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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

при осуществлении финансово-бюджетного контроля.  

Цель работы  –  исследование вопросов реализации финансово-бюджетного 

контроля в системе государственного управления, а также разработка и 

обоснование теоретических и практических выводов, предложений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования названного вида 

контроля. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, чтобы 

определить место финансово-бюджетного контроля в системе государственного 

управления; исследовать вопросы правового закрепления финансово-бюджетного 

контроля в российском праве; выделить органы государственного управления, 

являющиеся субъектами финансово-бюджетного контроля на федеральном 

уровне; проанализировать вопросы реализации регионального финансово-

бюджетного контроля (на примере Челябинской области); обозначить отдельные 

направления совершенствования финансово-бюджетного контроля. 
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финансово-бюджетного контроля в 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В конституционно-правовом, социально-ориентированном обществе 

принято, чтобы граждане знали, каким образом и на какие цели государство 

расходует средства, которые налогоплательщики зарабатывают и передают в 

распоряжение властей для удовлетворения общественных потребностей. 

Организация эффективного и качественного контроля за использованием 

бюджетных средств является одной из важнейших функций государственного 

управления, а результативность и качество работы органов, осуществляющих 

финансово-бюджетный контроль, во многом определяет состояние не только 

экономической, но и социальной сферы жизни общества. 

В настоящее время в России создаются предпосылки для перехода на 

качественно более высокий, отвечающий общепризнанным международным 

принципам и стандартам уровень управления государственными и 

муниципальными финансами. В данном контексте важным шагом стало принятие 

целого блока законодательных актов: Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации», Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 

контроле».  

Несмотря на активное обновление законодательства, регламентирующего 

реализацию финансово-бюджетного контроля, общая сумма выявленных  

Счетной палатой Российской Федерации лишь в 2015 году нарушений и 

недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы 

составила 516,5 млрд. рублей
1
. 

Полагаем, что для успешной реализации названных нормативных правовых 

актов федеральным и региональным властям необходимо сконцентрировать 

                                                 
1
 См.: http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report/#874. 
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управленческие ресурсы для эффективного использования бюджетных средств, в 

том числе, оптимизировать полномочия органов, осуществляющих финансово-

бюджетный контроль.  

Не случайно, в Послании Федеральному Собранию Президент России 

Владимир Путин подчеркнул, что сбалансированность бюджета – это важнейшее 

условие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости 

страны… Следует существенно ужесточить контроль за движением 

государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии 

предприятиям промышленности и сельского хозяйства
1
. Данный аспект 

подчеркивает актуальность и важность эффективной организации и 

осуществления финансово-бюджетного контроля. В Указе Президента от 1 апреля 

2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 

годы» также сделан акцент на недопущении и пресечении фактов нецелевого 

использования и хищения бюджетных средств
2
. 

Таким образом, выбор темы магистерской диссертации обусловлен 

необходимостью теоретического и практического осмысления вопросов 

реализации финансово-бюджетного контроля в системе государственного 

управления, а также поиском основных направлений совершенствования 

названного вида контроля.  

Исходной базой для проводимого исследования стали труды, посвященные 

общетеоретическим проблемам государственного управления таких ученых, как: 

Г. В. Атаманчук, Д. Н. Бахрах, Н. И. Глазунова, М. В. Глигич-Золотарева, 

Н. М. Добрынин, Ю. М. Козлов, А. Н. Козырин, Н. М. Конин, Б. П. Курашвили, 

В. И. Майоров, М. Н. Марченко, Л. Л. Попов, Б. В. Россинский, Н. Г. Салищева, 

Ю. Н. Старилов, Ю. А. Тихомиров, Н. Ю. Хаманева, В. Е. Чиркин и другие.  

Вклад в развитие научных представлений о финансовом контроле внесли 

такие ученые, как: Е. М. Ашмарина, В. В. Бесчеревных, Н. Д. Бровкина, 

В. В. Бурцев, М. А. Гармаева, О. Н. Горбунова, А. В. Горева, Е. Ю. Грачева, 

                                                 
1
 Послание Президента Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Указ Президента от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016–2017 годы» // СЗ РФ. – 2016. – № 14. –Ст. 1985. 
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М. В. Демидов, Т. В. Зырянова, Т. В. Конюхова, Ю. А. Крохина, 

Л. Н. Овсянников, Ю. А. Плотникова, Е. А. Рыжкова, А. В. Румянцев, 

Н. А. Саттарова, С. В. Степашин, Н. С. Столяров, Г. П. Толстопятенко, 

С. Д. Цыпкина, С. О. Шохин, Н. Д. Эриашвили, А. А. Ялбулганов и другие. 

Вопросы бюджетного контроля в своих исследованиях рассмотрели, 

например: Е. С. Алексеева, Л. Ю. Андреева, О. Ю. Бубнова, А. Л. Васильев, 

Л. К. Воронова, Э. В. Герасимук, К. Л. Головин, А. О. Гусейнов, В. В. Замятин, 

М. Н. Кошлина, И. Б. Лагутин.  

К настоящему времени написано немало диссертаций, в которых в той или 

иной степени исследованы проблемы осуществления контроля за исполнением 

федерального бюджета. Среди авторов таких работ можно назвать: 

М. Г. Гогричиани, Д. Л. Комягина, А. В. Кузьмину, Е. В. Макаренко, 

И. П. Рудовол, Л. Я. Хорину, Д. И. Яковлева.  

Цель работы  –  исследование вопросов реализации финансово-бюджетного 

контроля в системе государственного управления, а также разработка и 

обоснование теоретических и практических выводов, предложений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования названного вида 

контроля. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, 

чтобы: 

1) определить место финансово-бюджетного контроля в системе 

государственного управления; 

2) исследовать вопросы правового закрепления финансово-бюджетного 

контроля в российском праве; 

3) выделить органы государственного управления, являющиеся субъектами 

финансово-бюджетного контроля на федеральном уровне; 

4) проанализировать вопросы реализации регионального финансово-

бюджетного контроля (на примере Челябинской области); 

5) обозначить отдельные направления совершенствования финансово-

бюджетного контроля. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

при осуществлении финансово-бюджетного контроля.  

Предметом исследования является совокупность нормативных правовых 

актов, регламентирующих организацию и проведение финансово-бюджетного 

контроля, а также определяющих правовое положение органов государственного 

управления – субъектов финансово-бюджетного контроля. 

Методологической базой исследования выступают диалектический метод 

научного познания, а также логический, сравнительный,  социологический, 

системный и структурный. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды и 

содержащиеся в них положения общей теории государства и права, теории 

конституционного, административного, финансового и бюджетного права, а 

также материалы докладов, сделанных на научно-практических конференциях, по 

исследуемым вопросам. 

Нормативной базой исследования стали Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, акты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Света Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, Губернатора Челябинской 

области и других органов.  

Научная новизна исследования заключается в авторском подходе к 

рассмотрению категории «финансово-бюджетный контроль» сквозь призму всей 

системы государственного управления и выделению органов государственного 

управления – субъектов финансово-бюджетного контроля.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 
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научные знания по вопросам финансово-бюджетного контроля, а также могут 

быть использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные 

в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования финансово-бюджетного контроля в системе государственного 

управления. 

 Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, двух глав, заключения, приложений и списка использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ  

 

1.1 Место финансово-бюджетного контроля в системе государственного 

управления  

 

 

Социально-экономические процессы, происходящие в период острого 

финансового кризиса в России, диктуют новые условия организации и 

функционирования системы государственного управления. Следовательно, 

вопросы, затрагивающие модернизацию и совершенствование этой системы и ее 

компонентов, приобретают особую актуальность как в научных кругах, так и в 

правоприменительной сфере.  

Аспекты, связанные с сущностью и содержанием категории 

«государственное управление», достаточно подробно раскрыты в 

многочисленных научных публикациях. В общественных науках государственное 

управление понимают по-разному: одни употребляют этот термин в строгом 

(«широком») смысле, считая, что государственное управление – это 

регулирующая деятельность государства в целом, другие же в условном («узком») 

смысле, сводя государственное управление к одной только административной 

деятельности или деятельности исполнительно-распорядительных органов 

государства
1
. И в настоящее время наиболее распространенным является подход, 

согласно которому «государственное управление» рассматривается в широком и 

узком смысле. 

Современная трактовка данного термина предложена Ю. Н. Стариловым. 

Профессор отмечает, что «государственное управление в широком понимании – 

это регулирующая деятельность государства в целом (деятельность 

представительных органов власти, исполнительных органов государственной 

                                                 
1
 Курашвили, Б.П. Очерк теории государственного управления. – Москва «Наука», 1987. – С. 

89–90. 
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власти, прокуратуры, судов и т. д.). Государственное управление в широком 

смысле характеризует всю деятельность государства по организующему 

воздействию со стороны специальных субъектов права на общественные 

отношения. Государственное управление в узком понимании – это ад-

министративная деятельность, т. е. деятельность исполнительных органов 

государственной власти на уровне как Российской Федерации, так и ее субъектов. 

В административном праве понятие государственного управления 

рассматривается в узком понимании»
1
. В научной сфере можно встретить 

достаточно много сторонников изложенного подхода
2
. 

Представляется, что именно такое разделение позволяет, с одной стороны, 

подчеркнуть целостность государственной власти, реализующей государственное 

управление на всей территории Российской Федерации, а, с другой, – четко 

разграничить функции и полномочия органов государственного управления, а 

также определить их систему и структуру.  

Если говорить о системе государственного управления, то следует 

подчеркнуть ее безусловную важность. Система государственного управления 

«является едва ли не несущей конструкцией отечественной государственности. 

Складывание государства Российского во многом происходило путем создания 

вертикали государственного управления, на которой зиждилась вся система 

политических и правовых институций. Так было и в имперский, и в советский, и в 

новейший российский периоды»
3
. 

Государственное управление характеризуется единством и 

дифференциацией: «1) общих и частных задач, целей, принципов; 2) органов, 

                                                 
1
 Бахрах, Д.Н., Россинский, Б.В., Старилов, Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. 

2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2005. – С. 31. 
2
 Тихомиров, Ю.А. Административное право и процесс : полный курс / Ю.А. Тихомиров. М.: 

2004. С. 38.; Хаманева, Н.Ю., Шульженко, Ю.Л. Административное право России : курс лекций 

/ К.С. Бельский [и др.] ; под ред. Н.Ю. Хаманевой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 

5.); Черкасов К. В. К вопросу о содержании понятия «государственное управление» в 

российской юридической науке // Административное и муниципальное право. 2008. № 11.) и 

др. 
3
 Глигич-Золотарева, М.В. Теория и практика государственного управления. Рецензия на 

учебник Н.М. Добрынина «Теория и практика государственного управления» // Право и 

политика. – 2007. –  № 4. 
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учреждений, должностных лиц и институтов управления; 3) внутрисистемных и 

межсистемных связей; 4) материальных, духовных и иных условий управления»
1
. 

Считаем целесообразным систему государственного управления 

представить как совокупность следующих компонентов: 

1. Цель, задачи, признаки и принципы государственного управления 

(наиболее статичные и системообразующие компоненты). 

2. Функции государственного управления. 

3. Правовая основа государственного управления.  

4. Органы государственного управления, а также материальное 

обеспечение организации и функционирования этих органов. 

5. Процессы, происходящие в системе государственного управления. 

Предложенное содержание системы считаем наиболее универсальным, 

поскольку оно позволяет в полной мере характеризовать государственное 

управление как в широком, так и в узком смысле. 

Исходя из содержания задач, поставленных в ходе настоящего 

исследования, из всех компонентов системы государственного управления 

рассмотрим его функции. Так, Г. В. Атаманчук указывает, что каждая из функций 

представляет собой определенный вид управляющего воздействия, который как 

бы пронизывает иерархию государственных органов и является общим, типовым 

для них
2
.  

Не опровергая иные, существующие в науке дефиниции, поддержим точку 

зрения Н. И. Глазуновой, согласно которой функции государственного 

управления – это совокупная, общественно и объективно необходимая 

деятельность всей системы государственного управления по реализации функций 

государства, содержание которых имеет пространственно-временную форму 

                                                 
1
 Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления : учебник / В.Е. 

Чиркин. – 4-е изд., пересмотр. – Норма, 2009. – С. 22. 
2
 Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М. : Юрид. Лит., 1997. 

– С. 121. 
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выражения
1
. Данный подход подчеркивает важность реализации функций 

государственного управления для всего общества и государства.  

Отметим, что функции государственного управления не являются 

однородным компонентом системы государственного управления, поскольку они 

различны по своим направлениям. Среди функций государственного управления 

хотелось бы выделить функцию контроля. Указанная функция является одной из 

ключевых для любого государства. Государственное управление осуществляется 

в той или иной степени в различных сферах: политической, экономической, 

административной (управленческой), социально-культурной. Результативность и 

качество управления в этих сферах можно определить, прежде всего, посредством 

контроля.  

При этом следует подчеркнуть, что в государственно-правовом значении 

контроль следует рассматривать, с одной стороны, как специфическую функцию 

государственного управления
2
, а с другой – как организационно-правовой способ 

обеспечения функционирования системы государственного управления, 

эффективного взаимодействия всех ее компонентов, законности, а также «как 

способ обеспечения охраны правовых норм»
3
. 

Одной из главных составляющих системы государственного управления, в 

т. ч. управления государственными финансами, является государственный 

финансовый контроль
4
. 

Устойчивая и контролируемая бюджетная система является основой для 

создания благоприятных условий жизни граждан любого государства. В этой 

связи государство, претендующее на статус демократического, правового и 

                                                 
1
 Глазунова, Н.И. Государственное управление: учеб. для вузов /  Н.И. Глазунова. – М.: 

Муниципальный мир, 2004. – (Энциклопедия управленческих знаний. Муниципальная наука). – 

С. 145. 
2
 Казаков, А.Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для предупреждения 

преступности в сфере экономики // Безопасность бизнеса. – 2014. – № 1. – С. 31-35. 
3
 Рыбакова, С.В. Публичный финансовый контроль и надзор // Финансовое право. – 2014. – № 

12. – С. 23–29.  
4
 Ильин, А.Ю., Моисеенко, М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое 

право. – 2014. – № 4. – С. 14–23. 
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социального
1
, должно быть заинтересовано в создании эффективной и прозрачной 

системы управления государственными финансами, обеспечении ответственного 

и строго целевого использования бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов, а также неукоснительного соблюдения финансовой 

дисциплины.  

В настоящее время бюджетная система Российской Федерации 

аккумулирует в себе огромные суммы денежных средств. В кризисных условиях 

бюджетного дефицита и резких колебаниях курса рубля, особенно важно 

сохранять доходность бюджета и финансовую стабильность.  

Между тем, лишь в 2014 году общая сумма выявленных нарушений и 

недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы 

составила 524,5 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме 

выявленных нарушений приходится на нарушения бюджетного законодательства 

– 342,8 млрд. рублей (65,4% от общего объема нарушений) и нарушения 

законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных 

нужд – 39,6 млрд. рублей (7,6% от общего объема нарушений)
2
. В 2015 году 

нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной 

системы составила 516,5 млрд. рублей
3
. 

Все вышеизложенное объясняет особый интерес к проблемам финансово-

бюджетного контроля как в отечественном праве, так и правоприменительной 

практике. В юридической литературе высказываются различные мнения о 

понятии и сущности категории «финансово-бюджетный контроль».  

Современными исследователями зачастую используется термин 

«бюджетный контроль»
4
, а также термин «бюджетно-финансовый контроль»

1
. 

                                                 
1
 Ст. ст. 1, 7 Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 1993. – 

25 декабря. 
2
 Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2014 году // 

http://audit.gov.ru/activities/annual_report/#842. 
3
 См.: http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report/#874. 

4
 См., например: Васильев, А.Л. Правовое регулирование государственного бюджетного 

контроля в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2003; Герасимук, Э.В. 

Правовое регулирование бюджетного контроля в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 
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Отметим, что термин «бюджетно-финансовый контроль» является не совсем 

верным, так как его использование позволяет, как представляется, сделать 

ошибочный вывод о том, что бюджетный и финансовый контроль являются 

одноуровневыми категориями.  

Между тем, для характеристики анализируемой функции государственного 

управления более уместно использовать именно термин «финансово-бюджетный 

контроль», поскольку бюджетный контроль является не самостоятельным видом 

контроля, а лишь видом финансового контроля. Предложенный термин 

применяется как в научном обороте
2
, так и в законодательстве Российской 

                                                                                                                                                                       

юрид. наук. М., 2005; Алексеева, Е.С. Организационно-правовое обеспечение бюджетного 

контроля на уровне субъекта Российской Федерации: на примере Республики Бурятия: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Андреева, Л.Ю. Правовое и организационное обеспечение 

бюджетного контроля: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Бубнова, О.Ю. Финансово-

правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2007; Головин, К.Л. Правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации 

и Федеративной Республике Германия: сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2007; Кошлина, М.Н. Правовое регулирование бюджетного контроля 

субъектов Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; Гусейнов, А.О. 

