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Произошедшие кардинальные изменения в
области государственного (муниципального) фи-
нансового контроля1 обусловливают рассмотре-
ние актуальных вопросов в рамках правовой рег-
ламентации исследуемой темы.

Внесение изменений в гл. 26 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее - БК РФ)2, но-
вый Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 41-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации”3,
появление Федерального закона от 7 мая 2013 г.
№ 77-ФЗ “О парламентском контроле”4 характери-
зуют преобразования в области государственной
контрольной деятельности.

Согласно ст. 265 БК РФ, государственный фи-
нансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний. Внешний государственный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью, соответствен-
но, Счетной палаты Российской Федерации, конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Внутрен-
ний государственный финансовый контроль в сфе-
ре бюджетных правоотношений - это контрольная
деятельность Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, органов государственного фи-
нансового контроля, являющихся, соответственно,
органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций, Федерального казначейства (фи-
нансовых органов субъектов Российской Федера-
ции или муниципальных образований).

Таким образом, можно констатировать факт
появления системы внутреннего государственно-

го финансового контроля. В рамках данной ста-
тьи рассмотрим указанную систему через ее фун-
кциональную характеристику.

Полномочиями органов внутреннего государ-
ственного финансового контроля выступают: кон-
троль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения; контроль за полнотой и достовер-
ностью отчетности о реализации государствен-
ных (муниципальных) программ, в том числе от-
четности об исполнении государственных (муни-
ципальных) заданий (ст. 269.2 БК РФ).

На основании Постановления Правительства
РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 “О порядке осу-
ществления Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере”5 Служба при осу-
ществлении деятельности по контролю в финан-
сово-бюджетной сфере осуществляет: а) полномо-
чия по внутреннему государственному финансо-
вому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний; б) внутренний государственный финансовый
контроль в отношении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения федеральных нужд, предус-
мотренный ч. 8 ст. 99 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд”
(далее - Закон о контрактной системе)6.

Закон о контрактной системе детализирует
предметность контроля в отношении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения федераль-
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ных нужд. В соответствии со ст. 99 Закона о кон-
трактной системе органы внутреннего государ-
ственного финансового контроля осуществляют
контроль в отношении: 1) соблюдения требова-
ний к обоснованию закупок, предусмотренных
ст. 18 закона, и обоснованности закупок; 2) со-
блюдения правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного ст. 19 Закона; 3) обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), включенной
в план-график; 4) применения заказчиком мер
ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта; 5) соответ-
ствия поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги услови-
ям контракта; 6) своевременности, полноты и
достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги; 7) соответствия
использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки.

Вместе с тем ст. 13 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ “О Счетной палате Рос-
сийской Федерации”7 закрепляет функции Счет-
ной палаты, среди которых: осуществление внеш-
него государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений; экспертиза
проектов федеральных законов о федеральном
бюджете и бюджетах государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период; и др.,
а также проведение аудита в сфере закупок то-
варов, работ и услуг, осуществляемых объекта-
ми аудита (контроля).

Таким образом, Счетная палата РФ как орган
внешнего государственного финансового контро-
ля осуществляет контрольные мероприятия (ауди-
торские проверки) в сфере закупок товаров, работ
и услуг. Предметом контроля в данном случае
будут выступать обоснование, нормирование за-
купок, исполнение контрактов. При этом Федераль-
ное казначейство, финансовые органы посредством
метода санкционирования также осуществляют
контроль. Предмет контроля - соответствие ин-
формации об объеме финансового обеспечения
информации об идентификационном коде закупок.

Полномочиями Федерального казначейства
(финансовых органов субъектов Российской Фе-

дерации или муниципальных образований) по осу-
ществлению внутреннего государственного фи-
нансового контроля являются: контроль за непре-
вышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными
ассигнованиями; контроль за соответствием со-
держания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанно-
му в платежном документе; контроль за наличи-
ем документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате
за счет средств бюджета; контроль за соответ-
ствием сведений о поставленном на учет бюд-
жетном обязательстве по государственному (му-
ниципальному) контракту сведениям о данном
государственном (муниципальном) контракте,
содержащемся в предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, о реестре контрактов, заключенных
заказчиками (ст. 269.1 БК РФ).

Тем самым наблюдается пересечение внеш-
него и внутреннего контроля в сфере закупок через
полномочия указанных государственных органов.

Помимо вышеуказанных органов в области
внутреннего контроля, необходимо отметить ФАС
России8, Служба путем проверок осуществляет
контроль за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, за исклю-
чением контроля, отнесенного к компетенции дру-
гих органов внутреннего государственного финан-
сового контроля. Остается непонятным, какие
именно полномочия отнесены к ФАС России, а
также предмет контроля.

