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Сфера государственного и муниципального
финансового контроля (далее - ГМФК) пережи-
вает серьезные преобразования, которые выра-
жаются в разработанных законопроектах, прохо-
дящих стадии законодательного процесса. В свя-
зи с этим хотелось бы затронуть проблемы не
только организационного, но и, прежде всего, пра-
вового обеспечения ГМФК в России.

Позитивным является тот факт, что законо-
датель принял во внимание многочисленные пред-
ложения со стороны научного сообщества по пра-
вовому совершенствованию ГМФК, что нашло
свое отражение в законопроектах.

Наконец-то Правительство Российской Федера-
ции внесло в Государственную думу РФ законопро-
ект, направленный на упорядочение сферы ГМФК.

Далее, проанализируем проект Федерально-
го закона от 31 июля 2012 г. № 116783-6 “О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
регулирования государственного и муниципально-
го финансового контроля и ответственности за
нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации”1 (далее - законопроект).

Законопроект направлен на организацию кон-
троля за эффективным использованием бюджет-
ных средств, на разграничение полномочий меж-
ду органами государственного (муниципального)
финансового контроля, на уточнение бюджетных

полномочий государственных органов и органов
местного самоуправления по осуществлению фи-
нансового контроля, на определение форм, мето-
дов, объектов государственного (муниципально-
го) финансового контроля путем внесения изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции (далее - БК РФ).

При характеристике законопроекта на засе-
дании Правительства РФ было сказано немало
положительных слов, со многими из которых не
согласиться нельзя.

Вот какие новации данного законодательно-
го акта были отмечены министром финансов РФ
А.Г. Силуановым.

Сферу ГМФК предполагается ограничить
лишь контролем за соблюдением бюджетного за-
конодательства только участниками бюджетно-
го процесса, т.е. органами власти и казенными
учреждениями, а также юридическими лицами,
созданными на основе государственного или му-
ниципального имущества. Это, по мнению разра-
ботчиков, с одной стороны, внесет некоторую упо-
рядоченность в работу самих органов ГМФК (со-
кратит их объем труда и позволит увеличить ка-
чество и глубину проверок); с другой стороны,
такой подход уже был реализован в Федераль-
ном законе от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ “Об об-
щих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации муниципальных образований”2.
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Законопроект предлагает расширить приме-
нение принятого в прошлом году упомянутого фе-
дерального закона, строго определив сферу
ГМФК и тем самым оградить хозяйствующие
субъекты от избыточного вмешательства конт-
рольно-финансовых органов.

Положительным представляется, что в за-
конопроекте твердо зафиксирован внешний и внут-
ренний ГМФК, чего долго добивались сторонни-
ки такого подхода. Исходя из этого предполага-
ется более четко описать полномочия органов,
осуществляющих такие виды ГМФК, как вне-
шний и внутренний, а также предварительный и
последующий (термины “текущий” и “ведом-
ственный” из законопроекта исключены).

Новеллой законопроекта определяется отра-
жение субъектов, объектов и методов ГМФК.

Далее, дополнительными полномочиями по
контролю предлагается наделить Счетную пала-
ту РФ и контрольно-счетные органы субъектов
РФ. Наряду с существующими полномочиями
этих органов по проведению экспертизы законов
о бюджете, анализу и мониторингу бюджетного
процесса, за Счетной палатой и контрольно-счет-
ными органами закрепляются полномочия по
аудиту эффективности использования бюджетных
средств (юридически этого тоже раньше не было
указано в законе). Кроме того, контрольно-счет-
ные органы, созданные законодательными орга-
нами, будут, согласно законопроекту, осуществ-
лять контроль за организацией внутреннего конт-
роля и внутреннего финансового аудита в глав-
ных распорядителях бюджетных средств (мини-
стерства, службы, агентства, крупные организа-
ции, получающие и распределяющие бюджетные
средства).

Также предлагается расширить полномочия
Росфиннадзора и органов финансового контроля,
созданных органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местной администра-
ции, предусмотрев осуществление ими контроля
за полнотой и достоверностью отчетности о реа-
лизации государственных программ и о выполне-
нии государственных заданий. Это тоже принци-
пиально важно, поскольку в рамках бюджетной
реформы в настоящее время основной акцент
контроля переносится с целевого использования
бюджетных средств (что сохраняется и в дей-
ствующем законопроекте) на оценку эффектив-
ности их использования.