Правовое обеспечение бюджетного контроля в субъектах Российской Федерации: на примере 

Северо-Кавказского федерального округа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М, 2011; 

Миленина, Н.С. Конституционно-правовые основы бюджетного контроля в Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011; Галансков, Е.В. Бюджетный контроль 

региональных целевых программ как направление государственного финансового контроля: 

дис. ... канд. эконом. наук. Хабаровск, 2012; Бочкарева, Е.А. Бюджетный контроль как способ 

обеспечения сбалансированности бюджетной системы и противодействия коррупции в 

Российской Федерации // Российский юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 140–144; 

Лагутин, И.Б. Элементы системности в организации бюджетного контроля в России 

(административно-правовой аспект) // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 

2; Чотчаев, Р.А. Казначейские органы России и зарубежных стран в контексте их роли в 

бюджетном контроле: сравнительно-правовой анализ // Юридический мир. 2014. № 7; 

Прошунин, М.М. Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового 

контроля // Финансовое право. – 2016. – № 1. – С. 3–6 и др. 
1
 Шохин, С.О. Правовые, профессионально-этические и методические аспекты бюджетно-

финансового контроля в России. М.: Изд-во «Прогресс», 1996; Алексеева, Е.С. Организация 

системы бюджетно-финансового контроля на уровне субъекта Российской Федерации // 

Финансовое право. – 2005. – № 12. – С. 15–18. 
2
 См., например: Павленко, С.Ю. Финансово-бюджетный надзор: состояние, задачи и наши 

действия // Бюджет. 2006. № 10; Голубев, А.В. Контролируемые субъекты финансово-

бюджетного контроля // Законодательство и экономика. – 2007. – № 10; Овсянников, Л.Н. 

Государственный финансовый контроль: подходы к стандартизации // Финансы. 2007. № 2; 

Фомина, Л.А., Лагутин, И.Б. Финансово-бюджетный контроль и новые изменения в бюджетном 

законодательстве: пример Курской области // Реформы и право. – 2007. – № 1; Замятин, В.В. 

Предварительный финансово-бюджетный контроль в системе государственного управления: 

дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013; Поветкина, Н.А. О формировании концептуальных 
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Федерации
1
. 

В связи с этим следует согласиться с А. А. Васильевым, полагающим, что 

«бюджетный контроль представляет собой разновидность финансового контроля 

и между ними существует взаимосвязь общего и особенного. Поэтому 

бюджетному контролю присущи те же существенные признаки, что и 

финансовому контролю вообще»
2
.  

Действительно, «финансовый контроль» является более общей категорией, 

включающей в себя, в том числе, и «бюджетный контроль». Руководствуясь 

изложенными представлениями о соотношении категорий «финансовый 

контроль» и «бюджетный контроль» при характеристике отношений, 

возникающих в ходе контроля за законностью и обоснованностью использования 

бюджетных средств представляется целесообразным для достижения целей 

проводимого исследования использовать категорию «финансово-бюджетный 

контроль».  

На этом основании следует предположить, что исследование юридической 

сущности финансово-бюджетного контроля невозможно начать без анализа 

финансового контроля в целом. Подробное исследование этого вопроса 

необходимо для построения полной и актуализированной категориальной основы, 

исключения неопределенности и нечеткости при анализе сложившихся научных 

взглядов, подходов и представлений, а также проведения анализа действующего 

законодательства и судебной практики. 

«Государство не может реализовать свою внешнюю и внутреннюю 

политику, обеспечить выполнение социально-экономических программ, не 

располагая финансовыми ресурсами, а также не осуществляя соответствующий 

контроль за законным их формированием и расходованием. Существование 

                                                                                                                                                                       

основ риск-ориентированного подхода в финансово-бюджетном контроле // Финансовое право. 

2015. № 12. 
1
 См., например: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 1 (Ч. 1). – Ст. 1. 
2
 Васильев, А.А. Правовое регулирование государственного бюджетного контроля в 

Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 30–31. 
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финансового контроля объективно обусловлено наличием контрольной функции, 

присущей финансам»
1
.  

В отечественной специальной литературе изучение проблем финансового 

контроля находятся в центре внимания исследователей уже не первое 

десятилетие
2
. Однако до сих пор не удалось прийти к единому мнению о том, что 

же понимать под финансовым контролем. Как одну из форм государственного 

контроля, способствующую обеспечению законности, охране собственности, 

правильному эффективному и экономному использованию бюджетных, заемных 

и собственных средств предприятий, помогающую вскрыть нарушения 

финансовой дисциплины, рассматривает финансовый контроль С. О. Шохин
3
.  

В целом, схожее с С. О. Шохиным мнение высказывает О. Н. Горбунова: 

«государственный финансовый контроль в соответствии с финансовым правом 

можно определить как систему институтов, инструментов и методов по проверке 

законности и целесообразности действий в сфере образования, распределения и 

использования денежных фондов государства и органов местного 

самоуправления, одну из форм государственного контроля, способствующую 

обеспечению законности, охране собственности, правильному, эффективному и 

экономному использованию бюджетных, заемных и собственных средств, 

помогающую вскрыть нарушения финансовой дисциплины»
4
. Согласно мнению 

Л. К. Вороновой, финансовый контроль является средством обратной связи, 

дающей управляющему субъекту информацию о степени выполнения 

предписаний законодательства, подзаконных актов в области финансов 

                                                 
1
 Горбунова, О.Н., Грачева, Е.Ю и др. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, 

Г.П. Толстопятенко. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – С. 37. 
2
 Беляев, В.П., Владимирова, О.В. Государственный финансовый контроль России в первой 

половине XIX века // Финансовое право. – 2005. – № 2. – С. 19–24; Жданов, А.А. Финансовое 

право РФ: Учебное пособие. 2-е изд. М.: ТЕИС, 1995; Финансовое право Российской 

Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. М.: Юристъ, 2004 и др. 
3
 Шохин, С.О. Правовые, профессионально-этические и методические аспекты бюджетно-

финансового контроля в России. М.: Изд-во «Прогресс», 1996. – С. 7. 
4
 Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова. М.: Юристъ, 2005. – С. 78. 
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государства
1
. Аналогичной позиции придерживается и В. В. Бесчеревных

2
,  Т. В. 

Конюхова
3
,  П. В. Павлов

4
. 

Ялбулганов А. А., полагает, что финансовый контроль не следует сводить 

только к способу обеспечения законности в финансовой сфере. Он предполагает 

наличие обратных связей, выражающихся в активном содействии контроля более 

рациональному использованию финансовых ресурсов, в устранении препятствий 

оптимальному функционированию всех звеньев финансовой системы
5
.  

Более емкое определение предложено Н. А. Саттаровой, согласно которому 

финансовый контроль рассматривается в двух аспектах: как строго 

регламентированная деятельность специально созданных контролирующих 

органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой 

дисциплины всех экономических субъектов и как неотъемлемый элемент 

управления финансами и денежными потоками на макро- и микроуровне с целью 

обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций
6
. Бурцев 

В. В. также отмечает, что государственный финансовый контроль, являясь одним 

из важнейших видов контроля, осуществляемых государством, предназначен для 

реализации целостной финансово-экономической политики, создания условий для 

финансовой стабилизации, способствует обеспечению финансовой безопасности 

государства, обеспечению соблюдения законности, охране государственной 

собственности, правильному, эффективному и экономному использованию 

                                                 
1
 Воронова, Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР (на материалах 

союзной республики). Киев: «ВИЩА ШКОЛА», 1981. – С. 192. 
2
 Советское финансовое право: Учебник / Под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. М.: Юрид. 

лит., 1982. – С. 71–72. 
3
 Конюхова, Т.В. К вопросу о концепции проекта федерального закона «О финансовом 

контроле» // Журнал российского права. 2006. № 6.  
4
 Павлов, П.В. Финансовое право: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» / П.В. Павлов. – 4-е изд., испр. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2009. – 299 с.: ил., табл. – (Высшее финансовое образование). – С. 41. 
5
 Ялбулганов, А.А. Финансовый контроль как правовой институт: основные этапы развития // 

Правоведение. – 2000. – № 3.  
6
 Саттарова, Н.А. К вопросу о государственном финансовом контроле // Финансовое право. – 

2006. – № 1.   
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государственных финансов, заемных и собственных средств хозяйствующих 

субъектов, повышению эффективности функционирования последних
1
. 

Козырин А. Н. под финансовым контролем понимает осуществляемую с 

использованием специфических организационных форм и методов деятельность 

государственных органов, а в ряде случаев – и негосударственных органов, 

наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет 

и сохранности государственной собственности
2
. Схожей точки зрения 

придерживается Е. Ю. Грачева, которая определяет финансовый контроль как 

контроль со стороны уполномоченных государством органов и организаций за 

законностью действий в процессе собирания, распределения и использования 

денежных фондов государства и муниципальных образований в целях 

осуществления эффективной финансовой политики в обществе для обеспечения 

прав и свобод граждан
3
. 

Близким по содержанию является и понятие финансового контроля, 

предложенное Ю. Г. Клещенко и М. М. Савченко. Они рассматривают 

финансовый контроль в двух аспектах: во-первых, как регламентированную 

деятельность специально созданных контролирующих органов за соблюдением 

финансового законодательства и финансовой дисциплины; во-вторых, как 

неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на макро- 

и микроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности 

                                                 
1
 Бурцев, В.В. Стандартизация государственного контроля – необходимое условие действенной 

финансовой политики // Российская юстиция. – 2005. – № 10. 
2
 Козырин, А.Н. Новое законодательство о государственном финансовом контроле // 

Президентский контроль. – 1996. – № 5. – С. 62–66. 
3
 Грачева, Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля: 

дис. … докт. юрид. наук. – М.: РГБ, 2003. – С. 235–236.  
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финансовых операций
1
. Аналогичной позиции придерживаются А. Ю. Ильин и 

М.А. Моисеенко
2
. 

По иному В. А. Привезенцев определяет государственный финансовый 

контроль, а именно как «важный элемент системы управления государственными 

централизованными и децентрализованными фондами денежных средств»
3
, 

который «предназначен для содействия реализации финансовой политики 

государства, создания условий расширенного воспроизводства, выполнения 

государственных целевых программ и мероприятий, финансовой стабилизации»
4
.  

Анализируя изложенное о содержании определения финансового контроля, 

можно сделать вывод, что в настоящее время отсутствует единый 

методологический подход к пониманию рассматриваемого института. На наш 

взгляд, финансовый контроль, - сложное и многоаспектное явление, которое 

следует рассматривать именно как функцию государственного управления. 

Как функцию государственного управления финансовый контроль 

рассматривается многими
5
 исследователями: «в широком смысле 

государственный финансовый контроль – это контроль над формированием, 

использованием и воспроизводством национального достояния. В этой связи он и 

является функцией государственного управления производительными силами и 

производственными отношениями в обществе»
6
. Грачева Е. Ю. отмечает, что 

финансовый контроль является сложной категорией. С одной стороны, это 

функция государственного управления в области финансов, по отношению к 

                                                 
1
 Клещенко, Ю.Г., Савченко, М.М. Место и роль института государственного финансового 

контроля в общей системе российского финансового права // Финансовое право. – 2003. – № 4. 

– С. 6–7. 
2
 Ильин, А.Ю, Моисеенко, М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право. 

– 2014. – № 4. – С. 14–23. 
3
 Привезенцев, В.А. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств на 

образование: дис. … канд. экон. наук. – М., 2003. – С. 21. 
4
 Там же.  

5
 См., например: Румянцев, А.В. Финансовый контроль: Курс лекций. – М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2003. С. 4–5.; Бровкина, Н.Д. Основы финансового контроля : учеб. пособие / Н.Д. 

Бровкина; под ред. М.В. Мельник. – М. : Магистр, 2010. – С. 39. 
6
 Степашин, С.В., Столяров, Н.С., Шохин, С.О., Жуков, В.А. Государственный финансовый 

контроль: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 557 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

– С. 75, 83. 
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которому финансовый контроль выступает средством, инструментом реализации 

политики государства; с другой стороны, сам финансовый контроль можно 

рассматривать как управленческую деятельность, имеющую свои цели, методы, 

способы, формы реализации
1
. Мешалкина Р. Е. определяет государственный 

финансовый контроль как функцию государственного управления финансовыми 

потоками, при этом отмечая, что эта функция в определенной степени 

осуществляется всеми органами власти и управления независимо от характера их 

основной деятельности
2
. 

Государственное управление осуществляется в различных сферах и 

различными органами, следовательно, и виды финансового контроля также 

весьма разнообразны
3
. Основным направлением или «сферой действия 

государственного финансового контроля является бюджетный процесс»
4
. В связи 

с чем составной и неотъемлемой частью финансового контроля является 

финансово-бюджетный контроль. Таким образом, финансово-бюджетный 

контроль занимает особое место в системе государственного управления как 

важнейшая функция государственного управления. При этом подчеркнем, что 

лишь государственный финансово-бюджетный контроль
5
, осуществляемый на 

                                                 
1
 См., например: Финансовый контроль: Учеб, пособие / Грачева, Е.Ю., Толстопятенко, Г.П., 

Рыжкова, Е.А. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004.  
2
 Мешалкина, Р.Е. Теоретические вопросы государственного финансового контроля // Финансы. 

– 2003. – № 12. – С. 53. 
3
 В научной литературе классификация финансового контроля проводится по различным 

основаниям: контроль бюджетный, налоговый, валютный, кредитный, страховой, 

инвестиционный, контроль за денежной массой (Эриашвили, Н.Д. Финансовое право: Учебник. 

М.: ЮНИТА-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 46); контроль за исполнением бюджетов, контроль 

за правильным и целесообразным расходованием средств, налоговый контроль, банковский 

надзор, валютный контроль, аудиторский контроль, контроль на рынке финансовых услуг 

(Конюхова, Т.В., Гармаева, М.А., Горева, А.В. Правовое обеспечение финансового контроля в 

Российской Федерации // Право и экономика. 2006. № 4, 5, 6); парламентский, независимый и 

административный контроль, включающие контрольные органы федерального, регионального и 

муниципального уровней бюджетной системы (Кузнеченкова, В.Е. Принцип системности – 

основа государственного и муниципального финансового контроля // Финансовое право. 2010. 

№ 3) и др. 
4
 Овсянников, Л.Н. Государственный финансовый контроль: подходы к стандартизации // 

Финансы. – 2007. – № 2. – С. 52. 
5
 Финансовый контроль в зависимости от органов его осуществления может быть 

государственным (федеральный государственный контроль, контроль субъектов федерации) и 

негосударственным (муниципальный, аудиторский и общественный контроль). См., например: 
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федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, можно 

рассматривать в качестве функции государственного управления. 

Так, С. О. Шохин определяет бюджетно-финансовый контроль как один из 

наиболее социально значимых видов финансового контроля и важнейшую 

составную часть государственного финансового регулирования
1
. В. М. Мандрица 

также считает, что бюджетный контроль является составной частью финансового 

контроля
2
. 

Контроль за исполнением бюджета, – считает Г. Б. Поляк, – это важный 

этап бюджетного процесса, осуществляемый представительными органами 

власти, Счетной Палатой Российской Федерации и контрольно-счетными 

палатами на местах, финансовыми и налоговыми органами
3
. 

Актуальность исследования проблем данного вида финансового контроля 

также подчеркивается Е. А. Федченко и Л. П. Воробьевой: «во всем мире 

общество в лице налогоплательщиков стремится контролировать рациональность 

использования средств бюджета. Этим объясняется то внимание, которое во всех 

странах и в международных организациях уделяется развитию контроля в 

общественном секторе, где используются бюджетные средства»
4
.  

Романовский М. В. полагает, что бюджетный контроль является составной 

частью финансово-экономического контроля и рассматривается как совокупность 

мероприятий, проводимых государственными органами по проверке законности, 

целесообразности и эффективности действий в образовании, распределении и 

использовании денежных фондов Российской Федерации, субъектов Федерации и 

                                                                                                                                                                       

Конюхова, Т.В., Гармаева, М.А., Горева, А.В. Правовое обеспечение финансового контроля в 

Российской Федерации // Право и экономика. – 2006. – № 4, 5, 6.  
1
 Шохин, С.О. Эффективность бюджетно-финансового контроля. М.: Прогресс, 1995. – С. 3. 

2
 Мандрица, В.М. Финансовое право. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – С. 40. 

3
 Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТА-ДАНА, 

2000. – С. 133. 
4
 Федченко, Е.А., Воробьева, Л.П. Совершенствование государственного управления: контроль 

за использованием средств бюджетов // Советник бухгалтера бюджетной сферы. 2010. № 3. 
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местных органов самоуправления, выявлении резервов увеличения доходных 

поступлений в бюджет и улучшении бюджетно-налоговой дисциплины
1
.  

Основываясь на приведенных выше мнениях различных правоведов и 

исходя из особенностей бюджетного законодательства полагаем, что финансово-

бюджетный контроль, являясь неотъемлемой частью финансового контроля, 

представляет собой деятельность уполномоченных субъектов по обеспечению 

соблюдения бюджетного законодательства на стадиях бюджетного процесса (на 

стадиях составления проекта бюджета, его рассмотрения и утверждения, на 

стадии исполнения бюджета, составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности), а также деятельность по выявлению и предотвращению 

нарушений бюджетного законодательства.  

Подчеркнем, что введение в нормативный и научный оборот развернутого 

детализированного определения понятия «финансово-бюджетный контроль» 

может способствовать конкретизации и дополнению понятийного аппарата 

бюджетного законодательства и науки финансового права.  

Финансово-бюджетный контроль как функция государственного 

управления характеризуется собственными содержанием, целью,  задачами и 

принципами осуществления. 

