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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены пробелы правового регулирования объектов 

финансового контроля в современной России. Рассматриваются не 

урегулированные законодательством проблемы объектов финансового 

контроля и проблемы законодательства в связи с дублированием контроля за 

объектами финансового контроля. Предлагаются пути их нивелирования в 

Российском законодательстве. А также перспективы внедрения зарубежного 

опыта организации государственного финансового контроля. 
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ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL 

OBJECTS IN RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article considers the gaps in the legal regulation of financial control 

objects in modern Russia. The problems of financial control objects that are not 

regulated by legislation and problems of legislation in connection with duplication of 

control over financial control objects are considered. The ways of their leveling in the 
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Russian legislation are suggested. As well as prospects for introducing foreign 

experience in the organization of state financial control. 

Key words: control, financial control, objects of financial control, inter-budget 

transfers, accounting chamber. 

 

В этой статье анализируются научная доктрина, выработавшая новый 

подход в понимании понятия, классификации видов финансового контроля, 

который предлагает взглянуть на корень проблем осуществления финансового 

контроля в Российской Федерации. В частности рассмотрим современные 

проблемы правового регулирования через деятельность Счетной палаты РФ 

при осуществлении внешнего контроля. Актуальность правового 

регулирования объектов финансового контроля при осуществлении внешнего 

контроля Счетной палатой РФ, заключается в том, что Счетная палата РФ 

являясь органом финансового контроля специальной компетенции, наделена 

наиболее значимыми полномочиями в системе государственных органов 

финансового контроля, в частности контроль на предмет эффективности и 

результативности использования бюджетных средств [7, с. 763]. 

Эффективность осуществления финансового контроля над объектами 

финансового контроля детерминирована от правового регулирования 

компетенций субъектов финансового контроля. 

Объект финансового контроля – это осуществляемое контролирующим 

субъектом в процессе подготовительной, основной и факультативной 

деятельности по обеспечение неукоснительного соблюдения всеми субъектами 

финансовых правоотношений установленных финансовым законодательством 

требований по достижению уполномоченными субъектами поставленных перед 

ними целей и задач при максимальном допустимом уровне публичности за 

бюджетными средствами и закрепленного за учреждениями имущества и их 

отношения, возникающие при формировании, распределении и использовании 

финансовых ресурсов в материальном производстве и непроизводственной 

сфере, во всех звеньях финансовой системы [4, с. 507]. 
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Объекты финансового контроля могут быть классифицированы: во-

первых, по источникам финансовых средств; во-вторых, по принадлежности 

финансовых поступлений и расходов тому или иному виду организации; в-

третьих по признаку отражения поступления и расходования средств, в 

соответствии с тем или иным типом нормативного документа.  Видами 

источников финансовых средств является: территориальный бюджет;  

внебюджетные фонды; средства от распоряжения и управления 

собственностью, находящейся в распоряжении территориальных 

административных единиц; кредитные и заемные средства; средства от 

размещения территориальных финансов в финансово-кредитных организациях; 

межбюджетные трансферты, предоставляющие территориям в форме 

субвенций, дотаций и субсидий [5, c. 162]. 

Первым пробелом правового регулирования объектов финансового 

контроля является не точная конкретизация осуществления Счетной палатой 

РФ контроля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Так, п. 5. ч. 1. ст. 13. ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации» ограничивает автономные и 

бюджетные учреждения, унитарные предприятия, которые используют 

межбюджетные трансферы, через ограничение получателей межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ. Так же предлагается добавить в п. 5. ч. 1. ст. 13 ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации» словосочетание «в части 

межбюджетных трансфертов». Как отмечает Е.М. Андреева, данное добавление 

позволит определить пределы контроля [2, с. 44]. 

Вторым пробелом правового регулирования объектов финансового 

контроля является, некое игнорирование и тем самым отсутствие в редакции ст. 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

указания о возможности перечислении межбюджетные трансферты из 

нижестоящих бюджетов в вышестоящие бюджеты. В науке их так же прозвали 
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«отрицательными трансфертами». Бюджетным кодексом РФ 

предусматриваются 4 вида межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты. К иным межбюджетным 

трансфертом относится «отрицательный трансферт» [6, с. 303]. Так в 

соответствии со ст. 138.2 Бюджетного кодекса РФ, возможны субвенции, 

предоставляемые из бюджетов субъектов РФ федеральному центру на 

исполнение государственными органами исполнительной власти РФ 

полномочий субъектов РФ. А в соответствии со ст. 142 Бюджетного кодекса 

РФ, возможны муниципальные субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов 

РФ для формирования региональных фондов финансовой поддержки 

отдельных муниципальных образований, так как, субвенции и субсидии 

относятся к объектам финансового контроля Счетной палаты, контрольно-

счетных органов субъектов и муниципальных образований РФ, и перед 

которыми стоит задача проведения  экспертизы проекта закона о бюджете и 

последующей проверке отчетных документов.  Предлагается установить право 

контрольно-счетных органов субъектов РФ проводить проверки исполнения 

федерального бюджета в части расходования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета субъекта РФ, а за контрольно-счетными органами 

муниципального района закрепить полномочие финансового контроля за 

расходованием субъектами РФ муниципальных трансфертов. 

