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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

LEGAL REGuLATioN OF FINANciAL coNTRoL 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются правовые основы осуществления 
контрольно-надзорной деятельности за исполнением государственного бюджета 
и за состоянием государственных финансов, способствующей успешной реализа-
ции финансовой политики, эффективному использованию финансовых ресурсов. 
Концентрация значительных ресурсов в руках государства, их распределение, 
рациональное и эффективное использование невозможно без должной правовой 
регламентации контроля в финансовой сфере России. Кроме этого необходима 
налаженная система государственных органов на всех уровнях публичной власти 
с четко определенной компетенцией, необходимым арсеналом организационных, 
финансовых и правовых средств, координирующих свои усилия в достижении ясно 
сформулированных задач в рамках единой финансово-экономической политики го-
сударства, призванной адекватно реагировать на реалии социально-экономической 
жизни, обуславливаемые факторами внутреннего и внешнего характера. Очевидно, 
что формирование целостного и высоко результативного механизма правового 
регулирования государственного финансового контроля в Российской Федерации 
остается одной из актуальных современных проблем эффективного управления 
общественными финансами. 

SUMMARY. The article focuses on the legal basis of the implementation of control 
and supervising activity over the state budget execution and the state finances condition, 
facilitating the financial policy successful realization and financial resources effective 
use. The fact that the resources, owned and controlled by the state are huge, their 
distribution, rational and effective use is impossible without a proper legal regulation 
of control in the financial sphere in Russia. Apart from this there is a need in an 
organized system of state authorities at all levels of public authority with a clearly 
defined competence, necessary arsenal of organizational, financial and legal means, 
which coordinate their efforts to achieve clearly defined objectives within a unified 
financial and economic policy of the state, designed to react adequately to the realities 
of socio-economic life, determined by internal and external factors. It is obvious that 
formation of a holistic and highly effective mechanism of legal regulation of state 
financial control in the Russian Federation remains one of the most urgent contemporary 
issues of public finances effective management. 
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В российском государстве необходим контроль за расходованием государ-
ственных средств, своевременностью и аккуратностью пополнения государствен-
ной казны. Особое значение при этом имеет реально действующий механизм 
финансового контроля, отражающий как подлинное состояние управления го-
сударственными финансами, так и обеспечивающий защиту прав и законных 
интересов всех субъектов финансово-бюджетных отношений, и в то же время 
реально гарантирующий наведение порядка в данных отношениях и привлече-
ние виновных к ответственности. В правовом регулировании государственного 
финансового контроля имеет место целый ряд проблем и противоречий, которые 
негативным образом сказываются на качестве и эффективности государствен -
ного финансового контроля. 

Президент Российской Федерации в своих посланиях неоднократно опреде-
лял задачи в части кардинального изменения подходов к осуществлению госу-
дарственного и муниципального финансового контроля, четкого разграничения 
полномочий и ответственности органов государственного и муниципального 
контроля, устранения параллелизма и дублирования в их работе. Определяя 
бюджетную политику в 2008-2010 гг., он подчеркнул, что «финансовый контроль 
в малой степени затрагивает вопросы эффективности использования бюджетных 
средств и качества финансового менеджмента, а его результаты практически 
не используются при формировании бюджетов и принятии управленческих 
решений», а также акцентировал внимание на том, что «при подготовке и реа-
лизации решений о делегировании полномочий в сфере регулирования эконо-
мического развития Правительство РФ должно исходить из необходимости 
оптимизации структуры и численности территориальных органов федеральных 
служб и агентств, сохраняя за федеральным уровнем в основном контрольные 
и надзорные функции». В Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации от 25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010-2012 годах» была постав-
лена задача кардинального изменения подходов к осуществлению государствен-
ного и муниципального финансового контроля, четкого разграничения полно-
мочий и ответственности органов государственного и муниципального контроля, 
устранения параллелизма и дублирования в их работе. В Бюджетном послании 
29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013 годах» Президент подчеркнул, 
что «надежность налогового контроля не должна ухудшать условий деятель-
ности добросовестных налогоплательщиков». В Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г., Президент Российской 
Федерации акцентируя внимание на главных проблемах: низкой эффективности 
государственной власти и коррупции, говорит о том, что «особого внимания 
требует система контроля надзорных органов». «Поручаю Правительству внести 
предложения по изменению самих принципов работы контрольных органов. 
Контроль — это, безусловно, важнейшая функция государства. Но неприемле-
мо, когда показателем деятельности контрольных органов служит не результат, 
а просто число проверок, классическая палочная система. Необходимо ввести 
публичную отчетность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, 
а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах, 
и сразу будет видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была» [1]. 
Как следствие, в Основных направлениях деятельности Правительства РФ на 
период до 2018 года, утвержденных Правительством РФ 31 января 2013 [2], 
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было определено, что внутренними причинами снижения конкурентоспособ-
ности российской экономики и ограничения инвестиционной привлекательности 
России и ее регионов являются недостаточная эффективность и несбалансиро-
ванность финансовой системы, а одним из целевых ориентиров по модернизации 
бюджетного процесса также называются меры по обеспечению развития систе-
мы государственного финансового контроля. 