Содержание финансово-бюджетного контроля по аналогии с финансовым 

контролем (видом которого он является) включает такие обязательные элементы 

как субъект, объект и предмет. Субъекты финансово-бюджетного контроля – 

контролирующие уполномоченные органы, а также подконтрольные органы (и 

(или) организации) и должностные лица. 

Объект – то, в отношении чего осуществляется контроль, в частности, 

финансовая деятельность подконтрольного субъекта, связанная с использованием 

средств соответствующих бюджетов. Заметим, что «согласно БК РФ объектами 

контроля являются получатели бюджетных средств, а в российской финансово-

правовой науке под объектами контроля понимался публичный фонд денежных 

                                                 
1
 Романовский, М.В. и др. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 1999. – С. 582. 
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средств. В свою очередь, получатели бюджетных средств рассматривались как 

подконтрольные субъекты государственного и муниципального финансового 

контроля. К сожалению, в понимании элементов состава контроля есть 

определенные разночтения между подходами научной общественности и 

законодательства. При этом понятно, что условием эффективного 

функционирования государственного и муниципального финансового контроля 

является ее четкая правовая регламентация»
1
. Таким образом, позволим себе не 

согласиться с мнением законодателя, понимая в рамках настоящего исследования 

объект как финансовую деятельность подконтрольного субъекта. 

 Предмет финансово-бюджетного контроля – показатели финансовой 

деятельности подконтрольного субъекта с использованием средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Целью финансово-бюджетного контроля можно признать обеспечение 

законности осуществления бюджетного процесса на всех его стадиях и 

достоверности показателей бюджетов, эффективности, результативности, 

целесообразности использования бюджетных средств, а также межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачами финансово-бюджетного контроля являются: 

– успешная реализация бюджетной политики государства и создание 

благоприятных условий для экономического роста государства; 

– обеспечение бюджетной дисциплины; 

– эффективное, целевое, результативное и ответственное управление 

финансовыми ресурсами во всех сферах и звеньях бюджетной системы;  

– обеспечение слаженного механизма межбюджетных отношений; 

– выявление и предупреждение нарушений бюджетного законодательства; 

                                                 
1
 Ялбулганов, А.А. Законодательная реформа государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации // Реформы и право. – 2013. – № 4. – С. 3–9. 
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– привлечение виновных к ответственности и возмещение причиненного 

государству ущерба; 

– обеспечение возможности проведения необходимых корректировок ранее 

принятых решений; 

– информирование государственных уполномоченных органов и 

общественности путем опубликования результатов контрольных мероприятий в 

средствах массовой информации. 

Отметим, что приведенный перечень задач финансово-бюджетного 

контроля не является исчерпывающим, поскольку данный вид контроля связан с 

конкретным периодом жизни государства – очередным финансовым годом и 

плановым периодом. Например, в период финансового кризиса, финансово-

бюджетный контроль решает такую важную задачу, как оценка эффективности 

применения антикризисных мер государством, направленных на поддержку курса 

рубля, сохранение стабильности бюджетной системы, социальной сферы и 

развитие наиболее пострадавших от кризиса отраслей экономики и иные. 

Поскольку в настоящем исследовании финансово-бюджетный контроль – 

это функция государственного управления, то ему присущи общие принципы, на 

которых базируется государственное управление, но с учетом специфики цели и 

задач, преследуемых финансово-бюджетным контролем. Говоря о принципах 

финансово-бюджетного контроля, нельзя также забывать об опыте мирового 

сообщества, нашедшем отражение в Декларации руководящих принципов 

контроля
1
. С учетом изложенного можно заключить, что к ключевым принципам 

финансово-бюджетного относятся: законность, правовая регламентация и 

упорядоченность, системность, независимость, объективность, гласность, 

прозрачность (открытость), демократизм, сбалансированность, научная 

обоснованность, согласованность, комбинирование действий контролирующих 

субъектов финансово-бюджетного контроля для исключения дублирования и 

                                                 
1
 Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом 

Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме 

(Республика Перу) в 1977 году) // Правовое регулирование государственного финансового 

контроля в зарубежных странах. М.: Прометей, 1998. 
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параллелизма в их работе, профессионализм и компетентность лиц, реализующих 

полномочия контролирующих субъектов, конкретизация управленческой 

деятельности и ответственность за ее результаты, принцип оптимального 

сочетания финансово-бюджетного контроля на федеральном, региональном и 

местном уровне. 

В 2013 г. в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) 

включена ст. 267, определяющая методы осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля. Данной статьей внесена ясность в 

терминологический аппарат бюджетного законодательства. Так, к методам 

осуществления государственного (муниципального) финансового контроля 

отнесены проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 

Проверка – это совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период. Ревизия – это 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) отчетности. Результаты 

проверки и ревизии оформляются актом. Проверки подразделяются на 

камеральные и выездные, в том числе встречные проверки
1
. 

                                                 
1
 Под камеральными проверками в БК РФ понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения органа государственного (муниципального) финансового контроля на основании 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками в БК РФ понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие 

совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных 

документов. Под встречными проверками в БК РФ понимаются проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля. 
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Под обследованием в БК РФ понимаются анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования 

оформляются заключением. 

Под санкционированием операций в БК РФ понимается совершение 

разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях 

осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие 

указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

Таким образом, финансово-бюджетный контроль занимает прочное место в 

системе государственного управления как одна из его ключевых функций. Это 

объясняется тем, что эффективная организация финансово-бюджетного контроля 

на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации позволяет увеличить 

доходную часть бюджетов, уменьшить нерациональные расходы и сократить 

нецелевое использование бюджетных средств. Но, что самое важное, финансово-

бюджетный контроль позволяет оценить законность, эффективность, 

целесообразность и результативность управленческих решений в бюджетной 

сфере. 

 

 

1.2 Вопросы правового закрепления финансово-бюджетного контроля в 

российском праве 

 

 

Ключевую роль в реализации финансово-бюджетного контроля играет 

эффективность законодательства. Как отмечает А. А. Васильев, из официально 

постулируемой федеративной природы российского государства и единства его 

бюджетной системы вытекает необходимость наличия общих требований к 

организации и осуществлению контрольной деятельности в сфере бюджета. Эти 

требования составляют правовую основу бюджетного контроля в Российской 
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Федерации и являются обязательными для всех субъектов бюджетных 

правоотношений
1
.  

Правовые основы финансово-бюджетного контроля в Российской 

Федерации включают в себя множество нормативных правовых актов: 

Конституцию Российской Федерации, БК РФ, федеральные законы, в том числе 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2
, Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»
3
, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41–ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации»
4
, Федеральный закон от 7 мая 2013 г. 

№ 77–ФЗ «О парламентском контроле»
5
, указы Президента Российской 

Федерации, например Указ Президента РФ от 12 мая 1997 г. № 477 «О мерах по 

усилению контроля за использованием средств федерального бюджета»
6
, Указ 

Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636  «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти»
7
, Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О 

некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере»
8
, постановления Правительства Российской Федерации, такие 

                                                 
1
 Васильев, А.А. Актуальные проблемы правового регулирования государственного 

бюджетного контроля в Российской Федерации // Адвокат. – 2003. – № 4. – С. 18–21. 
2
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
3
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. –

Ст. 903. 
4
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41–ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 
5
 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77–ФЗ «О парламентском контроле» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2304. 
6
 Указ Президента РФ от 12 мая 1997 г. № 477 «О мерах по усилению контроля за 

использованием средств федерального бюджета» // СЗ РФ. – 1997. – № 20. – Ст. 2235. 
7
 Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724  «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 

2008. – № 20. – Ст. 2290. 
8
 Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» //СЗ РФ. – 2016. – № 6. – Ст. 831 
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как Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. 

№ 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности для применения на территории Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке 

осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере»
1
, а также другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, международные договоры и соглашения, заключенные 

или признанные Российской Федерацией, законодательство субъектов Российской 

Федерации и муниципальные правовые акты. Но, несмотря на множественность 

актов, «одной из основных проблемам организации финансового контроля в 

Российской Федерации является отсутствие четкой и полной нормативной 

правовой базы»
2
. 

Рассмотрим ключевые нормативные правовые акты из указанных выше. 

Необходимость финансово-бюджетного контроля, его сущность и значение 

определяются в первую очередь государственным устройством, Конституцией 

Российской Федерации – основным законом государства, который содержит 

нормы, являющиеся базисными для различных отраслей права.  

Как отмечают С. О. Шохин и Л. И. Воронина, конституционные аспекты 

бюджетно-финансового контроля берут свое начало от более общих категорий – 

бюджетного и финансового права, по отношению к которым Конституция 

Российской Федерации является основным правовым источником
3
. В ней 

закрепляются системные основы правовой организации финансовой деятельности 

государства в целом и по отдельным ее направлениям.  

В основе правового режима в сфере финансов и бюджетной системы лежит 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления 

Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2013. – № 49. –Ст. 6435. 
2
 Бойко, Н.Н. Проблемы организации финансового контроля в Российской Федерации // 

Финансовое право. – 2014. – № 3. –С. 19–22. 
3
 Шохин, С.О., Воронина, Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика 

применения в России: Научно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 1997. – С. 53. 
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принцип единства экономического пространства государства: в соответствии с 

ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности.  

Конституция Российской Федерации определяет границы правового 

регулирования федерального бюджета, устанавливает порядок его принятия и 

исполнения. В исключительном ведении Российской Федерации находятся 

федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, а также федеральные фонды 

регионального развития. К сожалению, Конституция Российской Федерации не 

определяет место финансового законодательства среди предметов ведения и 

полномочий Российской Федерации и ее субъектов. Кроме того, в положениях 

Конституции Российской Федерации, регулирующих разделение предметов 

ведения между Федерацией и ее субъектами (ст.ст. 71, 72), финансовое 

законодательство вообще не обозначается. По данной проблеме Е. В. Макаренко 

высказано мнение, согласно которому финансовое законодательство является 

предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации, 

что должно быть четко закреплено путем внесения соответствующей поправки в 

ст. 72 Конституции РФ . 

Что же касается непосредственно бюджетного законодательства, то 

согласно ст. 71 в ведении Российской Федерации находится принятие 

федерального бюджета, а согласно ст.ст. 71–73, по вопросам принятия 

регионального бюджета субъекты РФ обладают всей полнотой государственной 

власти. Следовательно, субъекты РФ вправе самостоятельно принимать 

нормативные правовые акты, закрепляющие основы финансового, в том числе, 

финансово-бюджетного контроля на соответствующей территории, не вступая в 

противоречие с нормами федерального законодательства.  

В Конституции Российской Федерации также содержатся нормы, 

закрепляющие отдельные положения о специальном органе, участвующим в 

организации и осуществлении финансово-бюджетного контроля. Так, 
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соответствующими частями ст. 101–103 определены цель создания и задачи 

Счетной палаты Российской Федерации – органа, осуществляющего контроль за 

исполнением федерального бюджета.  

Статья 114 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

Правительство Российской Федерации разрабатывает и представляет 

Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 

представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета, 

а также обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики. Порядок деятельности Правительства 

Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом
1
. 

Таким образом, в Конституции Российской Федерации встречаются 

отдельные нормы, регламентирующие осуществление финансово-бюджетного 

контроля (но они не составляют целостной системы), а многие аспекты вообще не 

нашли отражения в конституционных нормах.  

Конституционные основы правовой организации финансовой деятельности 

государства получили свое развитие в федеральных законодательных актах, 

многие из которых были упомянуты ранее.  

Важным шагом в развитии правовой базы финансово-бюджетного контроля, 

который является составной частью финансового контроля, стало принятие в 

1998 году БК РФ. Введение в действие БК РФ и принятие в соответствии с ним 

последующих актов бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации послужили толчком для значительной 

модернизации финансового контроля, формирования его новых принципов, форм, 

методов и видов.  

Вопросы финансово-бюджетного контроля регламентированы различными 

разделами, главами и статьями БК РФ. Девятый раздел этого акта полностью 

посвящен вопросам государственного и муниципального финансового контроля. 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2–ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. –1997. –

№ 51. – Ст. 5712. 
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В 2013 году в данную главу были внесены существенные изменения, но новая 

редакция БК РФ в части организации финансового контроля поставила больше 

вопросов, чем дала ответов. 

В первую очередь определенные вопросы вызывает название Главы 26 БК 

РФ. Как справедливо отмечает Е. Ю. Грачева, глава называется «Основы 

государственного (муниципального) финансового контроля», хотя в ней 

содержатся нормы, регламентирующие деятельность органов по осуществлению 

контроля в финансово-бюджетной сфере. В теории финансового права давно 

обосновано, что понятие «финансовый контроль» шире, чем «бюджетный 

контроль», поскольку финансовый контроль осуществляется на всех стадиях, 

этапах финансовой деятельности
1
. Кроме того, использование термина 

«финансовый контроль» не позволяет законодательно отразить специфику 

проявления бюджетного контроля в соответствующей сфере финансового 

управления, а также не позволяет четко разграничить, без пересечения и 

дублирования полномочий, компетенцию органов власти по отдельным видам 

финансового контроля
2
 .  

Поддерживая вышеизложенное, считаем важным высказать предложение о 

переименовании Главы 26 БК РФ следующим образом: «Основы 

государственного (муниципального) финансово-бюджетного контроля». 

Следующим проблемным аспектом является отсутствие определения 

понятия «государственный (муниципальный) финансовый контроль» в Главе 26 

БК РФ. Обобщая содержание указанной главы, стоит отметить, что в ней 

определены понятия «внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений» и «внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений». 

Названные виды государственного (муниципального) финансово-бюджетного 

контроля определены в качестве контрольной деятельности соответствующих 

                                                 
1
 Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / под ред. Е.Ю. Грачевой. 

«Проспект», 2009. 
2
 Саттарова, Н.А. К вопросу о государственном финансовом контроле // Финансовое право. –

2006. – № 1. 
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органов. Полагаем, что определение данных понятий без включения в 

понятийный аппарат БК РФ базовой категории «государственный 

(муниципальный) финансовый контроль» («государственный (муниципальный) 

финансово-бюджетный контроль») можно признать ошибкой законодателя. 

В целом, Раздел IX БК РФ «Государственный (муниципальный) 

финансовый контроль» включает Главу 26, определяющую основы 

государственного (муниципального) финансового контроля, а именно: виды 

государственного (муниципального) финансового контроля, объекты 

государственного (муниципального) финансового контроля, методы 

осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, 

полномочия органов внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля по осуществлению внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля, полномочия Федерального казначейства (финансовых 

органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований) по 

осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, представления и предписания органов 

государственного (муниципального) финансового контроля). 

Завершая краткий анализ положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, отметим следующее. Во-первых, несмотря на включение 

в БК РФ специальной Главы 26, Кодекс нечетко и фрагментарно урегулировал 

вопросы финансово-бюджетного контроля. 

Во-вторых, в сфере финансово-бюджетного контроля пока не сложилась 

целостная согласованная система нормативных правовых актов с полноценным 

понятийным аппаратом. Между тем, в правоприменительной сфере 

сформировалась потребность в определении четких требований к организации и 

осуществлению контрольной деятельности в сфере бюджета, которые бы 

учитывали федеративную природу российского государства и единства его 

бюджетной системы. 
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В-третьих, Глава 26 БК РФ закрепляет основы государственного  

(муниципального) финансового контроля, осуществляемого, например, Счетной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, органами (должностными 

лицами) исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных 

администраций. Из чего следует, что перечень нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы финансово-бюджетного контроля, сложно отнести лишь 

к бюджетному и даже финансовому законодательству, поскольку деятельность 

перечисленных органов (должностных лиц) регламентируется также 

конституционными, административными и муниципальными нормами права. К 

таковым можно отнести, например: Федеральный конституционный закон от 17 

декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 

1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»
1
, 

Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 295-ЗО «О Губернаторе 

Челябинской области»
2
, Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 г. № 1-ЗО 

«О Законодательном Собрании Челябинской области»
3
 и иные. 

                                                 
1
 См., например: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 

января 1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1998. № 7. 

Ст. 801; Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 

33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 635; Постановление 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» (с последующими 

изменениями и дополнениями)  // СЗ РФ. – 2004. – № 49. – Ст. 4908. 
2
 Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской 

области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская панорама. – 2004. 

– № 132. 
3
 Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 г. № 1-ЗО «О Законодательном Собрании 

Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская 

панорама. – 2006. – № 47 
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Таким образом, в основу издания таких актов должен быть положен 

системный подход с целью обеспечения строгой согласованности их между собой 

и эффективного функционирования государственного управления. В свою 

очередь, государственное управление, одной из функций которого является 

финансово-бюджетный контроль, должно реализовываться, опираясь на систему 

согласованных и взаимодополняющих актов – источников конституционного, 

административного и бюджетного  права.  

Выявленные проблемы нормативного правового регулирования финансово-

бюджетного контроля подтверждают уже давно назревшую необходимость 

принятия специального Федерального закона «О государственном финансово-

бюджетном контроле», что также неоднократно обосновывалось в юридической 

литературе
1
. До сих пор не разработана и не утверждена официальная концепция 

становления и развития исследуемой функции государственного управления.  

Между тем, регламентация процедур бюджетного контроля на уровне 

закона способствовала бы повышению значения бюджетного контроля, 

эффективности его осуществления, защите прав подконтрольных лиц и в 

конечном итоге реализации в бюджетном контроле принципа правовой 

определенности
2
. 

