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Руководство страной ставит принципиально
новые задачи в области управления государствен-
ными финансами, а именно задачи все более ши-
рокого использования программно-целевых мето-
дов бюджетирования с максимальным использо-
ванием механизмов государственно-частного
партнерства. Такой поворот нуждается в основа-
тельном законотворческом подкреплении, посколь-
ку действующее законодательство не готово обес-
печить юридическую основу для перехода к но-
вым формам финансовых взаимоотношений госу-
дарства и предпринимательской среды.

В первую очередь, потребуется принципиаль-
ный пересмотр, уточнение или детализация ряда
положений основополагающего документа, регу-
лирующего правоотношения в сфере бизнеса, а
именно Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, и внесение в ряд его статей существенных
поправок. Имеются в виду ст. 124-127 гл. 5 (об-
щие положения об участии государства в граж-
данских правоотношениях, иммунитет государ-
ства) и, соответственно, ст. 1203 гл. 67; ст. 214-
217 гл. 13 (право государственной и муниципаль-
ной собственности, приватизация государственного
и муниципального имущества); ст. 763-768 § 5
гл. 37 (подрядные работы для государственных и
муниципальных нужд); ст. 1027-1040 гл. 54 (ком-
мерческая концессия) и многие другие1.

Потребуется адаптация законодательства,
регулирующего порядок определения частного

партнера для реализации совместных инвестици-
онных проектов, выделения под них земельных
участков, чтобы избежать многократного учас-
тия в конкурсах одних и тех же лиц по одному и
тому же поводу.

Изменения в системе управления государ-
ственными и муниципальными финансами не мо-
гут не потребовать корреспондирующих измене-
ний финансового права, составляющего его юри-
дическую основу. Особенно это касается расхо-
дов бюджета, бюджетных инвестиций, трансфер-
тов, субсидий, государственных и муниципальных
гарантий, бюджетной отчетности. Необходимо
уточнить многие положения банковского регули-
рования, которые в настоящее время тормозят
кредитование среднего и малого бизнеса.

Государственный финансовый контроль так-
же сталкивается с непривычными условиями но-
вой экономической среды. Государство и госу-
дарственные финансы все больше внедряются в
экономику. Соответственно возрастает значение,
расширяется сфера полномочий, диверсифициру-
ются функции государственного финансового кон-
троля. Этот процесс наглядно прослеживается в
новациях, содержащихся в новом законе о Счет-
ной палате Российской Федерации, принятом и
вступившем в силу в 2013 г.2

Наиболее значимым новшеством, на наш
взгляд, является распространение контрольных
полномочий Счетной палаты на негосударствен-
ные субъекты финансовой деятельности. Ранее
действовавший закон и практика его применения
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достаточно жестко ограничивали пределы конт-
рольных полномочий государственными органа-
ми, учреждениями и предприятиями, не предос-
тавляли законных оснований контролировать ча-
стные хозяйствующие субъекты. В новом законе
уже в первой статье (предмет регулирования и
цель настоящего Федерального закона) прямо
указывается, что Счетная палата осуществляет
внешний государственный аудит порядка форми-
рования, управления и распоряжения, кроме го-
сударственных, иных ресурсов, “обеспечивающих
социально-экономическое развитие Российской
Федерации”. Аналогичные положения повсемес-
тно воспроизводятся в перечне задач Счетной
палаты3.

Какие “иные ресурсы” имеются в виду, кро-
ме как в том числе частные, трудно себе пред-
ставить. Расплывчатость формулировок дает
основание распространять контрольные полномо-
чия Счетной палаты и на частнопредприниматель-
скую среду. А в условиях активного внедрения
программно-целевого метода и государственно-
частного партнерства огромная часть бизнес-
среды будет напрямую связана с государствен-
ными и муниципальными финансовыми и имуще-
ственными ресурсами. С одной стороны, это ре-
альный шанс выжить и развиваться, в первую
очередь, для среднего и малого бизнеса, с дру-
гой стороны, значительная часть негосударствен-
ного производства товаров, работ и услуг оказы-
вается под непосредственным контролем упол-
номоченных государственных органов. Закон пря-
мо говорит об этом в отношении льгот и гаран-
тий, устанавливая одной из задач Счетной пала-
ты “оценку эффективности предоставления нало-
говых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств федерального бюдже-
та, а также оценку законности предоставления
государственных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет федеральных и иных ресурсов”4.