В правовых основах государственного финансового контроля в последнее 
время наблюдаются положительные сдвиги по корректировке действующего 
законодательства. Так, в феврале 2011 г. принят Федеральный закон № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [3], в апреле 
2013 г. — новый Федеральный закон № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» [4], а в июле — Федеральный закон № 252-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [5] в части регулирования государствен -
ного финансового контроля, призванные концептуально изменить систему 
финансового контроля в России. 

Проблемы правового регулирования организации и деятельности органов 
государственного финансового контроля и надзора в настоящее время стоят 
чрезвычайно остро. Законодательная база финансового контроля и надзора 
в полной мере не сформирована. Она представляет собой набор разноуровневых 
правоустановлений, не складывающихся в организованную систему. В Россий-
ской Федерации существует большое количество законов, указов, постановлений, 
в которых регулируется контрольная деятельность. Однако эти нормы нередко 
не только не разъясняют и не облегчают взаимоотношения между контрольны-
ми органами различных ветвей власти, органами и объектами контроля, они 
зачастую вносят элементы дезорганизации, либо не охватывают целые области 
экономической деятельности, оставляя их вообще вне всякого контроля со сто-
роны власти. Прежде всего это проявляется в несогласованности нормативно-
правовых актов, нечеткости формулировок, отсутствии конкретных механизмов 
взаимодействия. Очевидно, что должны быть упорядочены и систематизированы 
уже существующие нормативные документы в области финансового контроля. 

В проекте Единой концепции государственного финансового контроля, под-
готовленном по поручению Президента РФ, в целях более точного обозначения 
сути и сферы деятельности, понятия бюджетного контроля и государственного 
финансового контроля, предусмотренных БК РФ, признаны однозначными. 
Бюджетный контроль — это государственный финансовый контроль, осущест-
вляемый в бюджетной сфере [6; 18]. В действующем законодательстве понятие 
бюджетного контроля отсутствует, тем не менее, в соответствии с новой редак-
цией статьи 265 БК РФ, вступившей в силу 4 августа 2013 года, установлено, 
что в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, осуществляется государственный (муниципальный) финансовый 
контроль. Таким образом, законодателем финансовый контроль, регулируемый 
БК РФ и бюджетным законодательством, в целом определен как государственный 
финансовый контроль. Государство может выступать заказчиком аудиторского 
контроля. При этом аудит не подменяет собой государственный финансовый 
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контроль. В последнее время очень часто используется понятие «государствен-
ный аудит», при этом его часто отождествляют с понятием «государственный 
финансовый контроль». Можно согласиться с В.Е. Рябовой в том, что спектр 
задач государственного аудита гораздо шире, нежели государственного финан-
сового контроля. Государственный аудит, помимо финансового контроля за 
своевременным и законным расходованием государственных средств, включает 
оценку эффективности и целесообразности использования государственных 
средств; оценку обоснованности доходных и расходных статей проекта бюдже-
та; финансовую экспертизу законопроектов, предусматривающих дополнитель-
ные расходы государственных средств; анализ выявленных отклонений от 
установленных бюджетных показателей и выработку практических рекоменда-
ций по совершенствованию бюджетного процесса в целом, а также оценку 
социально-экономических прогнозов и долгосрочных проектов. Очевидно, что 
на традиционный финансовый контроль не возлагаются подобные задачи и, 
таким образом, задачи финансового контроля соотносятся с задачами государ-
ственного аудита как частное с целым [7; 14]. С юридической точки зрения 
государственный аудит можно рассматривать как формирующийся межотрас-
левой правовой институт, регулирующий отношения в сфере осуществления 
внешнего, независимого контроля деятельности органов государственной власти 
по управлению публичными ресурсами в общественно значимых целях, вклю-
чая обеспечение гарантий реализации принципа ответственности органов госу-
дарственной власти и должностных лиц за эффективность и результативность 
их работы [8; 157]. 