Полагаем, предложения о принятии специального федерального закона 

разумными, своевременными и даже остро необходимыми в условиях 

современного развития бюджетных отношений, поскольку Федеральный закон 

«О государственном финансово-бюджетном контроле» смог бы обеспечить в 

правовом и организационном аспектах эффективную систему координации 

взаимодействия различных государственных органов, осуществляющих функции 

по контролю за исполнением бюджетов различных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации.  

                                                 
1
 См., например: Крохина, Ю.А. Международные акты и зарубежная практика как факторы 

оптимизации государственного финансового контроля России // Финансовое право. – 2011. – № 

5. – С. 10–14 и др. 
2
 Реут, А.В. К вопросу о законодательном уровне установления процедур государственного 

финансового контроля // Финансовое право. – 2014. – № 4. – С. 10–14. 
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В месте с тем принятие такого акта, позволило бы: 

1. Более эффективно осуществлять контроль за рациональным 

использованием бюджетных ресурсов государства и государственной 

собственности. 

2. Укрепить бюджетную дисциплину и финансовую безопасность 

государства, а также сократить число случаев, связанных с нарушением 

бюджетного законодательства. 

3. Определить степень участия каждого из органов, обладающих 

контрольными полномочиями, а также создать единую информационную базу 

проведенных контрольных мероприятий и обеспечить возможность ее обработки 

и анализа.  

Если говорить о подзаконных актах, то одним из первых (из действующих в 

настоящее время) закрепляющих основополагающие начала государственного 

финансового контроля в Российской Федерации, является Указ Президента 

Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля в Российской Федерации»
1
. Согласно 

этому Указу, государственный финансовый контроль в Российской Федерации 

включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 

использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего 

и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и 

налоговых льгот и преимуществ. 

Изначально данным Указом предусматривались подготовка и 

представление для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О государственном 

финансовом контроле в Российской Федерации», однако, в 2001 году подход к 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями)  // СЗ РФ. – 1996. – № 31. – Ст. 3696. 
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правовому регулированию отношений государственного финансового контроля, 

видимо, был изменен и такая задача была отменена
1
.  

Иной подзаконный нормативный правовой акт, который хотелось бы 

выделить, Приказ Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Минфин России) от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля»
2
, которым утверждено 

Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного 

финансового контроля. Данный приказ был принят в целях осуществления 

нормативного и методического обеспечения деятельности по осуществлению 

государственного (муниципального) финансового контроля федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ 

и исполнительно-распорядительными органами (должностными лицами) 

муниципальных образований.   

Заметим, что нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, в том числе и вопросы осуществления финансово-бюджетного 

контроля, принимаются как на федеральном уровне, так и органами 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в пределах их 

компетенции. Как верно отмечает А. А. Ялбулганов, в 2011 году началось 

укрепление финансово-контрольной системы с принятием Федерального закона 

№ 6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
3
. 

Указанным законом урегулировано создание соответствующих органов. Далее мы 

более подробно рассмотрим этот вопрос на примере Челябинской области. 

Подвоя итог изложенному, приведем мнение И. Б. Лагутина: «при изучении 

системности организации бюджетного контроля более рационально применять 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 18 июля 2001 г. № 872 «О признании утратившим силу п. 5 Указа 

Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2001. – № 30. – Ст. 3156. 
2
 Приказ Минфина РФ от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля» // СПС «Гарант». 
3
 Ялбулганов, А.А. Новый категориальный аппарат государственного финансового контроля // 

Финансовое право. – 2014. – № 8. – С. 10–16.  
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подход теории государственного управления, так как не все контрольные 

отношения урегулированы нормами права»
1
. 

Кроме того, можно сделать вывод, что вопросы финансово-бюджетного 

контроля требуют дальнейшего исследования со стороны научного сообщества, а 

также детальной регламентации со стороны законодателя. Устранение 

недостатков правового закрепления финансово-бюджетного контроля в 

российском праве, выявленных в ходе настоящего диссертационного 

исследования, возможно только в случае дальнейшего совершенствования 

законодательства, основанного на всестороннем анализе  правоприменительной 

практики. 

 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО 

КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

2.1 Органы государственного управления как субъекты финансово-

бюджетного контроля (федеральный уровень)  

 

 

Для эффективного осуществления финансового, в том числе финансово-

бюджетного контроля, необходимо наличие взаимодействующих органов, 

наделенных полномочиями по осуществлению соответствующих мероприятий. В 

системе органов финансового контроля Российской Федерации можно выделить 

ряд органов, осуществляющих контроль за использованием бюджетных средств.  

Как отмечает О. Н. Горбунова, финансовый контроль осуществляется всей 

системой органов государственной власти и управления, а также специальными 

контрольными органами
2
. В связи с чем, считаем целесообразным рассматривать 

правовой статус государственных органов, осуществляющих контроль за 

                                                 
1
 Лагутин, И.Б. Основы исследования системности организации бюджетного контроля в 

Российской Федерации// Административное право и процесс. – 2012. – № 11. – С. 46–50. 
2
 Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2002. – С. 108–109. 
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использованием средств федерального бюджета, через призму принципа 

разделения властей, закрепленного в ст. 10 Конституции РФ.  

Финансово-бюджетный контроль – это функция государственного 

управления, которая реализуется теми органами, которые обладают 

соответствующими контрольными полномочиями согласно БК РФ. Таким 

образом, в рамках настоящего параграфа и с учетом положений ст. 157, 265 БК 

РФ представляется целесообразным рассмотреть деятельность Счетной палаты 

Российской Федерации и Федерального казначейства как субъектов финансово-

бюджетного контроля федерального уровня. 

В указанных статьях БК РФ не названы такие участники бюджетного 

процесса как Президент Российской Федерации, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. 

Между тем, среди их полномочий можно выделить и контрольные полномочия в 

финансово-бюджетной сфере. Следовательно, названные органы можно отнести к 

субъектам финансово-бюджетного контроля федерального уровня и вот почему. 

В России одним из основных субъектов государственного контроля 

является Президент РФ
1
. В научной юридической литературе можно встретить 

немало сторонников такого утверждения
2
. 

Финансово-бюджетный контроль, напрямую связанный с бюджетным 

процессом, начинается с Президента РФ, поскольку согласно ч. 2 ст. 172 БК РФ 

составление проектов бюджетов основывается на положениях послания 

Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. Нормативное 

обеспечение государственного управления на концептуальном уровне строится 

                                                 
1
 Тарасов, Ю.А. Государственный контроль как эффективный механизм противодействия 

экономической преступности // Российский следователь. – 2013. – №3. 
2
 Грачева, Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы: Монография. Норма. ИНФРА-М. 2013; Попова, Н.Ф. К вопросу о 

государственном управлении финансами // Современный юрист. 2014. № 1. С. 20–38; Ильин, 

А.Ю., Моисеенко, М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право. 2014. 

№ 4. С. 14–23; Мигачева, И.В., Писенко, К.А. Понятие, система, субъекты и актуальные 

вопросы обеспечения финансовой безопасности: финансово-правовой аспект // Финансовое 

право. – 2014. – № 12. – С. 8–15. 
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посредством издания документов программного характера (различных посланий, 

концепций, доктрин, стратегий и т. п.), которые принимаются Президентом РФ, 

Правительством РФ и другими органами власти
1
. Подчеркнем, что издание 

документов программного характера, безусловно, не является контрольным 

полномочием Президента РФ, но именно документы программного характера 

определяют основные направления финансово-бюджетного контроля, 

осуществляемого в дальнейшем законодательными (представительными) и 

исполнительными органами власти.   

Далее, согласно ст. 192, 194 БК РФ, ст. 108 Регламента Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

подготовленный Правительством РФ, вносится не только в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации, но также представляется и 

Президенту РФ. Уже на данном этапе Президент РФ непосредственно 

осуществляет предварительный финансово-бюджетный контроль. Президент РФ 

одновременно является и «заключительным звеном» процесса принятия закона о 

федеральном бюджете, что подтверждается содержанием ст. 107 Конституции 

Российской Федерации, а также ст. 208 БК РФ.  

Президентский контроль в финансово-бюджетной сфере реализуется также 

посредством полномочных представителей Президента РФ в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации, которые представляют позицию 

Президента РФ по рассматриваемым законопроектам
2
 и системы компетентных 

органов (Контрольное управление Президента РФ
3
, Государственно-правовое 

                                                 
1
 Погорелко, М.Ю. Иерархия нормативных правовых актов как основание системности 

государственного управления // Современные потенциалы российской государственности: 

состояние и угрозы. Москва. – С. 566. 
2
 См.: Указ Президента РФ от 10 февраля 1996 г. № 169 «О полномочных представителях 

Президента Российской Федерации в палатах Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 674; Указ Президента 

РФ от 13 апреля 1996 г. № 549 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

Президента Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

в законотворческом процессе» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 

1996. – № 16. – Ст. 1842. 
3
 Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об 

garantf1://86912.0/
garantf1://86912.0/
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управление Президента РФ
1
, Управление Президента РФ по внутренней 

политике
2
, Экспертное управление Президента РФ

3
). 

Таким образом, можно выделить три направления деятельности Президента 

Российской Федерации в качестве субъекта финансово-бюджетного контроля: 

участие в создании и принятии федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; реализация контрольных 

полномочий посредством полномочных представителей Президента РФ в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации и системы компетентных 

органов; собственное нормативное регулирование. Кроме того, Президент РФ 

реализует ряд полномочий, способствующих проведению качественного и 

эффективного финансово-бюджетного контроля, к которым относятся издание 

документов программного характера и обеспечение принципиального единства 

органов законодательной и исполнительной ветви власти – иных субъектов 

финансово-бюджетного контроля.  

На основании изложенного, предлагаем дополнить ст. 265 частью 6, 

определяющей президентский контроль в качестве вида финансового (финансово-

бюджетного) контроля, а Президента РФ в качестве субъекта финансового 

(финансово-бюджетного) контроля.  

Среди неназванных в ст. 157, 265 БК РФ участников бюджетного процесса 

следует выделить также Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

                                                                                                                                                                       

Администрации Президента Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1395; Указ Президента Российской Федерации от 8 

июня 2004 г. № 729 «Об утверждении Положения о Контрольном управлении Президента 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. –2004. – № 

24. – Ст. 2395. 
1
 Указ Президента РФ от 28 мая 2004 г. № 699 «Об утверждении Положения о Государственно-

правовом управлении Президента Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 22. –Ст. 2147. 
2
 Указ Президента РФ от 21 июня 2004 г. № 791 «Об утверждении Положения об Управлении 

Президента Российской Федерации по внутренней политике» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 26. – Ст. 2650. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 1086 «Об утверждении 

положения об Экспертном управлении Президента Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3542. 
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Федерации, осуществляющих парламентский контроль в финансово-бюджетной 

сфере. 

С точки зрения Михеевой М. Ю., парламентский финансовый контроль – 

это осуществляемый высшим законодательным (представительным) органом 

государственной власти, в соответствии с конституционными полномочиями, 

комплекс мер по постоянному наблюдению и проверке деятельности финансовой 

системы государства, а также по устранению выявленных в результате такой 

проверки нарушений и предупреждению возможных нарушений в будущем
1
.  О 

появлении различных форм парламентского контроля говорит и Синцов Г. В. 

Среди таких форм исследователь выделяет финансовый контроль
2
. 

Анализируя законодательство Российской Федерации, следует признать, что 

в действующие нормативные правовые акты не включены положения, прямо 

устанавливающие контрольные полномочия парламента Российской Федерации в 

финансово-бюджетной сфере. Этот недостаток частично восполняется ч. 5 ст. 101 

Конституции Российской Федерации, согласно которой «для осуществления 

контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют Счетную палату»
3
. Также исследуемый термин 

можно встретить и в актах Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в 

Постановлении от 23 апреля 2004 г. № 9-П Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что парламентский контроль за исполнением федерального 

бюджета является неотъемлемой конституционной формой осуществления 

Федеральным Собранием государственной власти, одним из необходимых его 

полномочий как представительного и законодательного органа Российской 

Федерации и существенным элементом системы сдержек и противовесов в 

демократическом государстве, основанном на принципах господства права и 

                                                 
1
 Михеева, М.Ю. Конституционно-правовые основы парламентского контроля в сфере 

финансов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.  
2
 Синцов, Г.В. О месте законодательной власти в системе разделения властей в Российской 

Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015 . – № 4. 
3
 См. также ч. 2 ст. 265 БК РФ. 
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разделения властей
1
. 

Следует также отметить, что парламент Российской Федерации назван 

БК РФ в качестве участника бюджетного процесса. Кроме того, в соответствии со 

ст. 153 БК РФ 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. 

 Подчеркнем, что в предыдущей редакции ст. 265 БК РФ использовался 

термин «парламентский контроль», но в настоящее время он исключен. Считаем 

данное решение законодателя ошибочным и необоснованным, поскольку 

фактически парламент осуществляет парламентский контроль в финансово-

бюджетной сфере. 

Что же касается «собственных» полномочий Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 

Дума) и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Совет Федерации), то парламентский контроль в финансово-бюджетной 

сфере реализуется каждой из палат самостоятельно.  

Раскрывая полномочия палат в сфере финансово-бюджетного контроля, 

необходимо начать их рассмотрение с Государственной Думы, поскольку именно 

ей Правительство РФ представляет федеральный бюджет. На данном этапе палата 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 г. № 9-П 

 «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов «О 

федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном 

бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета 

Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 

2004. – № 4. 
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осуществляет контроль за работой Правительства РФ посредством изучения 

проекта федерального бюджета
1
. На этапе рассмотрения и утверждения проектов 

бюджетов законодательные (представительные) органы на всех уровнях облекают 

бюджет в требуемую правовую форму
2
. 

В Государственной Думе финансово-бюджетный контроль осуществляется 

по следующим ключевым направлениям: 

Первое направление – рассмотрение и утверждение проекта федерального 

закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, внесенный 

Правительством РФ, а также иных проектов федеральных законов по финансово-

бюджетным вопросам (см., например, ст. 192 БК РФ). Таким образом фактически 

осуществляется предварительный финансово-бюджетный контроль. Заметим, что 

«рассмотрение и утверждение законов (решений) о бюджете играет важнейшую 

роль в формировании права собственности на средства бюджетов»
3
. 

Второе направление – рассмотрение утвержденных Правительством РФ 

отчетов об исполнении федерального бюджета. Таким образом фактически 

осуществляется последующий финансово-бюджетный контроль. 

С учетом того, что работа Правительства РФ может осуществляться 

недостаточно эффективно, контроль за деятельностью Правительства РФ может и 

должен представлять собой одну из важнейших функций российского 

парламента
4
. 

Нельзя умалять и роль Совета Федерации – важного субъекта финансово-

бюджетного контроля. Так, проект федерального закона о бюджете на очередной 

                                                 
1
 См., например: Козлов, Ю.М. Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2005. – С. 

538; Гранкин И.В. Парламентское право Российской Федерации: курс лекций / И.В. Гранкин. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – С. 244. 
2
 Ялбулганов, А.А. Бюджетный процесс в Российской Федерации: новое в правовом 

регулировании (Комментарий отдельных положений законодательства РФ) // Подготовлен для 

СПС «Консультант Плюс», 2008. 
3
 Пауль, А.Г. Рассмотрение и утверждение законов (решений) о бюджете по доходам // 

Финансовое право. – 2012. – № 3. – С. 12–18. 
4
 Чепус, А.В. Конституционно-правовое регулирование парламентских расследований 

деятельности Правительства РФ // Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 135–142. 
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финансовый год и плановый период направляется и в Совет Федерации для 

внесения замечаний и предложений. 

Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней 

со дня принятия передается на рассмотрение Совета Федерации. Законы, 

принятые Государственной Думой, передаются на рассмотрение Совета 

Федерации, что призвано обеспечить учет его мнения в законодательном процессе 

и предоставляет ему возможность выразить свое согласие либо несогласие с 

Государственной Думой в отношении любого закона
1
.  

Отчеты об исполнении федерального бюджета также направляются 

Правительством РФ и в Совет Федерации. Следовательно, Совет Федерации 

осуществляет предварительный и последующий финансово-бюджетный контроль. 

Кроме того, принятый в 2013 году Федеральный закон № 77-ФЗ «О 

парламентском контроле» включает ст. 5, согласно которой одной из форм 

парламентского контроля является проведение палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации, комитетами палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетной палатой Российской Федерации мероприятий по 

осуществлению предварительного парламентского контроля, текущего 

парламентского контроля и последующего парламентского контроля в сфере 

бюджетных правоотношений. Статья 11 исследуемого Закона полностью 

посвящена осуществлению палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений. Так, 

например, в ст. 11 закреплено, что парламентский контроль в сфере бюджетных 

правоотношений включает в себя предварительный парламентский контроль, 

текущий парламентский контроль и последующий парламентский контроль, а 

Счетная палата Российской Федерации привлекается к участию в осуществлении 

парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 
                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 1-П «По 

делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – 1995. – № 2–3. 
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Российской Федерации». 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что законодатель не только 

необоснованно исключил «парламентский контроль» из ст. 265 БК РФ, но также 

ошибочно исключил такой важный вид контроля, как текущий, поскольку он 

фактически осуществляется парламентом. 

