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Аннотация: Автор обращает внимание на то, что в российском 

законодательстве отсутствуют легальные определения понятий «контроль», 

«надзор» и «аудит». Неопределенности, а зачастую смешение этих понятий 

затрудняю работу финансовых контролеров и судей. Предлагается авторское 

определение указанных понятий и соответствующая классификация форм и 

методов контроля. 

 

Abstract: The author draws attention to the fact that in the Russian legislation 

there is no legal definition of "control", "oversight" and "audit". Uncertainty and 

often mixing these concepts complicate the work of financial controllers and judges. 

Author's definition is offered to these concepts and the corresponding classification 

of forms and methods of control. 
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В последнее десятилетие, когда произошел значительный рост 

законодательной базы государственного финансового контроля, отражающий, 

соответственно, и существенное качественное его развитие, можно отметить 

несколько неряшливое отношение законодателя к используемой 

терминологии. 

Это, к сожалению, коснулось и определения основополагающих 

понятий финансового контроля, таких как собственно «контроль», «надзор» и 

«аудит». Даже в нормативных актах, в законах, а уж тем более в доктрине, эти 

понятия зачастую смешиваются, иногда используются в качестве 

взаимозаменяемых, иногда определяются через друг друга, но разделение 

смысла этих понятий, их внутреннего содержания, особенностей 

регулируемых с их помощью правоотношений не определено. 

В определенной мере это связано с активным использованием 

российскими органами внешнего государственного финансового контроля 

международного опыта, наработанного в рамках ИНТОСАИ, в первую 

очередь Лимской декларации основных принципов контроля и 

многочисленных Стандартов, разработанных в рамках организации. 

Международная организация высших органов финансового контроля 

использует термин «аудит» в качестве обозначения финансового контроля. 

Мы вынуждены это учитывать.1 

С другой стороны, в последние годы получили значительное развитие  

формы и методы финансового контроля, зачастую новые, 

нехарактерные для традиционной практики финансового контроля. Появились 

новые задачи, появились новые возможности, открываемые применением 

электронных технологий. 

Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» 

использует термины «контроль» и «аудит», практически не делая между ними 

                                                           
1 Лимская декларация руководящих принципов контроля INTOSAI 1977 г. // Ж-л 
Контроллинг № 1 1991 г., стр. 56-65; Официальный сайт ИНТОСАИ: http//www.intosai.org/ 
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различия.2 Начиная с того, что предмет регулирования и цель закона 

сформулированы как отношения, возникающие в процессе осуществления 

Счетной палатой РФ внешнего государственного аудита (контроля) в 

бюджетной сфере. (Ст. 1) Вместе с тем, в задачах и полномочиях Счетной 

палаты и иной подход. Основной (первой) задачей Счетной палаты является 

именно организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Далее в отношении бюджетных потоков также 

определен контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в 

Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных 

кредитных организациях Российской Федерации. (Ст. 5) 

Далее среди функций Счетной палаты мы находим полное смешение 

понятий. (Ст. 13) В соответствующей статье закрепляется и осуществление 

внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, и проведение по месту расположения объектов аудита 

(контроля) ревизий и тематических проверок по отдельным разделам 

(подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, и проведение аудита 

систем финансовых расчетов в целях содействия формированию эффективной 

национальной платежной системы, и так по всему тексту указанной статьи. 

При описании полномочий Счетной палаты все рассматриваемые 

термины употребляются вперемешку и произвольно. (Ст. 14) Счетная палата 

наделена полномочиями осуществлять контрольную, экспертно-

аналитическую, информационную и иные виды деятельности. При этом, 

контрольная и экспертно-аналитическая деятельность осуществляется путем 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в форме 

предварительного аудита, оперативного анализа и контроля и последующего 

                                                           
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1649. 
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аудита (контроля) в соответствии с утверждаемыми Счетной палатой 

стандартами внешнего государственного аудита (контроля). 

Также установлено, что контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность осуществляется в виде финансового аудита (контроля), аудита 

эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля). И 

так далее. 

Похожую ситуацию можно наблюдать в правовом обеспечении 

внутреннего государственного финансового контроля.3 Положение о 

Федеральном казначействе наделяет этот орган правоприменительные 

функции по обеспечению предварительного и текущего контроля за ведением 

операций со средствами федерального бюджета, а также функцией по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. (Ст. 1) 

Аудит тоже упомянут. Так, Казначейство осуществляет 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. (Ст. 5.15.4.) 

Довольно часто можно слышать мнение, что это не важно, пусть себе 

употребляются, как попало. На я считаю, что для юридических понятий это не 

допустимо Юридические термины должны быть четкими, ясными и 

определенными. 

Ежели все-таки разделять эти понятия, то необходимо подобрать им 

более-менее соответствующие определения и критерии их разделения. 

                                                           
3 Правила осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере, (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 г. N2 1092 «О порядке осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»). // (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N2 49, ст. 6435; 2016, М) 17, ст. 2399, N2 
36, ст, 5408) 
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На данный момент могу предложить такие варианты решения этой 

проблемы. 

Государственный финансовый контроль – совокупность 

мероприятий, направленных на выявление нарушений финансового 

законодательства и реализации корректирующих мер по их устранению. 

В этом случае речь идет в первую очередь о последующем контроле. 

Цель этой деятельности - контроль законности финансовых операций, 

по терминологии ИНТОСАИ этот вид контроля определяется как financial 

audit. Стандартные методы – ревизия и выездная проверка. 

Государственный надзор в финансовой сфере – совокупность 

мероприятий, направленных на перманентное наблюдение по возможности 

всей совокупности или крупных блоков финансовых операций с целью 

выявления возможных финансовых правонарушений для организации более 

углубленного контроля. 

Сюда можно отнести в первую очередь мониторинг (его обязана 

проводить Счетная палата РФ, его проводит ФСФМ), все виды камеральных 

проверок (включая налоговые, текущий контроль отчетных документов, 

проводимый Федеральным Казначейством), различного рода обследования, 

санкционирование операций, казначейское сопровождение. 

В основном подобный надзор осуществляется в ходе предварительного 

и текущего контроля. 

Государственный аудит - совокупность мероприятий, направленных 

на выявление системных недостатков в организации и финансовой 

деятельности и ее совершенствованию в целях оптимизации рационального и 

эффективного использования финансовых ресурсов. 

Это вершина контрольной работы, можно сказать прямое и 

непосредственное отражение ее философии. Ее результаты зиждутся на всей 

совокупности проведенной и проводимой контрольной и надзорной 

деятельности. 

У государственного аудита две основные задачи: 
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- обеспечение рациональности использования бюджетных средств, 

управленческий контроль (по терминологии ИНТОСАИ - management, 

performance audit). 

- обеспечение эффективности использования бюджетных средств (по 

терминологии ИНТОСАИ - efficiency audit). 

Предлагаемые определения и классификация, разумеется, являются 

одним из возможных вариантов. Но определиться в этом вопросе необходимо. 

Подобная неопределенность еще допустима в доктрине, но в законодательстве 

неопределенность терминов недопустима, она создает значительные 

трудности и в правоприменении, и в судейской практике. 
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