Одним из основных условий эффективности организации финансового кон-
троля является соблюдение принципов, охватывающих контрольные процедуры 
в целом. Можно согласиться с Е.А. Кочериным в том, что «принципы контроля — 
одно из фундаментальных понятий, характеризующих такое сложное явление, 
как контроль. Проблема принципов контроля в теоретическом, методологическом 
и практическом аспектах пока недостаточно разработана» [9; 46]. Финансовый 
контроль, являясь разновидностью государственного контроля в целом и одной 
из функций управления, базируется на общих принципах государственного 
управления. 

В настоящий момент наиболее точным было бы определить принципы го-
сударственного финансового контроля как основополагающие, исходные на-
чала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования 
системы финансового контроля, воплощающие экономические, социальные 
и другие закономерности сферы финансового контроля и в то же время опреде-
ляющие строгие требования, согласно которым формируются и функционируют 
органы государственного финансового контроля. 

Для обеспечения действенного контроля финансовых потоков должны быть 
разработаны принципы раскрытия информации об отчетности государственных 
органов: отчетности о ведении финансово-хозяйственной деятельности, отчет-
ности об использовании государственных финансовых ресурсов и т.д. [10; 29]. 
Открытость, когда речь идет о государственных средствах, обеспечивается обычно 
двумя способами: предоставлением докладов контрольных органов соответствующим 
властным структурам для обсуждения и принятия мер по устранению нарушений 
и публикацией результатов контрольных мероприятий в средствах массовой инфор-
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мации. Необходимо также, чтобы руководители контрольных органов и их специали-
сты комментировали факты и результаты своей работы, давали обществу профес-
сионально состоятельные пояснения во исполнение и во избежание распространения 
слухов и домыслов. Счетная палата постоянно публикует отчеты о проведенных 
ею контрольных мероприятиях в ежемесячном официальном издании «Бюлле-
тень Счетной палаты Российской Федерации», а также размещает данную ин-
формацию на официальном сайте. Например, за 2000-2010 гг. Счетная палата 
провела 5528 контрольных мероприятий [11]. Согласно отчету о работе Счетной 
палаты РФ, в 2012 г. проведено 502 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятия, из них 370 контрольных мероприятий и 132 экспертно-
аналитических мероприятия, которыми были охвачены 1 086 объектов в 83 
субъектах РФ. Объем выявленных нарушений законодательства в бюджетной 
сфере, устранение которых потребовало возмещения бюджетных средств в 2012 
году, составил 4,5 млрд рублей. Возмещены средства бюджетной системы 
в сумме 2,1 млрд рублей. Объем нецелевого использования бюджетных средств 
составил 1,2 млрд рублей. Вскрыты нарушения бюджетного законодательства 
РФ на сумму 187,2 млрд рублей, законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд — на сумму 130,7 млрд рублей. Всего 
выявлено нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств 
бюджетной системы, распоряжении и управлении государственной собственностью 
на общую сумму 781,4 млрд рублей [12]. 

По данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 2010 г., 
нецелевое использование бюджетных средств выросло на 60% — до 3,632 млрд 
рублей по сравнению с 2 млрд в 2009 году. В целом Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора выявила неправомерное расходование бюджет-
ных средств и материальных ресурсов в 2010 г. на 45,475 млрд рублей против 
39,178 млрд рублей в 2009 году. В 2010 г. количество проверок, проводимых 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, практически не изме-
нилось и составило 18,806 тыс. (в 2009 году — 18,975 тыс. проверок) [13]. Ис-
ходя из Доклада Росфиннадзора о результатах за 2012 год, Службой в 2012 г. 
проведено 15 711 ревизий и проверок в бюджетной сфере. Контрольно-надзорные 
мероприятия осуществлялись 78 территориальными управлениями и тремя 
управлениями центрального аппарата, согласно Плану деятельности Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора на 2012 год. В результате проведения 
контрольных и надзорных мероприятий проверено распределение и использование 
4 772, 56 млрд рублей, в том числе средств федерального бюджета — 2 513, 
75 млрд рублей; в 2012 г. выявлены нарушения законодательства в бюджетной 
сфере при использовании 749, 64 млрд рублей, в том числе средств федерального 
бюджета — 642, 92 млрд рублей, что составляет 85,8% от общей суммы 
нарушений, установленных в результате проведения указанных мероприятий. 
Правоохранительными органами по переданным Росфиннадзором материалам 
в 2012 г. возбуждено 122 уголовных дела по нарушениям законодательства РФ 
в бюджетной сфере [14]. В процессе проведения контрольных мероприятий 
органы финансового контроля основной акцент делают на выявлении наруше-
ний финансового законодательства Российской Федерации [15]. 

Также одним из основных принципов, действующих в процессе осуществле-
ния финансового контроля, является принцип эффективности. Здесь существен-
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ное значение имеет умение контролирующего органа выправить положение, 
обеспечить своевременное и полное выполнение подконтрольным объектом 
рекомендаций, указаний и предложений. Государственный финансовый контроль 
составляет основу финансовой политики государства, является непременным 
условием обеспечения финансовой стабильности страны, не только финансовых 
интересов государства, но и конституционных прав граждан и субъектов хо-
зяйствования. 

В Российской Федерации государственный финансовый контроль реализу-
ется главным образом в регламентированной законодательством деятельности 
специальных государственных органов по оценке бюджетного процесса, инве-
стиционных программ, а также по надзору и проверке органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и их объединений с це-
лью соответствия целевому назначению, рациональности, полноте и своевремен-
ности направления и использования государственных финансовых ресурсов, 
вскрытия резервов в процессе их формирования и расходования, выявления 
отклонений от принципов законности и эффективности финансово-хозяйственных 
операций и правил их отражения в отчетности, установления полноты и свое-
временности расчетов с государственным бюджетом и бюджетами государствен-
ных внебюджетных фондов, а также выявления резервов повышения эффектив-
ности деятельности и роста доходов государственного бюджета. 

Непременным условием эффективности осуществления государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере является четкая организация систе-
мы его органов, основанная на принципах Лимской декларации руководящих 
принципов контроля, принятой Конгрессом Международной организации высших 
органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 году, насчитывающей 186 
счетных палат мира [16]. 

В настоящий момент широкое распространение получили такие формы 
взаимодействия контролирующих органов, как принятие деклараций о сотруд-
ничестве и координации деятельности, заключение соглашений о сотрудничестве 
и информационном взаимодействии, издание совместных приказов, проведение 
совместных контрольных мероприятий. На сегодняшний день, к сожалению, 
в Российской Федерации четко не закреплен механизм взаимодействия органов 
внутреннего и внешнего финансового контроля. 

Проблемы правового обеспечения функционирования системы государствен-
ного финансового контроля занимают ключевое место. Несогласованность 
усилий контролирующих органов, неэффективное взаимодействие между госу-
дарственными органами контроля, отсутствие единой информационной базы 
препятствуют своевременному и полному контролю. Актуальность вопросов 
правовой регламентации и организации эффективной системы государственно-
го финансового контроля, предотвращающей усиление позиций теневой эконо-
мики, позволяет рассматривать ее в качестве одного из важнейших направлений 
государственных реформ в российском государстве. 
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