«Контроль за исполнением государственного бюджета – важный аспект 

деятельности парламента. Во многих зарубежных парламентах (например, в 

Австралии, Италии, Турции, Франции) с этой целью образуется специальный 

орган, именуемый счетной палатой, который занимается проверкой 

государственной отчетности по исполнению бюджета, что воспринято практикой 

Российского парламентаризма»
1
. В Российской Федерации также создан 

постоянно действующий орган государственного финансового контроля – 

Счетная палата РФ. Статьей 101 Конституции РФ определяется правовой статус 

Счетной палаты РФ как органа, осуществляющего контроль за исполнением 

федерального бюджета. Об этом органе мы поговорим позднее. 

В целом распределение функций в области финансовой деятельности на 

основе разделения законодательной, исполнительной и судебной властей является 

отражением фундаментального принципа организации власти в Российской 

Федерации. Вместе с тем анализ динамики бюджетного законодательства 

показывает снижение роли законодательной ветви власти в бюджетном процессе 

при одновременном усилении влияния исполнительной ветви власти
2
. По этой 

причине в рамках исследуемого вопроса нельзя не затронуть деятельность 

органов исполнительной власти. В БК РФ напрямую закрепляются основы 

финансово-бюджетного контроля, осуществляемого органами исполнительной 

власти, среди которых особое место занимает Правительство РФ.  

                                                 
1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: 

Издательство БЕК, 1996. – С. 431. 
2
 Крохина, Ю.А. Особенности проявления принципа разделения властей в финансовой 

деятельности Российской Федерации (на примере бюджетного процесса) // Российская 

юстиция. – 2013. – № 12. – С 2–5. 
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Во-первых, Правительство РФ, признаваемое бюджетным 

законодательством одним из ключевых участников бюджетного процесса на 

федеральном уровне (ст. 164 БК РФ), наделено исключительными полномочиями 

по разработке и представлению Государственной Думе федерального бюджета
1
 

для дальнейшего рассмотрения и принятия. 

Заметим, что непосредственное составление проектов бюджетов 

осуществляет Минфин России (ст. 171 БК РФ). На заседаниях Правительства РФ 

принимается решение о представлении Государственной Думе федерального 

бюджета, и, соответственно, контролируется деятельность Минфина России по 

составлению проектов законов о бюджете.  

В структуре Минфина России создан Департамент регулирования 

государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности, который непосредственно обеспечивает 

осуществление функций Министерства по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной (в части финансово-

бюджетного контроля и надзора) деятельности
2
. Таким образом, Минфин России, 

не реализуя контроль напрямую
3
, путем нормативно-правового регулирования 

устанавливает основы проведения финансово-бюджетного контроля.  

Во-вторых, Правительство РФ наделено полномочиями по проведению 

единой финансовой политики, изданию соответствующих постановлений и 

распоряжений, а также обеспечению их исполнения. Правительство РФ 

возглавляет единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

                                                 
1
 См., например: ст. 114 Конституции Российской Федерации, ст. 15 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», ст. 171 БК РФ. 
2
 Приказ Минфина РФ от 7 июня 2005 г. № 110 «Об утверждении Положения о Департаменте 

регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности» (с последующими изменениями и дополнениями) // 

Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 
3
 Министерство финансов Российской Федерации в установленной сфере деятельности не 

вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению 

государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 

Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации (Cм. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации»). 
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Все вопросы финансового контроля в рамках этой ветви власти входят в его 

компетенцию. Поэтому все последующее нормативное регулирование 

финансового контроля исполнительной власти регулируется на уровне 

подзаконных актов
1
.  

Настоящий довод можно подтвердить изданием Правительством РФ ряда 

актов, регулирующих отношения в финансово-бюджетной сфере, среди которых: 

Постановление Правительства РФ от 12 мая 1998 г. № 438 «О мерах по 

укреплению финансовой дисциплины»
2
; Постановление Правительства РФ от 29 

декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период»
3
; Постановление 

Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах по совершенствованию 

законопроектной деятельности Правительства РФ»
4
; Постановление 

Правительства РФ от 17 мая 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения 

в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

                                                 
1
 Ашмарина, Е.М. Финансовое право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. редактор О.Н. 

Горбунова. – М.: Юристъ, 2006. –С. 97. 
2
 Постановление Правительства РФ от 12 мая 1998 г. № 438 «О мерах по укреплению 

финансовой дисциплины» // СЗ РФ. – 1998 г. –№ 20. –Ст. 2154. 
3
 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. –2008. – № 4. – Ст. 263. 
4
 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах по 

совершенствованию законопроектной деятельности Правительства РФ» // СЗ РФ. – 2009. – № 

19. –Ст. 2346. 
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обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89»
1
.  

В-третьих, согласно ст. 215.1 БК РФ исполнение федерального бюджета 

обеспечивается Правительством РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 264.7 в 

Правительство РФ Минфином России представляется бюджетная отчетность 

Российской Федерации. Далее Правительство РФ направляет не позднее 1 июня 

текущего финансового года в Счетную палату Российской Федерации годовой 

отчет об исполнении федерального бюджета и иные документы, подлежащие 

представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об 

исполнении федерального бюджета. Таким образом Правительством РФ 

контролируется деятельность Минфина России по составлению бюджетной 

отчетности Российской Федерации. Вышеизложенное позволяет говорить о 

Правительстве РФ как об органе финансово-бюджетного контроля. 

Приведенные выше аргументы говорят о следующем. Несмотря на то, что в 

ст. 265 БК РФ Президент Российской Федерации, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации не 

названы, среди их полномочий можно выделить контрольные полномочия в 

финансово-бюджетной сфере. Следовательно, названные органы должны быть 

включены в содержание названной статьи в качестве субъектов финансово-

бюджетного контроля федерального уровня. 

Если же говорить об органах, перечисленных в ст. 265 БК РФ, то внешний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 17 мая 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 

администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 

89» // CЗ РФ. – 2014. – № 12. – Ст. 1290. 
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правоотношений является контрольной деятельностью Счетной палаты 

Российской Федерации (далее – Счетная палата). При наличии четко 

поставленных перед Счетной палатой задач, она через свои специфические 

контрольные полномочия позволяет парламенту осуществлять косвенный 

контроль за деятельностью исполнительной власти страны, производящей 

бюджетные расходы (затраты)
1
. 

В 2013 году был принят новый Федеральный закон № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации». Новый Закон отличается добротным юридико-

техническими характеристиками. Он разработан на основе многолетнего опыта 

деятельности Счетной палаты Российской Федерации и направлен на выработку 

новых подходов к осуществлению внешнего государственного аудита (контроля) 

в Российской Федерации с учетом необходимости повышения роли Счетной 

палаты как инструмента парламентского и общественного контроля и усиления 

мер противодействия коррупции
2
. 

Названный Закон устанавливает, что Счетная палата является постоянно 

действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля) и 

подотчетна Федеральному Собранию. Счетная палата образуется в составе 

Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, 

аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты. Деятельность Счетной 

палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с роспуском 

Государственной Думы. 

В рамках задач, определенных законодательством Российской Федерации, 

Счетная палата обладает организационной, функциональной, а также финансовой 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. К таким 

задачам относятся: 

                                                 
1
 Фатьянова, Е.В. Контрольные функции палат Федерального Собрания в сфере финансов // 

Конституционное и муниципальное право. – 2011. – № 8. – С. 34–35. 
2
 Ялбулганов, А.А. Законодательная реформа государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации // Реформы и право. – 2013. – № 4. – С. 3–9. 



 56 

1) организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

2) аудит реализуемости и результативности достижения стратегических 

целей социально-экономического развития Российской Федерации; 

3) определение эффективности и соответствия нормативным правовым 

актам Российской Федерации порядка формирования, управления и распоряжения 

федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, в 

том числе для целей стратегического планирования в Российской Федерации; 

4) анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, 

управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах 

компетенции Счетной палаты, выработка предложений по их устранению, а также 

по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции; 

5) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а 

также оценка 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, в пределах 

компетенции Счетной палаты; 

6) определение достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об исполнении 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

7) 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; 
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8) обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию 

коррупции. 

В названном Законе определен исчерпывающий перечень задач Счетной 

палаты, представляющих собой одновременно перечень полномочий данного 

органа парламентского финансового контроля
1
. 

Новеллой Федерального закона № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» стало то, что об ущербе, причиненном государству, и о выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Счетная палата информирует Совет 

Федерации и Государственную Думу, а при наличии данных, указывающих на 

признаки составов преступлений, передает соответствующие материалы в 

правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять 

Счетной палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 

переданным Счетной палатой материалам. Такое нововведение должно 

способствовать формированию «обратной связи» в осуществлении финансово-

бюджетного контроля и повышению его эффективности. 

Эффективность деятельности Счетной палаты подтверждается результатами 

ее деятельности, опубликованными в Отчете о работе Счетной палаты Российской 

Федерации в 2015 году
2
 (Cм. Приложение А). Так, Общая сумма выявленных 

нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной 

системы составила 516,5 млрд. рублей, в том числе: 

1) нарушений при формировании и исполнении бюджетов (млрд. 

рублей/количество) –152,8/1 288, из них: нарушений в ходе формирования 

бюджетов (млрд. рублей/количество) – 87,3/294; нарушений при реализации 

ФАИП (млрд. рублей/количество) – 10,7/80; нарушений в ходе исполнения 

бюджетов (млрд. рублей/количество) – 54,7/899; 

2) нарушений в ходе формирования и исполнения бюджета Союзного 

государства при разработке и реализации его программ (млрд. рублей/количество) 

– 0,04/15; 
                                                 
1
 Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 41–ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» (постатейный). Юстицинформ. 2014. 
2
 См.: http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report/#874. 
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3) нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (млрд. рублей/количество) – 78,2/286; 

4) нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью (млрд. рублей/количество) – 30,76/380; 

5) нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (млрд. 

рублей/количество) - 126,1/566; 

6) нарушений в сфере деятельности Центрального банка Российской 

Федерации, его структурных подразделений, других банков, небанковских 

кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, 

государственных корпораций, государственной компании, организаций с 

участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных 

организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности (млрд. рублей/количество) – 

0,0/56; 

7) нарушений в ходе использования средств финансовой и гуманитарной 

помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам, 

при реализации международных договоров, межправительственных соглашений и 

в области соглашений о разделе продукции (млрд. рублей/количество) – 15,6/28; 

8) иных нарушений (млрд. рублей/количество) – 31,8/637. 

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений 

приходится на нарушения, допускаемые при формировании и исполнении 

федерального бюджета, а также при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (млрд. 

рублей/количество), – 278,9 млрд. рублей (54 % общего объема нарушений) и 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 78,2 млрд. рублей (15,1 % общего 

объема нарушений). 

Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования 

составил 3,7 млрд. рублей, неэффективное использование федеральных и иных 
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ресурсов – 81,2 млрд. рублей. 

Завершая краткий анализ деятельности Счетной палаты, хотелось бы 

отметить, что качественная реализация поставленных перед ней задач 

представляет собой объективную необходимость эффективного 

функционирования экономики в целом и бюджетной системы государства в 

частности.  

В действующей редакции ст. 265 БК РФ также указано, что внутренний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора и Федерального казначейства. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 314
1
, Постановлений Правительства Российской Федерации от 

7 апреля 2004 г. № 185
2
 и 15 июня 2004 г. № 278

3
 Росфиннадзору были переданы 

функции Минфина РФ по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере
4
. 

Цель таких преобразований состояла «в разделении нормотворческих, 

правоустанавливающих и контрольно-надзорных функций в системе органов 

исполнительной власти, а также в сокращении численности работников этих 

органов»
5
. Позднее было принято Постановление Правительства РФ от 4 февраля 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 185 «Вопросы 

Министерства финансов Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 15. – Ст. 1478. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 278 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2561. 
4
 Письмом Департамента государственного финансового контроля Минфина РФ от 8 июня 

2004 г. № 09–04–18/1353 до контрольно-ревизионных управлений Минфина РФ в субъектах 

Российской Федерации доведены основания по прекращению ревизий и проверок, проводимых 

КРУ. Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 1024–р контрольно-ревизионные 

органы Минфина РФ подчинены Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. См.: 

Письмо Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 8 сентября 2004 г. № 43–01–

03–25/840 «О проведении ревизий и проверок контрольно-ревизионными органами, 

подчиненными Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // СПС 

«КонсультантПлюс».  
5
 Коробкина Л. М. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган 

государственного финансового контроля // Финансовое право. – 2007. – № 5. – С. 2. 
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2014 г. № 77 «О Федеральной службе финансово-бюджетного надзора»
1
, но и оно 

в 2016 г. признано утратившим силу
2
. Дело в том, что в целях совершенствования 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, 

оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти Указом 

Президента РФ от 2 февраля 2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора была упразднена. Между тем, данная служба 

достаточно эффективно реализовывала свои полномочия
3
 (См. Приложение Б). 

Функции переданы по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», – Федеральному казначейству; органа валютного контроля – 

Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе. Федеральное 

казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба 

стали правопреемниками упраздняемой Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора. Идея связана с тем, чтобы сделать более компактной 

систему финансово-контрольных и надзорных органов, которые входят в 

структуру Минфина России
4
. 

Таким образом, названного в ст. 265 БК РФ органа – Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в настоящее время уже не существует, а 

соответствующие изменения в статью пока не внесены. В свою очередь, на 

данный момент органы федерального казначейства должны рассматриваться в 

качестве ведущего субъекта финансово-бюджетного надзора.  

Федеральное казначейство является федеральным органом 

исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 «О Федеральной службе 

финансово-бюджетного надзора» (с последующими изменениями и дополнениями)// СЗ РФ. – 

2014. – № 6. – Ст. 591. 
2
 Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2016 г. № 300 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – 

№ 17. – Ст. 2399. 
3
 См.: http://www.rosfinnadzor.ru/. 

4
 http://tass.ru/politika/2634475. 
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с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности». 

Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации и осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы, подведомственные федеральные казенные 

учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком 

Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями. 

Детально полномочия и организация деятельности Федерального казначейства 

регламентированы Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 

«О Федеральном казначействе»
1
. 

Подчеркнем, что ст. 269.1 БК РФ также закрепляет полномочия 

Федерального казначейства по осуществлению внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. Однако, полагаем, что в нее в 

ближайшее вредя будут внесены изменения или дополнения в связи с 

упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Резюмируя изложенное в настоящем параграфе, можно сделать вывод, что 

финансово-бюджетный контроль обеспечивается следующими субъектами 

государственного управления федерального уровня: 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» 

(с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2004. – № 49. – Ст. 4908. 
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1) Президентом РФ, что позволяет говорить о выделении института 

президентского контроля в финансово-бюджетной сфере; 

2) органами законодательной (представительной) власти, образующих 

институт парламентского контроля;  

3) органами исполнительной власти, образующих институт 

административного контроля. 

Названные органы государственного управления имеют различный 

правовой статус, способы формирования (формируются, как государством, так и 

непосредственно народом) и наделены различными специальными 

государственно-властными полномочиями. Между тем, на сегодняшний день в 

России сложилась и функционирует не столько система, сколько совокупность 

органов государственного управления, осуществляющих финансово-бюджетный 

контроль.  

 

 

2.2 Региональный финансово-бюджетный контроль (на примере 

Челябинской области) 

 

 

Бюджетная система Российской Федерации включает в себя не только 

федеральный бюджет, но и бюджеты субъектов Российской Федерации, а также 

местные бюджеты. Следовательно, финансово-бюджетный контроль, 

рассматриваемый в настоящем исследовании в качестве функции 

государственного управления, осуществляется также в субъектах Российской 

Федерации и регламентируется соответствующим региональным 

законодательством. 

В научной литературе, посвященной вопросам регионального финансово-

бюджетного контроля, данная категория рассматривается по-разному. Можно 

найти утверждение, что государственный региональный бюджетный контроль – 
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это деятельность специальных органов бюджетного контроля соответствующих 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих решение задач по контролю 

за законностью и эффективностью использования бюджетных средств с помощью 

установленных законом форм и методов работы, действующих как часть общего 

бюджетного контроля государства
1
. Примечательно, что тот же исследователь 

выделяет и территориальный бюджетный контроль в самостоятельное понятие 

(это деятельность территориальных управлений федеральных органов 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации по осуществлению 

бюджетного контроля)
2
. 

Не опровергая приведенные выше дефиниции, полагаем, что региональный 

финансово-бюджетный контроль, являясь составной частью общего финансово-

бюджетного контроля государства, – это функция государственного управления, 

осуществляемая уполномоченными органами субъектов Российской Федерации 

по обеспечению соблюдения бюджетного законодательства на стадиях 

бюджетного процесса (на стадиях составления проекта бюджета, его 

рассмотрения и утверждения, на стадии исполнения бюджета, составления, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности), а также деятельность по 

выявлению и предотвращению нарушений регионального бюджетного 

законодательства.  

Понятие «региональный финансово-бюджетный контроль» необходимо 

закрепить в БК РФ, поскольку многие одноуровневые понятия уже используются 

в названном акте (например, «региональный бюджет», «региональный фонд», 

«региональный налог»).  

Если говорить о правовом регулировании организации и осуществления 

регионального финансово-бюджетного контроля, то хотелось бы выделить 

некоторые особенности такого правового регулирования. Во-первых, исходя из 

                                                 
1
 Лагутин, И.Б. Актуальные проблемы теории и практики государственного регионального 

бюджетного контроля в Российской Федерации // Финансовое право. – 2012. – № 9. – С. 17–21. 
2
 Лагутин, И.Б. Элементы системности в организации бюджетного контроля в России 

(административно-правовой аспект) // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 

2. – С. 154–156. 
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содержания Конституции Российской Федерации (ст.ст. 71–73) и БК РФ, 

субъекты РФ самостоятельно составляют, рассматривают, утверждают и 

исполняют собственные бюджеты, а также самостоятельно осуществляют 

региональный финансово-бюджетный контроль.  