В законопроекте также предлагается упрос-
тить организацию и одновременно повысить эф-
фективность финансового контроля в муниципа-
литетах - предусмотреть возможность создания
в муниципалитете одного органа МФК, который
будет осуществлять и внешний, и внутренний
финансовый контроль.

В целом, в сравнении с действующей гл. 26
“Основы государственного и муниципального
финансового контроля” БК РФ от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ3 законопроект представляется доста-
точно прогрессивным, продвигающим вперед
процесс совершенствования ГМФК в России.

Несмотря на положительные аспекты в час-
ти урегулирования вопросов ГМФК, данный за-
конопроект не лишен значительных замечаний.
Достаточно критичную позицию можно просле-
дить по заключениям на законопроект Счетной
палаты Российской Федерации4 и Комитета Го-
сударственной думы по бюджету и налогам5. С
целью анализа указанного законопроекта рассмот-
рим основные замечания.

Итак, в ст. 24 Федерального закона от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) уч-
реждений”6 речь ведется о такой мере бюджет-
но-правового принуждения, как “блокировка рас-
ходов бюджета”, и там же подчеркивается, что
“положения настоящей части применяются до
дня вступления в силу федерального закона,
определяющего систему государственного
(муниципального) финансового контроля”.

Потом меньше чем через 2 месяца прини-
мается Распоряжение Правительства РФ от 30
июня 2010 г. № 1101-р “Об утверждении Програм-
мы Правительства РФ по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов на период до 2012
года”7, где в Плане мероприятий по реализации
данной Программы вдруг появляется цельная раз-
работка этого, но уже комплексного законопро-
екта в части регулирования: а) ГМФК; б) меха-
низмов ответственности за нарушение бюджет-
ного законодательства РФ. Если в федеральном
законе записано так, как было записано, то Рас-
поряжением Правительства РФ менять уже ни-
чего нельзя.

Таким образом, гл. 26 БК РФ, полагаем, дол-
жна называться “Система государственного
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и муниципального финансового контроля”.
Причем не со скобками, а с буквой “и” между
словами “государственный” и “муниципальный”.
Почему? Потому, что документ и называется -
“в части регулирования государственного и му-
ниципального финансового контроля”. При этом
ряд созвучных законов именуются аналогично.
Например, Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля”8. Другой Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг”9 тоже в своем названии “разво-
дит” термины “государственный” и “муниципаль-
ный”. И так далее.

Дело здесь в том, что понятия “государствен-
ный” и “муниципальный” неравнозначны.

Статья 12 Конституции РФ, принятая всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г.10, под-
черкивает, что “органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государствен-
ной власти”.

В юридической науке также отделены друг
от друга отрасли конституционного и муниципаль-
ного права.

Наконец, и научные специальности по консти-
туционному праву, конституционному процессу и
муниципальному праву, хотя приказом Минобрна-
уки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 “Об утвержде-
нии номенклатуры специальностей научных работ-
ников”11 и сведены в один шифр, но выделяются в
отдельные группы научных специальностей.

Приведенных аргументов, как представляет-
ся, достаточно, чтобы наименование гл. 26 БК
РФ было изменено. Но этого мало.

В упомянутой главе нет реального опре-
деления понятия ГМФК, как такового. Приве-
дено лишь положение о том, что “ГМФК осуще-
ствляется в целях обеспечения соблюдения бюд-
жетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения”.

Иными словами, определение в законопроек-
те для ГМФК такой сугубо “бюджетной” цели
ведет к тому, что сам ГМФК на практике, содер-
жание которого по-крупному определено пока
неотмененным Указом Президента РФ от 25
июля 1996 г. № 1095 “О мерах по обеспечению
государственного финансового контроля в Россий-

ской Федерации”12, является в значительной мере
более широким понятием. Таким образом, адек-
ватное название гл. 26 БК РФ - это “Система
государственного и муниципального бюджет-
ного контроля”, с соответствующими измене-
ниями по тексту главы (и где необходимо, по тек-
сту БК РФ) слов “финансовый” на “бюджетный”.