Следующая область (функция) внутреннего
контроля касается организации контрольных ме-
роприятий за полнотой и достоверностью отчет-
ности о реализации государственных (муници-
пальных) программ.

На основании Постановления Правительства
РФ от 5 июня 2008 г. № 437 “О Министерстве
экономического развития Российской Федера-
ции”9 Минэкономразвития России осуществляет
подготовку в установленном порядке заключений
на проекты федеральных целевых программ, эк-
спертизу целевых программ ведомств.

Минэкономразвития России участвует в раз-
работке, реализации и оценке эффективности го-
сударственных программ10. Форма годового от-
чета утверждается Минэкономразвития России.
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Годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы под-
готавливается ответственным исполнителем со-
вместно с соисполнителями до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным, и направляется в Прави-
тельство Российской Федерации, Минэкономраз-
вития России и Минфин России.

Годовой отчет содержит: а) конкретные ре-
зультаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень контрольных событий, выполненных
и не выполненных (с указанием причин) в уста-
новленные сроки согласно плану реализации;
в) перечень мероприятий, выполненных и не вы-
полненных (с указанием причин) в установленные
сроки; г) анализ факторов, повлиявших на ход
реализации государственной программы; д) дан-
ные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий;
е) информацию о внесенных ответственным ис-
полнителем изменениях в государственную про-
грамму; ж) аналитический отчет о выполнении ме-
роприятий приоритетных национальных проектов.

Минфин России представляет в Минэконом-
развития России информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации государ-
ственных программ в части их финансового обес-
печения.

До 1-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, Минэкономразвития создает в
АИС “Государственные программы” форму мо-
ниторинга реализации государственной програм-
мы с использованием данных, содержащихся в
утвержденных в плане реализации соответству-
ющей государственной программы и детальном
плане-графике ее реализации11.

Минэкономразвития России ежегодно, до
1 апреля года, следующего за отчетным, разра-
батывает и представляет в Правительство Рос-
сийской Федерации сводный годовой доклад о
ходе реализации и оценке эффективности государ-
ственных программ, который содержит: а) све-
дения об основных результатах реализации госу-
дарственных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установлен-
ных и достигнутых целевых индикаторов и пока-
зателей государственных программ за отчетный
год; в) сведения о выполнении расходных обяза-
тельств Российской Федерации, связанных с ре-
ализацией государственных программ; г) оценку
деятельности ответственных исполнителей в ча-
сти, касающейся реализации государственных

программ; д) при необходимости - предложения
об изменении форм и методов управления реали-
зацией государственной программы, о сокраще-
нии (увеличении) финансирования и (или) досроч-
ном прекращении отдельных мероприятий или
государственной программы в целом.

Таким образом, функция внутреннего конт-
роля за полнотой и достоверностью отчетности
о реализации государственных (муниципальных)
программ закрепляется за Минэкономразвития
России. Вместе с тем необходимо прописать пол-
номочия Минэкономразвития, а также Минфина
России в административном регламенте испол-
нения государственной функции по внутреннему
государственному финансовому контролю.

Не совсем ясным остается предмет государ-
ственного внутреннего контроля. Необходимо
обособленно определить “эффективность исполь-
зования бюджетных средств” в качестве вопро-
са контроля.

В настоящее время Счетная палата как
орган внешнего контроля проводит аудит эффек-
тивности, который применяется в целях опреде-
ления эффективности использования федеральных
и иных ресурсов в пределах компетенции Счет-
ной палаты, полученных объектами аудита (кон-
троля) для достижения запланированных целей,
решения поставленных социально-экономических
задач развития Российской Федерации и осуще-
ствления возложенных на нее функций12. Счет-
ная палата осуществляет аудит эффективности
на основании “СФК 104. Проведение аудита эф-
фективности использования государственных
средств” (вместе с “Порядком действий в про-
цессе организации и проведения аудита эффектив-
ности”) (утв. Решением Коллегии Счетной пала-
ты РФ, протокол от 9 июня 2009 г. № 31К (668)).

Очевидно, что требуется определиться с
разграничением полномочий органов внутренне-
го и внешнего финансового контроля по проверке
эффективности расходования бюджетных
средств, так как внутренний контроль за полно-
той и достоверностью отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ
включает показатели эффективности проверяемо-
го объекта.