Во-вторых, деятельность уполномоченных органов, осуществляющих 

региональный финансово-бюджетный контроль, базируется не только на нормах 

Конституции Российской Федерации, БК РФ, но также конституциях или уставах 

субъектов РФ и бюджетном региональном законодательстве.  

В-третьих, согласно положениям Основного закона, система органов 

государственной власти устанавливается субъектами РФ самостоятельно. При 

этом Глава 26 БК РФ, закрепляющая основы государственного и 

(муниципального) финансового контроля, в полной мере распространяет свое 

действие на деятельность органов, осуществляющих региональный финансово-

бюджетный контроль. Субъекты РФ также вправе самостоятельно принимать 

нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы деятельности таких 

органов.  

В-четвертых, с 10 октября 2011 года вступил в силу Федеральный закон 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
1
 (далее – 

Закон № 6-ФЗ), цель которого определена как установление общих принципов 

организации, деятельности и основных полномочий контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и контрольно-счетных органов муниципальных образований. С 

принятием  Закона № 6-ФЗ разрозненное до настоящего времени 

законодательство субъектов РФ в области государственного финансового 

контроля постепенно приобрело системный и единообразный характер.  

Исследуя вопросы организации и осуществления регионального финансово-

бюджетного контроля в Челябинской области, отметим, что  в целом 

осуществление регионального финансово-бюджетного контроля во многом 
                                                 
1
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 903. 
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аналогично финансово-бюджетному контролю федерального уровня, в связи с 

чем, остановимся на его особенностях. 

Бюджетные правоотношения в Челябинской области, в том числе, 

связанные с организацией и осуществлением финансово-бюджетного контроля, 

регламентируются не только БК РФ, но также Уставом (Основным законом) 

Челябинской области
1
 и Законом Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 

205-ЗО  «О бюджетном процессе в Челябинской области»
2
 (далее Закон № 205-

ЗО).  

Названный Закон № 205-ЗО включает Главу VI «Государственный 

финансовый контроль». Во многом ее содержание дублирует соответствующие 

положения БК РФ. Например, в Законе № 205-ЗО, как и в БК РФ, отсутствует 

дефиниция государственного финансового контроля, вместо этого определена его 

цель: «государственный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» 

(ст. 53). Государственный финансовый контроль также подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий.  

По аналогии с БК РФ в Законе № 205-ЗО решен вопрос и с определением 

видов контроля: предварительный контроль осуществляется в целях 

предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения 

областного бюджета; последующий контроль осуществляется по результатам 

исполнения областного бюджета в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

Заметим, что ст. 54 Закона № 205-ЗО закрепляет объекты государственного 

финансового контроля, согласно которой объектами являются получатели 

бюджетных средств. Ранее мы уже отмечали, что в российской финансово-

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 25 мая 2006 г. № 22-ЗО «Устав (Основной закон) Челябинской 

области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская панорама. – 2006. 

– № 114-115. 
2
 Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО  «О бюджетном процессе в 

Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская 

панорама. – 2007. – № 211. 
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правовой науке получатели бюджетных средств чаще рассматриваются как 

подконтрольные субъекты государственного и муниципального финансового 

контроля. К сожалению, региональный законодатель, дублируя положения БК 

РФ, повторяет и его неточности в понимании элементов состава контроля. 

Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной 

палаты области. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 

государственного финансового контроля, являющихся органами исполнительной 

власти области, и Министерства финансов области. 

Областные органы государственного финансового контроля осуществляют 

контроль за использованием средств областного бюджета, а также 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль 

осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты. 

Осветим наиболее актуальные вопросы, связанные с деятельностью 

вышеперечисленных участников бюджетного процесса. 

В целом, органы государственного управления Челябинской области, 

участвующие в организации и осуществлении финансово-бюджетного контроля, 

можно условно разделить на две группы: 

1. Органы государственного управления общей компетенции – эти органы 

осуществляют  контрольные полномочия как самостоятельно, так и посредством 

организации деятельности контролирующих структур. Эти органы не созданы 

специально для осуществления финансово-бюджетного контроля, но среди их 

полномочий можно выделить контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере. К ним относятся, например, Губернатор Челябинской области, 

Законодательное собрание Челябинской области, Правительство Челябинской 

области, Министерство финансов Челябинской области. 
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2. Органы государственного управления специальной компетенции – это 

органы, специально образованные для осуществления финансово-бюджетного 

контроля. Например, к ним можно отнести Контрольно-счетную палату 

Челябинской области и Главное контрольное управление Челябинской области.  

Раскрывая деятельность органов Челябинской области, среди полномочий 

которых можно выделить осуществление финансово-бюджетного контроля, 

нельзя не сказать о Губернаторе Челябинской области (далее – Губернатор 

области). Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ
1
 в рамках 

бюджетного процесса, а, значит, и в рамках осуществления финансово-

бюджетного контроля во многом аналогичны полномочиям Президента РФ. Так, 

согласно Уставу Челябинской области Губернатор области является участником 

бюджетного процесса и обладает бюджетными полномочиями, установленными 

бюджетным законодательством Российской Федерации и области (cт. 50). 

Законом Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО  «О бюджетном 

процессе в Челябинской области» также установлено, что Губернатор области 

является полноправным участником бюджетного процесса (ст. 4). 

Следует подчеркнуть, что Губернатор области, как и Президент РФ, не 

назван в Законе № 205-ЗО в качестве субъекта государственного финансового 

контроля. Однако отдельные положения Закона № 205-ЗО позволяют отнести 

Губернатора области к субъектам финансово-бюджетного контроля:  

1. Губернатор области принимает правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в области
2
 (ст. 2).  

2. Губернатор области вносит на рассмотрение Законодательного Собрания 

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской 

области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская панорама. – 2004. 

– № 132. 
2
 Бюджетные правоотношения в области – это правоотношения, возникающие между 

участниками бюджетного процесса в Челябинской области при формировании доходов и 

осуществлении расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, осуществлении областных государственных заимствований, управлении 

областным государственным долгом, составлении и рассмотрении проекта областного 

бюджета, утверждении и исполнении областного бюджета, контроле за исполнением 

областного бюджета, осуществлении внешней проверки, составлении, рассмотрении и 

утверждении бюджетной отчетности. 
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области проект закона области о внесении изменений в закон области об 

областном бюджете. 

3. Принятый Законодательным Собранием области закон области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 

пяти календарных дней направляется Губернатору области для подписания и 

опубликования. 

4. В случае отклонения Губернатором области закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанный закон 

передается для преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию. 

Таким образом, участие в создании и принятии закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

собственное нормативное регулирование, реализация полномочий, 

способствующих согласованному взаимодействию органов законодательной и 

исполнительной ветви власти – иных субъектов финансово-бюджетного контроля, 

позволяют отнести Губернатора области к субъектам финансово-бюджетного 

контроля регионального уровня.  

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ также осуществляют финансово-бюджетный контроль 

посредством рассмотрения и принятия закона о бюджете субъекта РФ и иных 

проектов законов по финансово-бюджетным вопросам. Романовский Г. говоря о 

самостоятельности данных органов, отметил, что они не находятся ни в 

субординационных, ни в координационных отношениях с какой-либо палатой 

Федерального Собрания Российской Федерации. Ни один из федеральных органов 

государственной власти не может дать прямого указания региональному 

парламенту на принятие какого-либо закона
1
. 

Напомним, что в действующей редакции в ст. 265 БК РФ использовался 

термин «парламентский контроль», но в настоящее время он исключен. Тем не 

                                                 
1
 Романовский, Г.Б. Система органов исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации: проблемы организации и функционирования // Публично-правовые исследования. 

Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 3. АНО «Центр публично-правовых 

исследований», 2008. 
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менее, Законодательный (представительный) орган области – 

Законодательное собрание Челябинской области
1
 можно с уверенностью 

отнести к субъектам финансово-бюджетного контроля регионального уровня. Его 

полномочия аналогичны полномочиям Федерального Собрания Российской 

Федерации, осуществляющего парламентский контроль в финансово-бюджетной 

сфере. В связи с чем, в целях экономии диссертационного пространства мы не 

будем подробно анализировать деятельность представительного органа области. 

Статья 265 БК РФ, закрепляет возможность субъектов Российской 

Федерации создания собственных контрольно-счетных органов. Создание 

собственных контрольно-счетных палат законодательными (представительными) 

органами субъектов Российской Федерации началось в 1995 г. с появлением 

Контрольно-счетной палаты города Москвы
2
. Исходя из положений Конституции 

Российской Федерации (ст. ст. 71–73) и БК РФ, субъекты Российской Федерации 

вправе самостоятельно принимать нормативные правовые акты, закрепляющие 

правовые основы деятельности соответствующих органов.  

В феврале 2011 г. был принят Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ), устанавливающий основы правового статуса, общие 

принципы организации, деятельности и основные полномочия контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Из анализа содержания Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 

6-ФЗ можно сделать вывод, что принятие данного закона стало первым шагом к 

обеспечению унификации регионального законодательства в части установления 

общих принципов организации и деятельности контрольно-счетных органов. Это 

                                                 
1
 См., например: Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 г. № 1-ЗО «О Законодательном 

Собрании Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // 

Южноуральская панорама. 2006. № 47; Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 157 «О Регламенте Законодательного Собрания 

Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская 

панорама. – 2015. – № 137. 
2
 Закон города Москвы от 1 ноября 1995 г. № 23–73 «О Контрольно-счетной палате города 

Москвы» (утратил юридическую силу) // Ведомости Московской городской Думы. 1996. № 1.  
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позволяет обеспечить комплексное правовое регулирование деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также эффективность осуществляемого ими финансового 

(финансово-бюджетного) контроля, результативность которого определяется во 

многом тем, насколько прочное место в правовом отношении занимают 

контрольно-счетные органы в системе государственного управления и местного 

самоуправления.  

Кроме того, названный закон развивает идею парламентского финансового 

контроля в субъектах РФ. В силу ряда объективных причин непосредственно 

органам законодательной власти самим затруднительно осуществлять 

всеобъемлющий государственный финансовый контроль
1
. Следовательно, 

создание собственных контрольных органов, является одним из оптимальных 

вариантов осуществления финансово-бюджетного контроля законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ.  

Названный закон закрепил понятие контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации, согласно которому это постоянно действующий орган 

внешнего государственного финансового контроля, образуемый законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (ст. 3). 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ также определяет правовое 

регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов и 

достаточно подробно закрепляет основы их правового статуса, в том числе, 

устанавливает принципы деятельности данных контрольно-счетных органов, их 

состав и структуру; основные полномочия, а также формы осуществления 

внешнего государственного финансового контроля, что является предпосылкой 

для создания единой методологической основы контрольной деятельности в 

субъектах РФ. Таким образом, принятый Закон позволяет в достаточной степени 

                                                 
1
 Демидов, М.В. Конституционные основы парламентского контроля в республиках – субъектах 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 4. 
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обеспечить комплексное правовое регулирование деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ.  

Центральный вопрос, возникающий при исследовании правовых проблем, 

связанных с осуществлением парламентского контроля в субъектах, – специфика 

правового статуса главного субъекта регионального парламентского контроля – 

регионального парламента
1
. Созданные во всех субъектах Российской Федерации 

контрольно-счетные органы действуют в соответствии с региональными 

законами, которые приняты чаще всего по прямому указанию соответствующих 

норм конституций (уставов) субъектов Российской Федерации и устанавливают 

правовой статус, порядок образования и деятельности региональных контрольно-

счетных органов
2
.      

В Уставе Челябинской области содержится специальная Глава XII 

«Контрольно-счетная палата Челябинской области» (далее – Контрольно-

счетная палата), согласно которой, Контрольно-счетная палата является 

постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 

контроля Челябинской области. Контрольно-счетная палата обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата является государственным органом 

Челябинской области и обладает правами юридического лица, образуется в 

составе председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата 

Контрольно-счетной палаты. Структура и штатная численность Контрольно-

счетной палаты утверждаются Законодательным Собранием по предложению 

председателя Контрольно-счетной палаты. 

Следует подчеркнуть, что в Челябинской области деятельность Контрольно-

счетной палаты области подробно регламентируется специальным Законом 

Челябинской области от 25 августа 2011 г. № 160-ЗО «О контрольно-счетной 

                                                 
1
 Азаров, Д.В. Региональный парламент – не только законодательный и представительный, но и 

контрольный орган // Адвокат. – 2013. – № 9.  
2
 Козырин, А.Н. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

в Российской Федерации // Реформы и право. – 2014. – № 1. – С 66-76.  
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палате Челябинской области»
1
, согласно которому контрольно-счетная палата 

Челябинской области является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля Челябинской области, образуется 

Законодательным Собранием Челябинской области и ему подотчетна. 

Однако основные полномочия контрольно-счетных органов перечислены в  

Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ. Так, среди таких полномочий 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации можно выделить: 

контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации; экспертизу 

проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации; внешнюю 

проверку годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации; организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета субъекта Российской Федерации;  контроль 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; контроль 

за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также проверка 

местного бюджета в случаях, установленных БК РФ; иные полномочия в сфере 

внешнего государственного финансового контроля, установленные федеральными 

законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации 

(ст. 9). 

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 25 августа 2011 г. № 160-ЗО «О контрольно-счетной палате 

Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская 

панорама. 2011. № 221; Закон Челябинской области от 29 сентября 2011 г. № 196-ЗО «О 

некоторых вопросах правового регулирования организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты Челябинской области и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // 

Южноуральская панорама. – 2011. – № 252 (спецвыпуск № 59). 
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В соответствии с Законом Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 

205-ЗО  «О бюджетном процессе в Челябинской области» Контрольно-счетная 

палата области осуществляет бюджетные полномочия по: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования средств областного бюджета; 

2) экспертизе проектов законов области об областном бюджете и бюджете 

территориального государственного внебюджетного фонда, иных нормативных 

правовых актов бюджетного законодательства области, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) соответствующих 

бюджетов; 

3) экспертизе государственных программ области; 

4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства области; 

5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов областного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита; 

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». Более подробно 

полномочия анализируемого органа регламентированы Законом Челябинской 

области от 25 августа 2011 г. № 160-ЗО «О контрольно-счетной палате 

Челябинской области». 

Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в средствах 

массовой информации годовые планы работы Контрольно-счетной палаты, 
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отчеты аудиторов, информацию о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах (Cм. Приложение В). 

Таким образом, региональное законодательство в значительной степени 

повторяет положения Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ. 

В целом, контрольно-счетным органам, создаваемым законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ, отводится 

особая роль, хотя легально эти органы не названы в качестве «высшего» или 

«главного» органа государственного финансового контроля субъектов РФ. Такое 

утверждение можно обосновать тем, что это единственные контрольные органы 

субъектов РФ, чей правовой статус закреплен Федеральным законом. Сегодня 

можно с уверенностью утверждать, что принятие Закона № 6-ФЗ стало первым 

шагом к развитию института независимого внешнего государственного 

финансового контроля на уровне субъектов РФ, а цель Закона – установление 

общих принципов организации деятельности и основных полномочий 

контрольно-счетных органов субъектов РФ уже достигнута.  

Говоря об исполнительных органах государственной власти 

субъектов РФ, отметим, что в конституционном смысле исполнительная власть 

реализуется единой системой субъектов этой ветви государственной власти
1
. 

Высшим исполнительным органом государственной власти Челябинской области 

является Правительство Челябинской области. Cтатья 154 БК РФ 

устанавливает основные бюджетные полномочия исполнительных органов 

государственной власти. Содержание ст. 154 БК РФ распространяется как на 

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, так и на 

соответствующе органы федерального уровня, то есть и те и другие органы 

наделены аналогичными полномочиями. И, поскольку, ранее нами было 

обосновано отнесение Правительства РФ к субъектам финансово-бюджетного 

                                                 
1
 Административное право: Учебник / Под ред. М.Ю. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 

2000. – С. 484. 
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контроля, то и Правительство Челябинской области мы с уверенностью отнесем к 

субъектам финансово-бюджетного контроля регионального уровня.  

Отметим лишь, что Закон Челябинской области от 17 декабря 2001 г. № 57-

ФЗ «О Правительстве Челябинской области»
1
 подробно регламентирует 

полномочия Правительства области в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и 

денежной политики. Так, Правительство области   участвует в проведении единой 

государственной политики в области финансов, кредитов и 

ценообразования;     разрабатывает для представления в законодательный 

(представительный) орган области проект областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; обеспечивает исполнение областного 

бюджета, рассматривает отчет об исполнении областного бюджета, отчет о 

состоянии управления собственностью области до представления их в 

законодательный (представительный) орган области;   принимает меры по фактам 

нецелевого, неэффективного использования областных бюджетных средств и 

имущества областии иное. 

В ст. 154 БК РФ содержатся общие положения, устанавливающие 

бюджетные полномочия исполнительных органов государственной власти. В 

связи с чем, в институциональном бюджетном законодательстве, отличающимся 

региональной спецификой, субъектами РФ конкретизируется собственная 

бюджетная компетенция. Как отмечалось ранее, ст. 53 Закона Челябинской 

области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО  «О бюджетном процессе в Челябинской 

области» устанавливает, что внутренний государственный финансовый контроль 

в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

органов государственного финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти области, и Министерства финансов области. 