Законопроект (п. 4 ст. 1) предлагает допол-
нить ст. 78 БК РФ нормой, в соответствии с ко-
торой обязательным условием предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, включаемым в договоры (со-
глашения) о предоставлении субсидий, является
согласие их получателей (за исключением го-
сударственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществ-
ление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидию,
и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления. Аналогичную норму за-
конопроектом предлагается установить в ст. 781

БК РФ, касающейся предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, и в ст. 932 БК РФ о
предоставлении бюджетных кредитов.

Вместе с тем предлагаем установить такую
же норму в ст. 80 БК РФ, определяющей порядок
предоставления бюджетных инвестиций.

Статья 136 БК РФ требует доработки в це-
лях исключения дублирования полномочий Счет-
ной палаты, органов государственного финансо-
вого контроля субъектов Российской Федерации
и Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора. Кроме того, учитывая, что Федераль-
ная служба финансово-бюджетного надзора яв-
ляется органом государственного финансового
контроля, по мнению Комитета ГД ФС РФ по бюд-
жету и налогам, контрольные полномочия указан-
ной службы должны быть подробно отражены в
БК РФ.

Весьма спорной является ст. 265 законопро-
екта. В п. 22 законопроекта предложена новая
редакция ст. 265 БК РФ, которой предусмотрено
подразделение государственного (муниципально-
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го) финансового контроля на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий.

Содержащаяся формулировка определения
внешнего государственного (муниципального)
контроля (п. 2 ст. 265 законопроекта) включает
лишь контрольно-ревизионную деятельность
Счетной палаты и контрольно-счетных органов.
При этом в соответствии с федеральными зако-
нами  “О Счетной палате Российской Федерации”
и “Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний” Счетная палата и контрольно-счетные
органы осуществляют, помимо контрольно-реви-
зионной, экспертно-аналитическую, информацион-
ную и иные виды деятельности.

Хотя законопроект и называется по-другому,
чем предписано Федеральным законом от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ, в нем заложены на самом деле
основы системы ГМФК,  определены цель,
субъекты, объекты, виды и методы ГМФК. Офи-
циально признано деление ГМФК на внешний и
внутренний финансовый контроль. Эти два его
вида, интегрируясь, и должны составлять теперь
единое целое. Главное состоит в том, чтобы вне-
шний и внутренний финансовый контроль по-пре-
жнему не дублировали друг друга.

К сожалению, в законопроекте полномочия и
для органов внешнего, и для органов внутренне-
го ГМФК, по сути, почти одинаковы. Состоят они
из тезисов - 3 (для внешнего) и 2 (для внутренне-
го) ГМФК - и отличаются лишь серьезно тем,
что органам внешнего ГМФК предоставлено пол-
номочие проводить контроль за осуществлением
главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и аудита. Все
остальное написано разными словами, но это прак-
тически идентичные полномочия.

В данной связи предлагается передать: а)
органам внешнего ГМФК полномочие, связан-
ное с контролем и аудитом эффективности полно-
ты и достоверности отчетности о реализации го-
сударственных (муниципальных) программ (Счет-
ная палата РФ в работе с федеральными целевы-
ми программами и с иными масштабными финан-
совыми проектами)13; б) органам внутреннего
ГМФК полномочия, связанные: 1) с контролем за
достоверностью, полнотой и соответствием нор-
мативным требованиям составления и представ-
ления бюджетной отчетности главными админис-
траторами бюджетных средств, их квартальных и

годовых отчетов об исполнении бюджета, а так-
же отчетности о выполнении государственных и
муниципальных заданий; 2) с контролем за осуще-
ствлением главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.

Такое перераспределение полномочий, осо-
бенно в части органов внутреннего ГМФК, было
бы целесообразным, ибо органам внутреннего
ГМФК во главе с Росфиннадзором, прежде все-
го, пришлось бы контролировать министерства и
ведомства исполнительной (федеральной, регио-
нальной и муниципальной) власти, что норматив-
ными документами вменено, например, в обязан-
ность Росфиннадзору.

