерации и 

контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований 

позволяет говорить о централизации системы контрольно-счетных органов на 

определенном этапе ее, не только формирования, но и развития. При этом 

наблюдаемые изменения идут в рамках общей тенденции усиления 

вертикальных связей. 

На заре зарождения контрольно-счетных органов в середине 90-х годов 

Счетная палата РФ жестко соблюдала дистанцию в отношении региональных 

контрольно-счетных органов, опасаясь обвинений во вмешательстве в дела 

субъектов федерации. В результате образуемые в регионах контрольно-

счетные органы были лишены идеологической и методической поддержки на 

федеральном уровне. В 2001 году ситуация изменилась, Председатель 

Счетной палаты РФ возглавил Ассоциацию контрольно-счетных органов, и 

это положило начало их конструктивному и плодотворному сотрудничеству. 

Как уже отмечалось, в действующем законе взаимодействие с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, заключение с ними соглашений о 

сотрудничестве является одной из задач Счетной палаты.*(п. 22 ст.13 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649) К тому 

же, Коллегия Счетной палаты Российской Федерации уполномочена 

утверждать общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального аудита, которые, надо понимать, должны быть 

обязательными для всех контрольно-счетных органов.*(п. 1, ст. 11) 
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Закреплено право Счетной палаты проводить совместные и параллельные 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с региональными и 

муниципальными контрольно-счетными органами, содействовать 

профессиональной подготовке и повышению квалификации их 

работников.*(п. 8, 9 ч. 1 ст.14 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-

ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 

г. N 14 ст. 1649) 

Правда в этом вопросе встречаются и сомнительные новации. Так, 

например, Счетная палата наделяется правом осуществлять оценку 

деятельности региональных и муниципальных контрольно-счетных органов, 

давать заключения о соответствии деятельности этих органов 

законодательству о внешнем контроле, хотя и по обращениям самих 

контрольно-счетных органов и местных представительных органов. Эти 

полномочия вызывают неоднозначную оценку с точки зрения принципов 

федерализма и законодательства о местном самоуправлении. 

В то же время следует отметить, что действующая редакция закона 

допускает определенные противоречия в отношении статуса Счетной палаты. 

Целью закона провозглашается создание правовых основ для 

осуществления парламентского контроля посредством формирования 

парламентом состава Коллегии Счетной палаты. *(п. 2 ст. 1 Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649). 

Вместе с тем, в соответствии с законом, в формировании Счетной 

палаты участвует не только парламент, но и Президент Российской 

Федерации. Более того, ему отведена решающая роль при назначении высших 

должностных лиц Палаты: именно он выбирает одну из выдвинутых палатами 

парламента кандидатур, а может и вовсе выдвинуть свою кандидатуру. *(ст.ст. 

7-9 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649). То же 

касается досрочного освобождения от должности руководителей и аудиторов 
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Счетной палаты, которое производится по представлению Президента 

Российской Федерации*(п. 9 ст. 7, п. 9 ст. 8, п. 11 ст. 9 Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" 

//СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649). При этом надо учитывать, что 

решения о назначении и досрочном освобождении от должности высших 

должностных лиц Палаты принимаются палатами Парламента простым, а не 

квалифицированным большинством, что объективно усиливает позиции 

Президента. 

Действительно, Федеральный закон «О парламентском контроле» 

предусматривает использование Парламентом Счетной палаты в целях 

парламентского контроля*(Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О 

парламентском контроле" //СЗ РФ от 13 мая 2013 г. N 19 ст. 2304), но этим 

задачи, функции и полномочия Палаты не ограничиваются – они значительно 

шире. К примеру, закон подтверждает, что «обязательному рассмотрению при 

формировании планов работы Счетной палаты подлежат запросы Президента 

Российской Федерации» *(п. 6 ст. 33 Федеральный закон от 5 апреля 2013 

г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 

апреля 2013 г. N 14 ст. 1649), при этом Президент упомянут первым в списке 

субъектов, имеющих право направлять в Палату обязательные для 

рассмотрения запросы. 

Роль Президента Российской Федерации ничуть не меньше роли 

Парламента, а может быть и более решающая с учетом реалий политической 

жизни. Учитывая эти обстоятельства, а также объем вновь установленных 

функций и полномочий Счетной палаты, назвать ее органом парламентского 

контроля было бы большой натяжкой. 

С точки зрения независимости и, соответственно, эффективности 

работы Счетной палаты очень важны принципиальные вопросы планирования 

ее деятельности.  *(ст. 33 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 

14 ст. 1649) Однако вопросы планирования изложены в законе поверхностно. 
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Отсутствует принципиальное положение о самостоятельности Счетной 

палаты при формировании планов, не ясна процедура утверждения планов, нет 

четких условий включения в план работы внеплановых мероприятий. 

Полностью отсутствуют нормы о повторных проверках – основной форме 

обратной связи, получения информации по исправлению ранее обнаруженных 

недостатков и нарушений. 