Вопросы государственного внутреннего кон-
троля нужно рассматривать в увязке с объекта-
ми и методами контроля, проверяемыми докумен-
тами. Следовательно, возникает вопрос о прави-
лах организации, осуществления органами внут-
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реннего финансового контроля полномочий в ис-
следуемой сфере.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 “О по-
рядке осуществления Федеральной службой фи-
нансово-бюджетного надзора полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере” (вместе
с “Правилами осуществления Федеральной служ-
бой финансово-бюджетного надзора полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере”)
деятельность по контролю подразделяется на
плановую и внеплановую и осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых
проверок, а также посредством проведения толь-
ко в рамках полномочий по внутреннему государ-
ственному финансовому контролю в сфере бюд-
жетных правоотношений плановых и внеплановых
ревизий и обследований (далее - контрольные
мероприятия). Проверки подразделяются на вы-
ездные и камеральные, а также встречные про-
верки, проводимые в рамках выездных и (или)
камеральных проверок.

При проведении обследования осуществляют-
ся анализ и оценка состояния сферы деятельнос-
ти объекта контроля, определенной приказом (рас-
поряжением) руководителя (заместителя руково-
дителя) Службы (ее территориального органа).

Обследование проводится в порядке и сро-
ки, установленные для выездных проверок (ре-
визий). По результатам проведения обследова-
ния оформляется заключение. Камеральная про-
верка проводится по месту нахождения Службы
(ее территориального органа), в том числе на ос-
новании бюджетной (бухгалтерской) отчетности
и иных документов, представленных по запросам
Службы (ее территориального органа), а также
информации, документов и материалов, получен-
ных в ходе встречных проверок. Камеральная
проверка проводится должностным лицом в те-
чение 30 рабочих дней со дня получения от объек-
та контроля информации, документов и материа-
лов, представленных по запросу Службы (ее тер-
риториального органа). По результатам камераль-
ной проверки оформляется акт. Выездная провер-
ка (ревизия) проводится по месту нахождения
объекта контроля. Срок проведения выездной
проверки (ревизии) структурными подразделени-
ями центрального аппарата Службы составляет
не более 40 рабочих дней, территориальными
органами Службы - не более 30 рабочих дней. В
ходе выездной проверки (ревизии) проводятся

контрольные действия по документальному и
фактическому изучению деятельности объекта
контроля.

В заключение хотелось бы предложить ком-
плекс мер, направленных на совершенствование
области внутреннего государственного контроля:

1) сформулировать предмет, цель, конечный
результат деятельности в сфере внутреннего го-
сударственного финансового контроля;

2) определить принципы (критерии) системы
планирования внутренней контрольной деятель-
ности;

3) определить методы внутреннего государ-
ственного контроля с учетом контрольных мероп-
риятий в сфере закупок, государственных про-
грамм;

4) разработать подходы к составлению и
представлению отчетности о непосредственных
результатах и затратах на проведение контроля;

5) подготовить рекомендации по внутренней
оценке эффективности деятельности органа внут-
реннего государственного финансового контроля.

6) разработать стандарты внутреннего госу-
дарственного финансового контроля.

Представляется целесообразным разрабо-
тать единый нормативный правовой акт, касаю-
щийся порядка осуществления внутреннего госу-
дарственного финансового контроля.

Актуальным является обсуждение вопроса
об административном регламенте исполнения
государственной функции по внутреннему госу-
дарственному финансовому контролю (контролю
в сфере закупок, государственных программ и
т.д.). Административный регламент должен четко
определить круг обязанностей и прав органа вла-
сти, сферу его юрисдикции, раскрыть формы
внутренних взаимодействий различных органов
власти между собой на всех этапах прохождения
документов в процессе принятия решений.

Рассматривая государственный внутренний
финансовый контроль, отметим важность данной
темы применительно к государственной инвес-
тиционной деятельности. Чем профессиональней,
выше уровень контрольной деятельности, тем
эффективнее будет инвестиционная деятельность
страны. Государство, реализуя инвестиционную
деятельность через формы (государственные
инвестиционные программы (инвестирование го-
сударством средств в отрасли промышленности,
науки, образования и т.д.); прямое управления
государственными инвестициями; и др.), плани-
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рует достижения определенных параметров, це-
лей. Здесь же важно, чтоб поставленные цели
были достигнуты. Следовательно, необходимо
разработать систему внутреннего контроля на
всех этапах государственного инвестирования.

Таким образом, внутренний государственный
финансовый контроль включает контроль за со-
блюдением бюджетного законодательства, пол-
нотой и достоверностью отчетности о реализа-
ции государственных программ и государствен-
ных заданий, контроль в сфере закупок, контроль
финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений, контроль за со-
хранностью государственного (муниципального)
имущества, находящегося в оперативном управ-
лении государственных (муниципальных) органов
и учреждений.
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