Специальная статья5, устанавливающая об-
ласть действия контрольных полномочий Счет-
ной палаты и объекты контроля, непосредствен-
но дает право Счетной палате осуществлять вне-
шний государственный финансовый аудит (конт-
роль) в отношении частных юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, физических лиц -
производителей товаров, работ, услуг в части со-

блюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из федерального бюд-
жета, договоров об использовании федерального
имущества (управлении федеральным имуще-
ством), договоров (соглашений) о предоставле-
нии государственных гарантий Российской Феде-
рации, кредитных организаций, осуществляющих
отдельные операции со средствами федерально-
го бюджета, в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении
средств из федерального бюджета.

При этом ст. 37 Закона устанавливает, что
требования инспекторов Счетной палаты, связан-
ные с исполнением ими своих служебных обя-
занностей при проведении контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, являются обя-
зательными для организаций и учреждений неза-
висимо от их подчиненности и формы собствен-
ности. То есть нормы Закона не оставляют ника-
ких сомнений в том, что произошел своего рода
революционный прорыв: контрольные полномочия
Счетной палаты в законодательном порядке рас-
пространены на частный бизнес.

Закон 2013 г. также направлен на укрепление
вертикальных связей в системе контрольно-счет-
ных и иных контрольных органов. Жесткая вер-
тикаль власти является характерной и необходи-
мой чертой государственно-монополистической
организации экономики. Она призвана обеспечи-
вать единообразие принятия решений и их испол-
нения. В этих целях государственный финансо-
вый контроль как форма обратной связи и меха-
низм обеспечения выполнения всеми хозяйству-
ющими субъектами единых установленных пра-
вил должен быть максимально концентрирован и
консолидирован.

В соответствии с Лимской декларацией о
руководящих принципах финансового контроля
(1977)6 контрольно-счетным органам предписы-
вается уделять особое и первостепенное внима-
ние уровню организации внутреннего контроля на
проверяемых объектах, но в российском праве
подобных положений ранее не содержалось. Ус-
тановки Лимской декларации воспринимались
только как рекомендации, причем обеими сторо-
нами - как проверяющими, так и проверяемыми.
Новый Закон четко относит к функциям Счетной
палаты проверку и анализ эффективности внут-
реннего аудита, осуществляемого в объектах
внешнего государственного контроля7. Более
того, Счетная палата вправе проводить проверки
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и анализ работы и отчетности подразделений
внутреннего аудита в объектах внешнего госу-
дарственного аудита, соблюдения требований
стандартов внутреннего аудита8.

Счетная палата определена Законом в каче-
стве главного методолога в области внутреннего
контроля. По обращению подконтрольного объек-
та она уполномочена оказывать содействие в
организации системы внутреннего аудита, мето-
дологическую и методическую помощь при раз-
работке стандартов внутреннего аудита9.

Особую роль играет установление принципи-
ально новых отношений внутри системы конт-
рольно-счетных органов. С момента их возник-
новения и далее довольно длительное время они
строились на основе неукоснительного соблюде-
ния конституционного принципа федерализма.
Счетная палата Российской Федерации, конт-
рольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований строго
придерживались принципа независимости и не-
вмешательства в контрольную и организацион-
ную деятельность друг друга. Изредка проводи-
лись равноправные совместные проверки там, где
происходило переплетение федерального и реги-
онального финансирования.

Теперь же взаимодействие Счетной палаты
Российской Федерации с контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, в том числе по воп-
росам внешнего государственного аудита (конт-
роля), заключение с ними соглашений о сотруд-
ничестве приобрели легитимную основу10. Счет-
ная палата Российской Федерации уполномочена
организовывать взаимодействие с контрольно-
счетными органами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, в том
числе по вопросам планирования и проведения на
территориях соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний совместных и параллельных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий11. Следу-
ет напомнить, что самостоятельное составление
планов работ является одним из ключевых спо-
собов обеспечения независимости организации от
внешнего воздействия.

Счетная палата Российской Федерации ока-
зывает контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний организационную, правовую, информацион-
ную, методическую и иную помощь, содейству-

ет в профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышении квалификации работников конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, т.е.
обладает полным набором идеологических инст-
рументов влияния на их содержательную и орга-
низационную деятельность12.