Возникают вопросы и в отношении отдельных аспектов финансовой 

независимости Счетной палаты. Закон провозглашает, что Счетная палата 

обладает финансовой независимостью*(п. 2 ст. 2 Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" //СЗ 

РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1649), однако из закона каким-то образом 

выпала норма, реально обеспечивающая эту независимость, а именно, что 

средства на содержание Палаты предусматриваются отдельной строкой в 

бюджете. Существующий порядок формирования и утверждения сметы 

Палаты оставляет большие возможности для оказания на нее 

недобросовестного внешнего воздействия. В принципе, наилучшим вариантом 

было бы использовать американский опыт и автоматически, без обсуждений 

где бы то ни было и с кем бы то ни было выделять на содержание Счетной 

палаты законодательно определенный процент от суммы государственного 

бюджета, что реально обеспечило бы финансовую независимость этого 

органа. 

Не очень четко, только в общем виде прописаны вопросы гласности в 

работе Счетной палаты, а гласность является основой эффективной работы 

Палаты и гарантией ее независимости. Гласность провозглашена как один из 

принципов внешнего государственного аудита, осуществляемого Счетной 

палатой. *(ст. 4 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации" //СЗ РФ от 8 апреля 2013 г. N 14 

ст. 1649) Но учитывая возрастающее количество закрытых документов по 

итогам работы инспекторов Палаты, возникают сомнения, дойдет ль 
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информация до налогоплательщиков и в каком виде и объеме. Этому вопросу 

уделено в законодательстве явно недостаточно внимания. 

Наряду с уточнением в законодательном порядке отдельных позиций, 

и принципиальных, и технических, в статусе и полномочиях Счетной палаты, 

на мой взгляд, приходит пора более внимательно подойти и к вопросам 

конституционного позиционирования высшего органа государственного 

финансового контроля страны, а также и ряда других ключевых звеньев в 

структуре государственного управления и регулирования. 

В течение двадцати с лишним лет со времени принятия действующей 

Конституции Российской Федерации и политики, и ученые строго 

придерживались мнения, что Конституцию трогать нельзя. Сейчас в связи с 

инициативой Президента Российской Федерации о слиянии арбитражных и 

общегражданских судов положение изменилось. На мой взгляд, было бы 

целесообразно воспользоваться этой ситуацией и произвести еще некоторые 

организационно-структурные изменения в системе организации 

государственной власти, а именно выделить в отдельные структурные звенья 

разделения властей и системы сдержек и противовесов ряд органов, имеющих 

недостаточно четко определенный или размытый, двусмысленный статус. 

Подобные прецеденты в конституционном праве зарубежных, в том числе 

европейских государств имеются. (См. напр. Раздел III Вспомогательные 

органы Конституции Итальянской Республики. Конституции государств 

Европы: В 3 т. Т. 2 / М. : Изд-во НОРМА, 2001. Стр. 120). 

Можно было бы ввести в Конституцию отдельный раздел, где более 

определенно зафиксировать место в государстве органов, не входящих в 

законодательную, исполнительную или судебную ветви власти, но 

наделенных специфической государственной функцией, которую, кстати, ни 

одной из ветвей власти доверить нельзя в силу ее важности и значения.  

В первую очередь имеются в виду органы, имеющие конституционный 

статус, такие как Счетная палата РФ (финансовый контроль) и Центральный 

Банк РФ (стабильность финансовой системы). В эту же группу целесообразно 
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поместить Генеральную прокуратуру РФ (надзор за законностью), выведя ее 

из формального нахождения в главе Конституции о судебной власти, к 

которой она не имеет прямого отношения. 

В этот раздел можно также было бы поместить органы, не имеющие 

конституционного статуса, не являющиеся государственными и не 

наделенные властными полномочиями, но играющие большую роль в жизни 

государства и общества и функционирующие на основе законов или Указов 

Президента РФ. В эту группу можно было бы включить Государственный 

совет Российской Федерации. (Указ президента Российской Федерации от 1 

сентября 2000 г. № 1602.), Общественную палату Российской Федерации 

(Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации») и Торгово-промышленную Палату РФ 

(Федеральный закон от 7 июля 1993 года N 5340-1 «О Торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации». 

Это способствовало бы большей стройности структуры 

государственного управления и определенности места и роли в этой структуре 

указанных органов, особенно характерных для демократически устроенного 

государства. 

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, 

в рамках сложившейся политики и практики государственного управления он 

уже в нынешнем виде максимально отражает статус и компетенцию высшего 

органа государственного контроля страны, как они представляются 

российской политической элите. 

В последние годы завершилось юридическое оформление системы 

контрольно-счетных органов, положившее конец дискуссиям о том, нужны 

они или нет на региональном и муниципальном уровне, в каком статусе и с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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какими полномочиями. Был принят Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 

6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" // СЗ РФ от 14 

февраля 2011, N 7, ст. 903) 

Закон закрепил статус контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований как постоянно 

действующих органов внешнего государственного финансового контроля. 