Далее, определения предварительного и пос-
ледующего контроля, предлагаемые законопро-
ектом в п. 4 и 5 ст. 265 БК РФ, могут применять-
ся только в части проведения внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового кон-
троля, поскольку они ограничивают сферу их осу-
ществления только процессом либо результата-
ми исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Кроме того, определения предварительного
и последующего контроля, сформулированные в
ст. 265 “Виды государственного (муниципально-
го) финансового контроля”, не отражают специ-
фики внешнего государственного (муниципально-
го) финансового контроля.

Целесообразно ввести в БК РФ новую ст. 2651

“Формы внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля”, в которой бу-
дут сформулированы определения предваритель-
ного контроля, контроля за процессом исполне-
ния бюджетов и последующего контроля, осуще-
ствляемого органами внешнего государственно-
го (муниципального) финансового контроля.

Отсутствие в законопроекте нормы о конт-
роле за процессом исполнения бюджетов, в рам-
ках которого органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют контроль полноты
и своевременности поступлений в доходы бюд-
жетов, фактического расходования бюджетных
ассигнований в сравнении с утвержденными по-
казателями закона (решения) о бюджете, не со-
ответствует ст. 14 Федерального закона РФ “О
Счетной палате Российской Федерации”.

Законопроект (п. 23 ст. 1) определяет в но-
вой редакции ст. 266 БК РФ объекты государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
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ля. Данная норма законопроекта не соответству-
ет Федеральному закону РФ “О Счетной палате
Российской Федерации”, в соответствии с кото-
рым контрольные полномочия Счетной палаты
распространяются на все государственные орга-
ны (в том числе их аппараты) и учреждения в
Российской Федерации, на государственные вне-
бюджетные фонды, государственные корпорации
и государственные компании, а также на органы
местного самоуправления, предприятия, органи-
зации, банки, страховые компании и другие фи-
нансово-кредитные учреждения, их союзы, ассо-
циации и иные объединения вне зависимости от
видов и форм собственности, на деятельность
общественных объединений, негосударственных
фондов и иных негосударственных некоммерчес-
ких организаций, если они получают, перечисля-
ют, используют средства из федерального бюд-
жета или используют федеральную собствен-
ность либо управляют ею, а также имеют предо-
ставленные федеральным законодательством или
федеральными органами государственной влас-
ти налоговые, таможенные и иные льготы и пре-
имущества.

Нельзя согласиться также с тем, что зако-
нопроект в данной статье определяет исчерпы-
вающий перечень объектов ГМФК.

Законопроект (п. 24 ст. 1) определяет в но-
вой редакции ст. 267 БК РФ методы осуществ-
ления государственного (муниципального) финан-
сового контроля.

Пункт 1 новой редакции указанной статьи
определяет, что методами осуществления госу-
дарственного (муниципального) финансового кон-
троля являются проверка, ревизия, обследование,
санкционирование операций.

Полагаем, что указанная норма требует уточ-
нения. Санкционирование операций не относится
к методам осуществления государственного (му-
ниципального) финансового контроля. В соответ-
ствии со ст. 219 БК РФ (в действующей редак-
ции) санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств - одна из стадий исполнения бюджета по
расходам.

Полагаем целесообразным отнести к мето-
дам осуществления ГМФК также анализ и мо-
ниторинг. К примеру, в целях контроля реализа-
ции государственных программ Министерство
экономического развития Российской Федерации
на постоянной основе осуществляет мониторинг
реализации государственных программ14. Поря-

док проведения указанного мониторинга опреде-
ляется в соответствии с методическими указа-
ниями15.

Подчеркнем, что мониторинг реализации го-
сударственной программы ориентирован на ран-
нее предупреждение проблем и отклонений хода
реализации государственной программы от зап-
ланированного процесса.

По результатам мониторинга реализации го-
сударственных программ готовятся предложения
о сокращении или перераспределении между уча-
стниками государственной программы на очеред-
ной финансовый год и плановый период бюджет-
ных ассигнований на ее реализацию или о дос-
рочном прекращении реализации как отдельных
мероприятий государственной программы, так и
государственной программы в целом.

Таким образом, переходный период к про-
граммному бюджету сопровождается разработ-
кой и принятием государственных программ и
мониторинг занимает существенную роль при их
реализации.