Правовое регулирование бюджетных полномочий исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ должно обеспечивать сбалансированное 

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 17 декабря 2001 г. № 57-ФЗ «О Правительстве Челябинской 

области» (с последующими изменениями и дополнениями) // Южноуральская панорама. – 2001. 

– №150. 
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сочетание принципа единства бюджетной системы Российской Федерации
1
, 

закрепляющего единство бюджетного законодательства Российской Федерации, и 

принципов организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации с принципом самостоятельности бюджетов
2
. 

Областные органы государственного финансового контроля, являющиеся 

органами исполнительной власти области, проводят анализ осуществления 

главными администраторами средств областного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита (cт. 12 Закона 

Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО). 

Среди органов исполнительной власти области, осуществляющих 

внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений, следует выделить Министерство финансов области
3
 (ч. 3 ст. 

53 Закона Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО).  

Полномочиями Министерства финансов области по осуществлению 

внутреннего государственного финансового контроля являются:      

1) контроль за непревышением суммы по операции над лимитами 

бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;      

2) контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 

документе, представленном в Министерство финансов области получателем 

бюджетных средств;      

3) контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 

денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств областного 

бюджета;    

4) контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 

обязательстве по государственному контракту сведениям о данном 

                                                 
1
 Ст. 29 БК РФ. 

2
 Ст. 31 БК РФ. 

3
 Постановление Губернатора Челябинской области от 20 августа 2004 г. № 433 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства финансов 

Челябинской области» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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государственном контракте, содержащемся в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является также контрольной деятельностью органов 

государственного финансового контроля, являющихся органами исполнительной 

власти области. Таким органом исполнительной власти Челябинской области 

является Главное контрольное управление Челябинской области (далее – 

Главное управление)
1
. 

Среди основных задач Главного управления можно выделить 

осуществление деятельности уполномоченного органа исполнительной власти 

Челябинской области по осуществлению внутреннего государственного 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, а также подготовку 

экспертных заключений, аналитических докладов и иных необходимых 

Губернатору Челябинской области, Правительству Челябинской области 

экспертных и аналитических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 

Главного управления. 

Структура Главного управления выстроена согласно поставленным задачам 

и возложенным функциям. 

Деятельность Главного управления достаточно подробно регламентируется 

Порядком осуществления полномочий органом внутреннего государственного 

финансового контроля Челябинской области по внутреннему государственному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
2
. Названным актом 

закреплено, что Контрольный орган в рамках контрольной деятельности 

                                                 
1
 Постановление Губернатора Челябинской области от 18 сентября 2013 г. № 319 «Положение о 

Главном контрольном управлении Челябинской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // Южноуральская панорама. – 2013. – № 144. 
2
 Постановление Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 г. № 297-П «О Порядке 

осуществления полномочий органом внутреннего государственного финансового контроля 

Челябинской области по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений» // Южноуральская панорама. – 2014. – № 92. 
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осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, а также контроль за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации государственных программ Челябинской области, в том 

числе, отчетности об исполнении государственных заданий. 

Контрольная деятельность Главного управления основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 

профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и 

осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 

плановых и внеплановых ревизий и обследований. Проверки подразделяются на 

выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок. Данное положение дублирует 

содержание ст. 267.1 БК РФ. 

Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом контрольных мероприятий. Внеплановые контрольные мероприятия 

осуществляются на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 

Контрольного органа, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) 

Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, 

Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, 

обращений иных государственных органов, граждан и организаций. 

Деятельность Главного управления также освящается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Так, согласно Информации о 

деятельности Главного контрольного управления Челябинской области за 2015 

год, размещенной на официальном сайте органа, Главным контрольным 

управлением Челябинской области по направлению государственного 

финансового контроля проведено 113 проверок, в том числе 83 встречные 

проверки (в 2014 году проведено 46 проверок, в 2013 году – 86 проверок). В 2015 

году проверками охвачено бюджетных средств на сумму 2816,1 млн. рублей, в 

2014 году – 51 597,9 млн. рублей, в 2013 году – 3873,4 млн. рублей. Выполнение 



 79 

установленного индикативного показателя по направлению финансового 

контроля в 2015 году составило 123,2%, в 2014 году – 234,4%, в 2013 году – 

187,0%. По итогам проведенных проверок выявлено финансовых нарушений на 

общую сумму 752,1 млн. рублей или 26,7% от проверенного объема бюджетных 

средств (в 2014 году выявлено финансовых нарушений на сумму 67 362,9 млн. 

руб., основные нарушения выявлены при проверке средств, направленных на 

«дорожную революцию», в 2013 году – 482,0 млн. рублей или 12,4% от 

проверенных бюджетных средств)
1
. 

Завершая анализ правового регулирования организации и проведения 

регионального финансово-бюджетного контроля в Челябинской области отметим, 

что действующие нормативные акты области соответствуют бюджетному 

законодательству федерального уровня и достаточно подробно регламентируют 

соответствующие контрольные мероприятия. 

 

2.3 Отдельные направления совершенствования финансово-бюджетного 

контроля 

 

 

Состояние государственного финансового контроля в Российской Федерации 

на современном этапе можно охарактеризовать словосочетанием «всестороннее 

реформирование»
2
. За последние годы было принято множество законодательных 

актов, внесших изменения в БК РФ. В связи с этим кодифицированный 

законодательный акт все в большей степени стал походить на «лоскутное 

одеяло», нежели на единый стабильный и устойчивый корпус
3
. Но, несмотря на 

это, остается множество проблемных аспектов в правовом регулировании 

финансово-бюджетного контроля. Рассмотрим отдельные направления 

совершенствования финансово-бюджетного контроля в Российской Федерации. 

                                                 
1
 См.: http://www.gku74.ru. 

2
 Янкевич, С.В. Счетная палата Российской Федерации и законодательная реформа внешнего 

государственного финансового контроля // Финансовое право. – 2014. – № 9. – С. 43–48. 
3
 Поветкина, Н.А. Бюджетное законодательство Российской Федерации: перспективы развития 

// Финансовое право. – 2015. – № 9. – С. 3–6. 
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Федеративное устройство российского государства и современная система 

финансово-бюджетного контроля предполагает активное взаимодействие 

уполномоченных контролирующих органов. Значение такого взаимодействия 

можно признать исключительно важным. От того, насколько продуктивным 

является такое сотрудничество, зависит эффективность контрольных 

мероприятий. Рассуждая о взаимодействии органов, осуществляющих финансово-

бюджетный контроль, можно выделить горизонтальные и вертикальные связи. 

Горизонтальные связи отражают взаимодействие одноуровневых органов, 

например, Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства, 

а вертикальные, - органов различных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. Например, Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации. 

Между тем, бюджетное законодательство, как федерального, так и 

регионального уровня содержит лишь отдельные нормы, закрепляющие  

положения о взаимодействии соответствующих органов государственной власти. 

Так, БК РФ вообще не содержит специальных норм. В то же время Федеральный 

закон от 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 

устанавливает, что в рамках выполнения своих задач Счетная палата 

осуществляет взаимодействие с высшими органами государственного аудита 

(контроля) иностранных государств и их международными объединениями на 

двусторонней и многосторонней основе; взаимодействие с государственными 

контрольными, правоохранительными и иными органами, заключение с ними 

соглашений о сотрудничестве; взаимодействие 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. В частности,  Счетная палата организовывает 

взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, в том числе по вопросам 

планирования и проведения на территориях соответствующих субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований совместных и 

параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Кроме того, 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 органы, налоговые органы 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. 

Федеральный закон № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» включает ст. 18 «Взаимодействие контрольно-

счетных органов». В свою очередь Закон Челябинской области «О Контрольно-

счетной палате Челябинской области», дублируя положения ст. 18 Федерального 

закона № 6-ФЗ, включает ст. 20 «Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 

государственными и муниципальными органами». Так, Контрольно-счетная 

палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с 

контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, 

с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, заключать с ними 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Контрольно-счетная палата 

вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 

Челябинской области. В целях координации своей деятельности Контрольно-

счетная палата и государственные органы области могут создавать как 

временные, так и постоянно действующие совместные координационные, 
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консультационные, совещательные и другие рабочие органы. Контрольно-счетная 

палата вправе устанавливать и поддерживать связи со счетными и контрольными 

палатами и органами парламентского контроля субъектов иностранных 

федеративных государств, а также административно-территориальных 

образований иностранных государств, с их международными объединениями, 

заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в 

указанные международные объединения органов финансового контроля. 

Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных 

органов других субъектов Российской Федерации может принимать участие в 

проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

Заметим, что Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО  

«О бюджетном процессе в Челябинской области» не содержит соответствующих 

положений.  

Таким образом, содержание законодательства, регламентирующего 

взаимодействие органов, осуществляющих финансово-бюджетный контроль 

является разобщенным. В целях унификации форм и методов взаимодействия 

органов, осуществляющих финансово-бюджетный контроль необходимо 

дополнить содержание БК РФ статьей 270.3 следующего содержания: «Органы 

финансового контроля осуществляют взаимодействие путем оказания правовой, 

консультационной и аналитической помощи при разработке проектов законов 

(решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по финансово-

бюджетным вопросам, проведения совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, обмена методическими и нормативными 

материалами, информацией о результатах контрольной деятельности, а также 

создания совместных органов (объединений (ассоциаций))». Подобное 

дополнение БК РФ будет способствовать обеспечению единства правового 

пространства и результативности финансово-бюджетного контроля.  

По теме исследуемого вопроса приведем точку зрения А. В. Шмелева, 

согласно которой «важно на постоянной основе проводить с подразделениями 

контролирующих и правоохранительных органов сверки по полученным ими 
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материалам, содержащим сведения о правонарушениях в бюджетной сфере»
1
. 

Сложно не согласиться с приведенным высказыванием.  На основании 

изложенного считаем важным привлекать к работе органов, осуществляющих 

финансово-бюджетный контроль, представителей правоохранительных органов 

для повышения результативности предупреждения и выявления нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, а также назначения и 

применения к нарушителям соответствующих мер государственного 

принуждения. 

Кроме того, рассуждая о взаимодействии органов, осуществляющих 

финансово-бюджетный контроль, почеркнем «необходимость организации 

действенного информационного обмена результатами проведения обследований, 

проверок и ревизий как по горизонтали, так и по вертикали финансового контроля 

различных публично-правовых образований»
2
. Отсутствие единой 

информационной базы, включающей результаты проведения финансово-

бюджетного контроля на сегодняшний день можно признать отрицательным 

аспектом, поскольку при осуществлении контроля важнейшую роль играет 

именно оперативное получение достоверной и полной информации.  

Следующее направление совершенствования финансово-бюджетного 

контроля – более четкое закрепление ответственности контролирующих 

субъектов за результаты контроля. Данная проблема неоднократно освещалась в 

научной литературе
3
. 

Финансово-бюджетный контроль, в первую очередь предварительный, не 

только предусматривает исследование основных характеристик бюджета, 

сопутствующих ему документов и материалов, но и носит политическую 

                                                 
1
 Шмелева А.В. Усиление прокурорского надзора в бюджетной сфере как гарантия реализации 

государственных задач // Ленинградский юридический журнал. – 2014. – № 4. 
2
 Крохина, Ю.А. Новые аспекты взаимодействия внешнего и внутреннего контроля как фактор 

повышения эффективности финансовой деятельности государства // Финансовое право. – 2013. 

– № 11. – С. 45–50. 
3
 См., например: Ильин, А.Ю., Моисеенко, М.А. Правовая доктрина финансового контроля // 

Финансовое право. – 2014. – № 4. – С. 14–23; Пешкова, Х.В. Сочетание компетенции органов 

исполнительной и законодательной власти в бюджетном устройстве государства // 

Административное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 1254–1260. 
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направленность, поскольку осуществляющие его органы – это органы 

государственного управления. В рамках исследуемой темы проблемным аспектом 

является возможность привлечения к ответственности за результаты контроля 

таких органов государственного управления как Государственная Дума и 

Правительство РФ.  

Безусловно, в данном контексте речь идет о конституционно-правовой 

ответственности. Участником конституционно-правовых отношений и 

одновременно участником бюджетного процесса, который может выступать и в 

качестве субъекта конституционно-правовой ответственности, и органом, 

наделенным полномочиями применять санкции конституционно-правовой 

ответственности по отношению к другим органам и должностным лицам, 

является Государственная Дума.  

Парламентский контроль за исполнительной властью, в частности, за 

деятельностью Правительства РФ, позволяет Государственной Думе определять 

достоверность и обоснованность основных характеристик бюджета, 

содержащихся в проекте федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, эффективность распределения 

финансовых ресурсов государства, а также соответствие проводимой в 

Российской Федерации финансовой политики интересам граждан страны и 

общества в целом.   

Правительство РФ несет конституционно-правовую ответственность за 

разработку и своевременное представление Государственной Думе федерального 

бюджета. Санкция, которую может применить Государственная Дума по 

результатам предварительного финансово-бюджетного контроля – это отклонение 

в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период с одновременной постановкой 

вопроса о доверии Правительству РФ (ст. 202 БК РФ, ч. 3 ст. 117 Конституции 

Российской Федерации). Между тем, при повторном отклонении в первом чтении 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период Государственная Дума не имеет права повторно направить 
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указанный законопроект в согласительную комиссию или вернуть его в 

Правительство РФ. Повторное отклонение проекта федерального закона о 

федеральном бюджете возможно лишь в случае, если Государственная Дума 

ставит вопрос о доверии Правительству РФ (ст. 203 БК). Подчеркнем, что 

ч. 3 ст. 117 Конституции Российской Федерации ограничивается 

самостоятельность применения Государственной Думой указанных санкций, 

поскольку именно Президент РФ решает, будет ли привлечено Правительство РФ 

к конституционно-правовой ответственности или нет.  

Конституционно-правовая ответственность парламента в нашем государстве 

– также крайне редкое явление. Ответственность парламента может выражаться в 

роспуске однопалатного парламента или нижней палаты (верхняя традиционно 

роспуску не подлежит) по основаниям, предусмотренным конституцией; 

признание законов парламента (иных актов), их отдельных положений не 

соответствующими или противоречащими конституции; предъявление исков к 

парламенту (или его палате) (на основании ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации)
1
. 

Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что осуществление финансово-

бюджетного контроля упомянутыми органами представляет собой симбиоз 

политики, права и экономики. При этом от того, насколько продуктивной будет 

их деятельность, зависит финансовое благополучие государства. Следовательно, 

вопросы привлечения к ответственности за результаты контроля таких органов 

государственного управления как Государственная Дума и Правительство РФ 

требуют дальнейшего всестороннего исследования и совершенствования. 

Если говорить об иных органах исполнительной власти, то их 

ответственность «можно рассматривать как политическую ответственность за 

нарушение требований закона, превышение компетенции, бездействие, 

следствием чего могут быть упразднение данного органа, передача его функций в 

другие структуры. Возможна и дисциплинарная, административная, уголовная 

                                                 
1
 Чиркин, В.Е. Законодательная власть / В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – С. 324–

327. 
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ответственность руководителя того или иного органа исполнительной власти 

(например, отстранение министра от должности, наложение на него 

дисциплинарного взыскания в порядке подчиненности, возбуждение уголовного 

преследования)»
1
. 

Так, например, ст. 167 БК РФ закрепляет ответственность Министерства 

финансов Российской Федерации, министра финансов и Федерального 

казначейства. Согласно этой статье Минфин России и Федеральное казначейство 

несут ответственность за осуществление бюджетных полномочий, определенных 

БК РФ. Министр финансов несет персональную ответственность за 

осуществление полномочий, установленных статьей 166 БК РФ. 

Общие положения об ответственности органов государственной власти 

субъектов РФ содержатся в ст. 3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»
2
. В свою очередь общие положения об ответственности 

работников контрольно-счетных органов содержатся в Федеральном законе № 6-

ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Так, 

должностные лица контрольно-счетных органов несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 

объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны. 

Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 205-ЗО  «О бюджетном 

                                                 
1
 Салищева, Н.Г. Административное право России: учебник / В.В. Альхименко, А.А. Выручаев, 

А.А. Гришковец (и др.); отв. ред. Н.Ю. Хаманева. – Москва : Проспект, 2011. – С. 50. 
2
 Органы государственной власти субъектов РФ несут ответственность за нарушение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, а также обеспечивают соответствие Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими 

конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов и 

осуществляемой ими деятельности. 
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процессе в Челябинской области» также закрепляет ответственность отдельных 

контроирующих органов. Например, Министерство финансов области несет 

ответственность за осуществление бюджетных полномочий, определенных 

указанным Законом. 

Одно из важнейших направлений совершенствования финансово-бюджетного 

контроля в Российской Федерации можно обозначить как участие контрольных 

органов в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. По данному вопросу можно привести точку зрения 

А.Я. Казакова: «одним из важнейших гарантов обеспечения финансовой 

безопасности и элементов финансовой системы является государственный 

контроль. Контроль  является важнейшей функцией государственного управления 

и одновременно одним из эффективных способов обеспечения дисциплины и 

законности в государственном управлении, в том числе в области 

противодействия преступности в сфере экономики»
1
. 