Очень важно положение закона о том, что контрольно-счетные органы 

обладают организационной и функциональной независимостью и 

осуществляют свою деятельность самостоятельно. 

С начала их возникновения в 1994 году контрольно-счетные органы в 

субъектах Российской Федерации образовывались в самых различных 

организационно-правовых формах, вплоть до отделов аппарата того или иного 

законодательного собрания. Теперь же четко установлено, что они должны 

обладать правами юридического лица. 

Хотя региональные контрольно-счетные органы образуются 

представительными органами власти, закон предполагает определенную 

равноудаленность от обеих ветвей власти. Так, предложения о кандидатурах 

на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации вносятся в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе, 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Основные полномочия контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации практически повторяют полномочия Счетной палаты 

Российской Федерации. Закон также разрешил спорные вопросы, наделив 

garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
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региональные палаты правами по контролю за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими субъекту Российской Федерации, дал 

им право осуществлять оценку эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, а также оценку законности предоставления 

государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и имущества, находящегося в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации.  

Перечисленные выше 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 также 

значительно расширены, задачи глубокого анализа экономических процессов, 

в том числе на уровне финансово-хозяйственной деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов, становятся приоритетными. Это требует от 

органов государственного финансового контроля выхода за рамки 

традиционного финансового права на межотраслевой уровень. 

 

§ 3. Правовая организация внутреннего бюджетно-финансового 
контроля. 

 

Параллельно была проведена административная реформа системы 

исполнительных органов власти 2004 года. (Указ Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
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органов исполнительной власти» / Российская газета от 12 марта 2004 

года № 50 (3427)) 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. (Положение о 

Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 

г. № 278 / СЗ РФ, 2004 г., № 25, Ст. 2561 

Инструкция о порядке проведения ревизий и проверок 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. Приложение к 

Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 мая 2007 г. 

N 39н // См.: Официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.minfin.ru 

Административный регламент исполнения Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при использовании средств федерального 

бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также 

материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. 

Утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

4 сентября 2007 г. N 75н // См.: Официальный сайт Министерства 

финансов РФ www.minfin.ru) 

Вместе с тем, опыт контрольно-ревизионной деятельности этой 

структуры, работа которой была основана на 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. (Указ Президента РФ от 2 
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февраля 2016 г. N 41 "О некоторых вопросах государственного контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере" // СЗ РФ от 8 февраля 2016 г. N 

6 ст. 831; Постановление Правительства РФ от 25 мая 2016 г. N 464 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора" // СЗ РФ от 13 июня 2016 г. N 24 ст. 3525) 

Таким образом, к Федеральному казначейству от бывшей Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора должны перейти полномочия по 

контролю в финансово-бюджетной сфере в целом; анализ исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций) и методическое обеспечения деятельности указанных 

органов (должностных лиц) по осуществлению государственного 

(муниципального) финансового контроля; анализ проведения главными 

администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, а также направление главным 

администраторам бюджетных средств рекомендаций по организации 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

утверждение общих требований к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (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 (или) возмещения причиненного 

такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере 

деятельности. 
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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. 

(Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора. Утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. № 278 / СЗ РФ, 2004 г., № 25, Ст. 2561) 

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. (Постановление Правительства РФ от 1 

декабря 2004 г. N 703 "О Федеральном казначействе" // СЗ РФ от 6 

декабря 2004 г. N 49 ст. 4908) 

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, появились возможности и созрели условия для его 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 предположить при предварительном контроле и 

бывает поздно исправить по результатам последующего контроля. 
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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). (Проект Бюджетного 

кодекса РФ см. на Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации: http://www.minfin.ru) 

Качественно изменяются методы внутреннего государственного 

бюджетного контроля. 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. 

Под ревизией 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. Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

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 

http://www.minfin.ru/
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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. 

Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля, в том числе оценка 

обоснованности использования документов (сведений), необходимых для 

планирования и исполнения бюджета. Результаты обследования оформляются 

заключением. 

При этом упор предполагается делать на камеральных проверках, а 

современные средства информатизации позволяют проводить их сплошняком, 

тотально, как это делается в налоговых органах. Также сохраняется ревизия в 

отношении всей совокупности операций подконтрольного объекта и 

обследование как анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта 

контроля, оценка обоснованности документов. Обследование также может 

предусматривать осмотр обследуемых объектов, подтверждение сведений о 

них и их соответствия требованиям нормативно-правовых актов.  

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. 
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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 новый Бюджетный кодекс 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. 

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 
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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. (См.: 

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2016 г. N 70 "О порядке 

казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их исполнения" // СЗ РФ от 15 февраля 2016 г. N 7 

ст. 980) Необходимо развивать правовую основу использования этих новых 

высокоэффективных инструментов.  

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 
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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. 
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