Далее, п. 29 законопроекта дополняет БК РФ
ст. 2702, согласно п. 2 которой под представлени-
ем понимается документ органа государствен-
ного финансового контроля, содержащий требо-
вания о принятии мер по устранению выявлен-
ных нарушений бюджетного законодательства
РФ, обязательные для исполнения.

Данная формулировка неполным образом
соответствует положениям Федерального зако-
на РФ “О Счетной палате Российской Федера-
ции”, а также сложившейся судебной практике.
В частности, в ходе судебных процессов, сторо-
ной в которых выступала Счетная палата, суды
занимали правовую позицию, согласно которой
представление не порождает правовых послед-
ствий для лица, в отношении которого оно выне-
сено, поскольку его неисполнение, в отличие от
предписания, не является основанием для обра-
щения в суд, а следовательно, не обладает при-
знаками ненормативного правового акта. На дан-
ном основании представление не является обя-
зательным к исполнению.

Согласно предлагаемой редакции п. 3 ст. 2702

БК РФ под предписанием понимается документ,
содержащий требования по устранению наруше-
ний, обязательные для безотлагательного испол-
нения в трехдневный срок.

Предполагая возможную необходимость не-
замедлительного принятия мер по устранению
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нарушений, а также более длительного срока для
исполнения указанных требований, считаем це-
лесообразным в указанной норме слова “в трех-
дневный срок со дня его получения” заменить
словами “в указанный в предписании срок”.

Заслуживает внимания вопрос о координаци-
онном органе по вопросам ГМФК при Президен-
те РФ. Потребность такого органа выражается
хотя бы потому, что пока Счетная палата РФ не
признается юридически высшим органом финан-
сового контроля16, хотя по всем своим парамет-
рам Счетная палата РФ (и имеет конституцион-
ный статус, есть и Федеральный закон от 11 ян-
варя 1995 г. № 4-ФЗ “О Счетной палате Российс-
кой Федерации”17, обладает она и максимальны-
ми полномочиями по закону, наконец, и аудит эф-
фективности в законопроект теперь внесли, и т.д.)
реально из всех органов ГФК такому статусу
соответствует более всего. Видимо, когда-то та-
кое событие признания произойдет. Но позднее.
Значит, чтобы добиться сегодня слаженности в
работе органов ГМФК, нужно “прописать” со-
здание такого координационного органа в за-
конопроекте. Надо это хотя бы для того, что в
этом документе впервые указаны методы
ГМФК. Не должны же органы внешнего и внут-
реннего ГМФК по-разному проводить, например,
ревизию, проверку или обследование.

Что касается вопроса о системах внутрен-
него ГМФК и внутреннего финансового аудита,
то они теперь будут главенствовать в ГМФК, ибо
федеральные ГФК будут только, как уже отме-
чалось, проверять лишь участников бюджетного
процесса, указанных в БК РФ. При этом норма-
тивных документов (кроме нескольких абзацев в
законопроекте) так и нет. Хотя выше указанной
“Программой повышения эффективности бюд-
жетных расходов на период до 2012 года” пред-
полагалось утвердить актом Правительства РФ
“Порядок осуществления внутреннего контроля
в федеральных органах исполнительной власти”.
Причем еще в III квартале 2011 г.

Далее, небезынтересным является п. 33 ст. 1
законопроекта, дополняющего БК РФ новой ст. 3064,
касающейся нецелевого использования бюджетных
средств.

В соответствии с п. 1 новой ст. 3064 БК РФ
нецелевым использованием бюджетных средств
признается направление средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и оплата
денежных обязательств в целях, не соответству-

ющих полностью или частично целям, определен-
ным законом (решением) о бюджете, сводной бюд-
жетной росписью, бюджетной росписью, бюджет-
ной сметой, договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся основанием предостав-
ления указанных средств, а также принятие бюд-
жетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и (или)
лимиты бюджетных обязательств.

Указанная формулировка требует уточнения.
Полагаем целесообразным определить, что не-
целевым признается не только направление
средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и оплата денежных обязательств,
но и использование бюджетных средств.