В последнее время противодействие коррупции стало стратегической задачей 

государственного управления. В названной сфере приняты и действуют такие 

базовые акты, как Федеральный закон «О противодействии коррупции»
2
, 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»
3
, Указ Президента РФ «О мерах 

по противодействию коррупции»
4
, Указ Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции»
5
, Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия 

                                                 
1
 Казаков, А.Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для предупреждения 

преступности в сфере экономики // Безопасность бизнеса. – 2014. –№ 1. – С. 31–35. 
2
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (Часть I). – Ст. 6228. 
3
 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. –2009. – № 29. – Ст. 3609. 
4
 Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2008. – № 21. – Ст. 2429. 
5
 Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» // СЗ РФ. 2015. № 29 (Часть II). Ст. 4477. 
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коррупции на 2016–2017 годы»
1
, Постановление Правительства РФ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»
2
 и иные. 

Принципиально важными в рассматриваемом контексте являются ст. 6 

Федерального закона «О противодействии коррупции», закрепляющая, среди 

прочих мер по профилактике коррупции, антикоррупционную экспертизу 

правовых актов и их проектов, а также положения Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», конкретизирующие правовые и организационные 

основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. Так, согласно ч. 2 ст. 3 Федерального 

закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по 

вопросам, касающимся бюджетного законодательства, проводят в ходе 

осуществления своих полномочий прокуроры. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» среди основных принципов противодействия коррупции закрепляет 

также публичность и открытость деятельности государственных органов и 

сотрудничество государства с институтами гражданского общества (ст. 3), а к 

мерам по профилактике коррупции относит развитие институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции (ст. 6).  

Кроме того, Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы» // CЗ РФ. – 2016. – № 14. – Ст. 1985. 
2
 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. – 

2010. – № 10. – Ст. 1084. 
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
1
 установленно, 

что в целях противодействия угрозам экономической безопасности органы 

государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с 

институтами гражданского общества реализуют государственную социально-

экономическую политику, предусматривающую, помимо прочего, повышение 

эффективности и качества государственного управления экономикой, снижение 

издержек и неэффективных бюджетных расходов, борьбу с нецелевым 

использованием и хищением государственных средств, коррупцией, повышение 

эффективности управления принадлежащими государству активами. Отметим, 

что эти положения пока нельзя считать действенными механизмами, 

позволяющими эффективно бороться с таким антисоциальным явлением, как 

коррупция, поскольку процедуры, формы и методы такого взаимодействия 

подробно не регламентированы. 

Резюмируя изложенное, можно делать вывод, что на сегодняшний день 

между характером задач, возложенных на органы финансово-бюджетного 

контроля, и существующим уровнем нормативно-правового регулирования их 

деятельности наблюдается определенное несоответствие.  

Совершенствование финансово-бюджетного контроля должно проходить 

одновременно по нескольким направлениям с целью комплексного воздействия 

на составляющие его элементы. Прежде всего, особого внимания заслуживают 

следующие:  

1. В целях унификации форм и методов взаимодействия органов, 

осуществляющих финансово-бюджетный контроль, необходимо дополнить 

содержание БК РФ статьей 270.3. 

2. Требуется привлечение к работе органов, осуществляющих финансово-

бюджетный контроль, представителей правоохранительных органов. 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (Часть II). – Ст. 212. 
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3. Следует организовать эффективный информационный обмен 

результатами проведения финансово-бюджетного контроля между 

уполномоченными контролирующими органами. 

4. Важно четко определить ответственность контролирующих субъектов. 

5. Необходимо конкретизировать процедуры участия контрольных органов в 

пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Содержательный анализ норм конституционного, административного и 

бюджетного законодательства, регламентирующих организацию и проведение 

финансово-бюджетного контроля, демонстрирует наличие многочисенных 

проблем при реализации соответствующих правовых норм. Данный аспект 

порождает научные дискуссии по вопросам реализации финансово-бюджетного 

контроля в системе государственного управления, а также различные коллизии в 

правоприменении. Проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы и предложения теоретического и практического характера 

поисследованным проблемам. 

Считаем целесообразным систему государственного управления 

представить как совокупность следующих компонентов: цель, задачи, признаки и 

принципы государственного управления (наиболее статичные и 

системообразующие компоненты); функции государственного управления; 

правовая основа государственного управления; органы государственного 

управления, а также материальное обеспечение организации и функционирования 

этих органов; процессы, происходящие в системе государственного управления. 

Предложенное содержание системы считаем наиболее универсальным, поскольку 

оно позволяет в полной мере характеризовать государственное управление как в 

широком, так и в узком смысле. 

Финансовый контроль – сложное и многоаспектное явление, которое 

следует рассматривать именно как функцию государственного управления. 

Составной и неотъемлемой частью финансового контроля является финансово-

бюджетный контроль. Таким образом, финансово-бюджетный контроль занимает 

особое место в системе государственного управления как важнейшая функция 

государственного управления. Это объясняется тем, что эффективная организация 

финансово-бюджетного контроля на всех уровнях бюджетной системы 

Российской Федерации позволяет увеличить доходную часть бюджетов, 
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уменьшить нерациональные расходы и сократить нецелевое использование 

бюджетных средств. Но, что самое важное, финансово-бюджетный контроль 

позволяет оценить законность, эффективность, целесообразность и 

результативность управленческих решений в бюджетной сфере. 

Финансово-бюджетный контроль, являясь неотъемлемой частью 

финансового контроля, представляет собой деятельность уполномоченных 

субъектов по обеспечению соблюдения бюджетного законодательства на стадиях 

бюджетного процесса (на стадиях составления проекта бюджета, его 

рассмотрения и утверждения, на стадии исполнения бюджета, составления, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности), а также деятельность по 

выявлению и предотвращению нарушений бюджетного законодательства. 

Введение в нормативный и научный оборот развернутого детализированного 

определения понятия «финансово-бюджетный контроль» может способствовать 

конкретизации и дополнению понятийного аппарата бюджетного 

законодательства и науки финансового права.  

Считаем важным высказать предложение о переименовании Главы 26 БК 

РФ следующим образом: «Основы государственного (муниципального) 

финансово-бюджетного контроля». 

Краткий анализ положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации позволяет заключить следующее. Во-первых, несмотря на включение 

в БК РФ специальной Главы 26, Кодекс нечетко и фрагментарно урегулировал 

вопросы финансово-бюджетного контроля. Во-вторых, в сфере финансово-

бюджетного контроля пока не сложилась целостная согласованная система 

нормативных правовых актов с полноценным понятийным аппаратом. В-третьих, 

Глава 26 БК РФ закрепляет основы государственного (муниципального) 

финансового контроля, осуществляемого, например, Счетной палатой Российской 

Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органами (должностными лицами) исполнительной 

власти, органами (должностными лицами) местных администраций. Из чего 

следует, что перечень нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
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финансово-бюджетного контроля, сложно отнести лишь к бюджетному и даже 

финансовому законодательству, поскольку деятельность перечисленных органов 

(должностных лиц) регламентируется также конституционными, 

административными и муниципальными нормами права. В основу издания таких 

актов должен быть положен системный подход с целью обеспечения строгой 

согласованности их между собой и эффективного функционирования 

государственного управления.  

Выявленные проблемы нормативного правового регулирования финансово-

бюджетного контроля подтверждают уже давно назревшую необходимость 

принятия специального Федерального закона «О государственном финансово-

бюджетном контроле. Однако, до сих пор не разработана и не утверждена 

официальная концепция становления и развития исследуемой функции 

государственного управления.  

Можно выделить три направления деятельности Президента Российской 

Федерации в качестве субъекта финансово-бюджетного контроля: участие в 

создании и принятии федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; реализация контрольных полномочий 

посредством полномочных представителей Президента РФ в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации и системы компетентных 

органов; собственное нормативное регулирование. Кроме того, Президент РФ 

реализует ряд полномочий, способствующих проведению качественного и 

эффективного финансово-бюджетного контроля, к которым относятся издание 

документов программного характера и обеспечение принципиального единства 

органов законодательной и исполнительной ветви власти – иных субъектов 

финансово-бюджетного контроля.  

Законодатель не только необоснованно исключил «парламентский 

контроль» из ст. 265 БК РФ, но также ошибочно исключил такой важный вид 

контроля, как текущий, поскольку он фактически осуществляется парламентом. 

Несмотря на то, что в ст. 265 БК РФ Президент Российской Федерации, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Совет 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации не названы, среди их полномочий можно выделить 

контрольные полномочия в финансово-бюджетной сфере. Следовательно, 

названные органы должны быть включены в содержание названной статьи в 

качестве субъектов финансово-бюджетного контроля федерального уровня. 

Можно также сделать вывод, что финансово-бюджетный контроль 

обеспечивается следующими субъектами государственного управления 

федерального уровня: 

1) Президентом РФ, что позволяет говорить о выделении института 

президентского контроля в финансово-бюджетной сфере; 

2) органами законодательной (представительной) власти, образующих 

институт парламентского контроля;  

3) органами исполнительной власти, образующих институт 

административного контроля. 

Названные органы государственного управления имеют различный 

правовой статус, способы формирования (формируются, как государством, так и 

непосредственно народом) и наделены различными специальными 

государственно-властными полномочиями. 

Региональный финансово-бюджетный контроль, являясь составной частью 

общего финансово-бюджетного контроля государства, – это функция 

государственного управления, осуществляемая уполномоченными органами 

субъектов Российской Федерации по обеспечению соблюдения бюджетного 

законодательства на стадиях бюджетного процесса (на стадиях составления 

проекта бюджета, его рассмотрения и утверждения, на стадии исполнения 

бюджета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности), а 

также деятельность по выявлению и предотвращению нарушений регионального 

бюджетного законодательства. Понятие «региональный финансово-бюджетный 

контроль» необходимо закрепить в БК РФ.  
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В целом, органы государственного управления Челябинской области, 

участвующие в организации и осуществлении финансово-бюджетного контроля, 

можно условно разделить на две группы: 

1. Органы государственного управления общей компетенции – эти органы 

осуществляют  контрольные полномочия как самостоятельно, так и посредством 

организации деятельности контролирующих структур. Эти органы не созданы 

специально для осуществления финансово-бюджетного контроля, но среди их 

полномочий можно выделить контрольные полномочия в финансово-бюджетной 

сфере. К ним относятся, например, Губернатор Челябинской области, 

Законодательное собрание Челябинской области, Правительство Челябинской 

области, Министерство финансов Челябинской области. 

2. Органы государственного управления специальной компетенции – это 

органы, специально образованные для осуществления финансово-бюджетного 

контроля. Например, к ним можно отнести Контрольно-счетную палату 

Челябинской области и Главное контрольное управление Челябинской области.  

Губернатора области к субъектам финансово-бюджетного контроля 

регионального уровня позволяют отнести следующие полномочия: участие в 

создании и принятии закона области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; собственное нормативное регулирование; 

реализация полномочий, способствующих согласованному взаимодействию 

органов законодательной и исполнительной ветви власти – иных субъектов 

финансово-бюджетного контроля.  

Действующие нормативные акты Челябинской области соответствуют 

бюджетному законодательству федерального уровня и достаточно подробно 

регламентируют соответствующие контрольные мероприятия. 

Совершенствование финансово-бюджетного контроля должно проходить 

одновременно по нескольким направлениям с целью комплексного воздействия 

на составляющие его элементы. Прежде всего, особого внимания заслуживают 

следующие:  
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1. В целях унификации форм и методов взаимодействия органов, 

осуществляющих финансово-бюджетный контроль, необходимо дополнить 

содержание БК РФ статьей 270.3. 

2. Требуется привлечение к работе органов, осуществляющих финансово-

бюджетный контроль, представителей правоохранительных органов. 

3. Следует организовать эффективный информационный обмен 

результатами проведения финансово-бюджетного контроля между 

уполномоченными контролирующими органами. 

4. Важно четко определить ответственность контролирующих субъектов. 

5. Необходимо конкретизировать процедуры участия контрольных органов 

в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции. 

Таковы, в целом, итоги проведенного в настоящей работе исследования. 

Безусловно, отдельные выводы авторов могут показаться дискуссионными, иные 

– остались за рамками изучения, но и те и другие станут предметом дальнейших 

научных изысканий. 
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федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и 

приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и 

жалобой гражданина А.В. Жмаковского» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2004. № 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные итоги работы Счетной палаты в 2015 году 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 ГОД 2014 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель  2015 год 2014 год 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий из них: 

322 

 

445 

 

контрольных мероприятий 244 

 

345 

 

экспертно-аналитических мероприятий 78 

 

96 

 

Количество объектов, охваченных контрольными и 

экспертно-аналитическими мероприятиями/количество 

юридических лиц 

2 594 2 483 

 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, обращениям и запросам 

из них на основании: 

93 

 

114 

постановлений и поручений Совета Федерации, 

обращений и запросов комитетов, комиссий и членов 

Совета Федерации 

24 

 

22 

постановлений и поручений Государственной Думы, 

обращений и запросов комитетов, комиссий и 

депутатов Государственной Думы 

50 

 

29 

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного аудита (контроля), млрд. 

рублей/количество 

516,5/3 445 524,5/2 587 

 

Обеспечен возврат средств в федеральный бюджет 

и бюджет Союзного государства, млн. рублей из них: 

10 317,0 

 

1 034,7 

 

в ходе проведения контрольных мероприятий 29,8 

 

468,6 

 

по завершении контрольных мероприятий, по 

результатам рассмотрения представлений Счетной 

палаты 

 

10 2 87,2 

 

566 ,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Динамика объема проверенных Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора средств в финансово-бюджетной сфере за 2014–2015 годы 
 

Средства, распределение и использование 

которых проверены 

2014 год  

(млн. руб.) 

2015 год  

(млн. руб.) 

Средства федерального бюджета, включая средства, 

выделенные из федерального бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов, и иные виды 

предоставления средств из федерального бюджета 

7 630 414,3 9 311 549,6 

Средства государственных внебюджетных фондов,  

в том числе территориальных государственных 

внебюджетных фондов 

7 929 470,5 202 155,2 

Средства бюджетов субъектов  

Российской Федерации 

131 261,1 53 966,8 

Другие средства 145 159,8 98 234,8 

Всего: 15 836 305,7 9 665 906,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2015 г. 

 
Код строки Наименование показателя Значение 

показателя 

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях 

1 Количество проведенных контрольных мероприятий (единиц) 53 

2 Количество встречных проверок (единиц) 440 

2–1 Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Челябинской области (единиц) 

73 

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам 

которых выявлены финансовые нарушения (единиц) 

52 

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях 

4 Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий (единиц) 

22 

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и 

иных нормативных правовых актов Челябинской области 

(единиц) 

13 

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 7 

Раздел III. Сведения о выявленных финансовых нарушениях и резервах пополнения 

бюджетов 

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 46 510,5 

в том числе: 

8 областного бюджета 298,6 

9 местных бюджетов 46 211,9 

10 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 

в том числе: 

778 737,5 

11 областного бюджета 188 329,0 

12 местных бюджетов 590 408,5 

13 Нарушения законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и (или) требований по составлению 

бюджетной отчетности (тыс. рублей) 

4 624 088,3 

в том числе: 

14 при использовании средств областного бюджета 1 126 412,6 

15 при использовании средств местных бюджетов 3 497 675,7 

16 Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской 

области (тыс. рублей) 

292 816,6 

16–1 Нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых 

доходов (тыс. рублей) 

1 001 550,9 

в том числе: 

16–2 областного бюджета 19 048,0 

16–3 местных бюджетов 982 502,9 

17 Нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1 310 326,5 
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(тыс. рублей) 

в том числе: 

18 при использовании средств областного бюджета 104 325,9 

19 при использовании средств местных бюджетов 1 206 000,6 

20 Несоблюдение установленных процедур и требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации при 

исполнении бюджетов (тыс. рублей) 

7 155 956,1 

в том числе: 

21 областного бюджета 487 353,8 

22 местных бюджетов 6 668 602,3 

Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь 

23 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном 

году (тыс. рублей) 

7 234 440,0 

24 в том числе восстановлено средств 105 876,1 

25 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, 

предшествующие отчетному году (тыс. рублей) 

446 753,6 

26 в том числе восстановлено средств 46 989,4 

27 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 164 556,6 

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

28 Количество материалов, рассмотренных на заседаниях 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

(единиц) 

72 

29 Количество направленных предписаний (единиц) 2 

30 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения 

которых наступили в отчетном периоде (единиц) 

– 

31 Количество направленных представлений (единиц) 130 

32 Количество невыполненных представлений, сроки 

исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 

– 

32–1 Количество направленных уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (единиц) 

5 

33 Количество информационных писем, направленных в органы 

государственной власти Российской Федерации и 

Челябинской области, органы местного самоуправления 

(единиц) 

46 

34 Количество протоколов о совершении административных 

правонарушений, направленных на рассмотрение в судебные 

органы или орган, уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях (единиц) 

64 

35 Количество материалов контрольных мероприятий, 

переданных в правоохранительные органы (единиц) 

52 

36 Количество реализованных органами государственной власти 

Российской Федерации и Челябинской области, органами 

местного самоуправления, организациями предложений по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (единиц) 

60 

37 Возбуждено уголовных дел (единиц) – 

38 Привлечено к административной ответственности (человек) 62 

в том числе: 

38–1 должностных и физических лиц (человек) 61 
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38–2 юридических лиц (единиц) 1 

39 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 173 

 

 