Более того, Счетная палата Российской Фе-
дерации получила механизм прямого воздействия
на региональные и муниципальные контрольные
структуры, поскольку наделена правом при опре-
деленных условиях осуществлять оценку (анализ)
деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, давать заключения о соответ-
ствии деятельности этих органов законодатель-
ству о внешнем государственном (муниципаль-
ном) финансовом контроле и рекомендации по
повышению ее эффективности13.

Совместные проверки и обязательный обмен
информацией - важные инструменты усиления
взаимодействия между всеми органами государ-
ственного финансового контроля и правоохрани-
тельными органами. Счетная палата Российской
Федерации может привлекать к участию в про-
ведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий государственные контрольные, пра-
воохранительные и иные органы и их представи-
телей14. С другой стороны, контрольные органы
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, органы государ-
ственной безопасности, правоохранительные
органы, контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, Центральный банк Российской Федерации,
финансовые, налоговые и иные государственные
органы, подразделения внутреннего аудита обя-
заны оказывать содействие деятельности Счет-
ной палаты, предоставлять по ее запросам инфор-
мацию, необходимую для выполнения ее задач и
функций15.

Для получения полной и достоверной инфор-
мации необходим хорошо отлаженный на долж-
ном уровне информационный обмен. Закон о Счет-
ной палате предусматривает использование в этих
целях современных технологических достижений.
Так, среди функций Счетной палаты зафиксиро-
вано обеспечение развития и функционирования
информационной системы в целях обмена инфор-
мацией с другими контрольными и надзорными
органами, иными государственными органами,
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объектами контроля16. Среди полномочий Счет-
ной палаты - право получать постоянный доступ
к федеральным государственным информацион-
ным системам, необходимый для осуществления
внешнего государственного контроля, и запраши-
вать сведения о составе данных ведомственных
информационных систем объектов контроля17.

Чтобы получаемая в целях контроля инфор-
мация была пригодна для обработки и анализа,
необходимо отражать ее в определенном стан-
дартном формате. Для этого законодательно ус-
танавливается обязательная для всех федераль-
ных органов исполнительной власти, а также орга-
низаций, в том числе негосударственных, но под-
лежащих контролю, финансовая отчетность, раз-
рабатываемая Счетной палатой Российской Фе-
дерации. В свою очередь, достижение и обеспе-
чение единообразия форм и методов контроля
реализуется путем разработки и утверждения
Счетной палатой Российской Федерации в уста-
новленном порядке общих требований к стандар-
там внешнего государственного и муниципально-
го контроля для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий контрольно-
счетными органами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, которые
определяют требования к их структуре и содер-
жанию и утверждаются Коллегией Счетной па-
латы. Счетная палата также может при опреде-
ленных условиях проводить анализ соблюдения
таких стандартов18.

Перечисленные выше изменения направлены
в конечном счете на достижение главной цели -
повышение эффективности использования госу-
дарственных финансовых и материальных ресур-
сов и, соответственно, результативности государ-
ственного контроля. Полномочия Счетной пала-
ты Российской Федерации в области проведения
аудита эффективности также значительно расши-
рены, задачи глубокого анализа экономических
процессов, в том числе на уровне финансово-хо-
зяйственной деятельности отдельных хозяйству-
ющих субъектов, становятся приоритетными. Это
требует от органов государственного финансового
контроля выхода за рамки традиционного финан-
сового права.

Новые экономические, в том числе финан-
совые, реалии вынуждают и нас, ученых-юрис-
тов, пересмотреть некоторые привычные, усто-
явшиеся представления, в том числе о структу-
ре российского права. Структурирование право-
вых норм по отраслям диктуется удобством их
использования. В настоящее время мы все боль-
ше сталкиваемся с юридическими казусами, тре-
бующими комплексного, межотраслевого подхо-
да. Экономика все больше приобретает смешан-
ный характер, публичные и частные интересы все
больше переплетаются. Возникающие проблемы
не решаются в рамках традиционных отраслей
права. Поэтому любая возможность обсудить на-
сущные вопросы отраслей российского права,
регулирующих экономические отношения, пред-
ставляется весьма своевременной.
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