Предлагаемое определение нецелевого ис-
пользования бюджетных средств не согласуется
с положениями ст. 2851 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой ответствен-
ность наступает непосредственно за расходова-
ние бюджетных средств на цели, не соответству-
ющие условиям их получения. В ходе реализации
положений указанной статьи может возникнуть
неясность в вопросе квалификации действий, если
обязательства будут приняты, но еще не испол-
нены и средства не израсходованы.

Подводя итоги, отметим, что необходимо
синхронно принять не только анализируемый за-
конопроект, но и новый законопроект “О Счетной
палате Российской Федерации”. Ведь принимал-
ся ныне действующий Федеральный закон “О
Счетной палате Российской Федерации” почти
18 лет назад, в 1995 г., когда еще в стране не фун-
кционировали основополагающие законодатель-
ные акты России: а) Гражданский кодекс РФ
(3 части из четырех)18; б) Уголовный кодекс РФ19;
в) Уголовно-процессуальный кодекс РФ20;
г) Гражданский процессуальный кодекс РФ21;
д) Арбитражный процессуальный кодекс РФ22;
е) Налоговый кодекс РФ (2 части)23; ж) БК РФ;
з) Кодекс РФ об административных правонару-
шениях24; и) Трудовой кодекс25; ряд иных феде-
ральных законов, нацеленных, прежде всего, на
решение проблем экономики и финансов.

20 ноября 2012 г. в Государственную думу РФ
уже внесен законопроект, вносящий изменения в
действующую редакцию закона “О Счетной пала-
те Российской Федерации”. Этот проект законо-
дательного акта является, по сути, новой редак-
цией данного закона. Об этом сообщил один из ав-
торов документа первый вице-спикер Государ-
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ственной думы РФ А.Д. Жуков, который дал сле-
дующую информацию: “По сути это новая редак-
ция закона. Роль Счетной палаты как органа пар-
ламентского контроля, как органа бюджетного кон-
троля и главного аудитора повышается”, - сказал
он. Авторами документа также являются Пред-
седатель Государственной думы РФ С.Е. Нарыш-
кин и его первый вице-спикер И.И. Мельников26.

Кроме того, первый вице-спикер Государ-
ственной думы РФ А.Д. Жуков пояснил, что “в
связи с внесением в Госдуму законопроекта о
Счетной палате и проекта федерального закона
“О парламентском контроле” они должны рас-
сматриваться вместе, это необходимо для кор-
реляции положений указанных законодательных
актов”27.

Таким образом, можно констатировать факт
важных, с точки зрения финансово-правовой на-
уки, событий: а) принятия законопроекта
№ 116783-6; б) принятия Федерального закона “О
парламентском контроле”; в) внесения значитель-
ных и принципиальных правок в Федеральный за-
кон “О Счетной палате Российской Федерации”.

Несмотря на то, что все указанные законо-
проекты направлены на создание законодатель-
ной базы в области ГМФК, их концепции не со-
гласуются между собой и носят разнонаправлен-
ный характер. Поэтому с целью выработки еди-
ного подхода в регулировании вопросов ГМФК
было бы целесообразно синхронизировать рас-
смотрение всех указанных законопроектов в рам-
ках второго чтения.

Вместе с тем комплексные изменения в об-
ласти ГМФК не могут не отразиться на теорети-
ческих плоскостях науки и отрасли финансового
права и требуют решения новых задач по форму-
лированию содержательной части контрольно-фи-
нансовой подотрасли. При этом появилась необ-
ходимость исследовать вопрос по поводу приня-
тия Закона “О системе государственного финан-
сового контроля в Российской Федерации”, харак-
теризующего виды (бюджетный, налоговый, бан-
ковский, таможенный, валютный, контроль за уп-
латой страховых взносов и т.д.), определить уни-
фицированно порядок их осуществления, а также
субъекты, объекты, общие и специфические фор-
мы и методы проведения и т.д. В свою очередь, в
общей части финансового права как раз и целесо-
образно будет говорить об этих базовых положе-
ниях ГФК, а вот в отраслях и институтах особен-

ной части финансового права - подробно раскры-
вать конкретные виды такого контроля.

Авторы настоящей статьи надеятся, что мно-
гое из того, что предложено (будет еще дополне-
но законодателями, озвучено научным сообще-
ством), отразится в законопроекте № 116783-6.
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