Третьим пробелом правового регулирования объектов финансового 

контроля является различное применение субъектами РФ возможности 

осуществления финансового контроля за использованием средств 

межбюджетных трансфертов, переданные с одного бюджета к другому 

бюджету бюджетной системы РФ. Например, Санкт-Петербург в своих 

положениях указывал полномочия по проверке деятельности 

административных единиц другого уровня в части, предоставляемых им 

межбюджетных трансфертов, что в момент его действия не соответствовал 

Бюджетному кодексу РФ [14]. Поэтому необходимо детализировать 

направления контроля соответствующих органов, ссылаясь на компетенцию 
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федерального законодательства. Бюджетный кодекс РФ, являясь основным 

источником регулирования правоотношений при финансовом контроле, 

требует вышеперечисленной корректировке и закрепления полномочий органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля по проверке использования 

средств межбюджетных трансфертов. 

Также одним из главных пробелов правового регулирования объектов 

финансового контроля на данный момент является пересечение и дублирование 

полномочий органов осуществляющих финансовый контроль за одним и тем же 

объектом финансового контроля. Это явление контрпродуктивно для субъекта, 

над которым осуществляется финансовый контроль, так как ему необходимо 

готовить отчеты, сметы, документации и т.п. юридические факты, на основании 

которых государственный орган проводит меры финансового принуждения в 

случаи выявления нарушений. Так же снижается эффективность деятельности 

государственных органов при осуществлении совместного финансового 

контроля над одним объектом финансового контроля, так как в итоге один из 

органов будет осуществлять свою деятельность по финансовому контролю 

безрезультатно. Для государства пересечение и дублирование полномочий 

является нецелесообразным, так как необходимо осуществлять рациональное и 

экономное расходования бюджетных средств, при дублировании полномочий 

это ведет к увеличению бюджетных расходов на содержание соответствующих 

государственных органов [9, с. 57]. 

Во-первых, пересечение и дублирование полномочий Счетной палаты РФ 

и Казначейства РФ встречается при последующем финансовым контроле за 

исполнение бюджета. Так как общим полномочием Счетной палаты РФ и 

Казначейства РФ является контроль над целевым использованием 

межбюджетных трансфертов. Следует детализировать в ст. 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса РФ, в каких областях должен осуществляться контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения [13, с. 47]. 
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Во-вторых, передача межбюджетных трансфертов осуществляется 

взаимодействие между государственными образованиями как минимум двух 

уровней по вопросам проведения контрольных мероприятий. Таким образом, 

возникает необходимость введения нормативных ограничений по 

дублированию полномочий контрольных органов и контрольных мероприятий 

в определенный период, проводимых разными органами финансового контроля, 

но в отношении одних объектов финансового контроля.  Каждое 

государственное образование определяет общие установки в зависимости от 

своего статуса. И как указывает в письме Минфин РФ от 04 августа 2015 № 02-

10-09/45065: «нецелесообразно проведение контрольных мероприятий 

территориального органа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

и государственного органа внутреннего финансового контроля субъекта РФ в 

отношении одних и тех же администраций муниципальных образований по 

одним и тем же вопросам за один и тот же период» [2, с. 47].  Предлагаю ввести 

дополнение к ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ: «Не допускается дублирование 

контрольных полномочий и мероприятий органов финансового контроля 

различных уровней» [11, с. 156]. 

В-третьих, в связи с отсутствием законодательного определения 

«казначейское сопровождение контрактов», на практике осуществляется 

документальный финансовый контроль, но не фактический[10, с. 40]. 

Предлагается расширить полномочия Казначейства РФ, по осуществлению 

финансового контроля казначейского сопровождения контрактов таким 

образом, чтобы оплата осуществлялась с фактическими данными по выездным 

проверкам, осмотрам и другим мероприятиям. Реализовав казначейское 

сопровождение контрактов, можно выделить следующее улучшение: 

сокращение недобросовестных поставщиков в цепочке соисполнителей; 

обеспечение прозрачности денежных потоков; повышение ликвидности 

единого казначейского счета; доведение средств из бюджета в реальный сектор 

экономики; сохранность средств, предоставленных из бюджета; достижение 

целей предоставления средств в соответствии с условиями их предоставления; 
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снижение дебиторской задолженности при увеличении кассовых выплат из 

федерального бюджета; снижение количества государственных контрактов, 

условиями которых предусмотрены авансовые платежи. 

Стоит так же рассмотреть направление реформирования и правового 

регулирования государственных органов по осуществлению финансового 

контроля за объектами финансового контроля. Причиной является 

загруженность Счетной палатой РФ по осуществлению своих функций и задач 

[1, с. 6]. Предлагается уменьшить полномочия Счетной палаты путем 

делегирования полномочий по проведению финансового контроля за объектами 

финансового контроля новым органам, взяв ориентир на опыт государств с 

эффективным государственным управлением и контролем, одной из таких как 

Франция [12, с. 67]. Стоит отметить, что у России и Франции общим объектом 

бюджетного контроля являются организации, учреждения, предприятия и 

деятельность по формированию, распределению и использованию бюджетных 

средств [8, с. 156]. Но во Франции действует более широкий круг контрольных 

органов [3, с. 356]. Например, как, комиссия по вопросам экономики и плана 

Сената Франции, комиссия финансов, общих проблем экономики и 

планирования в Национальном Собрании Франции и т.д. Их система 

контрольных органов  может, эффективно заимствована и внедрена в 

действующую систему контрольных органов Российской Федерации. 

Подводя итог вышесказанному, на первоочередном этапе реформирования 

системы финансового контроля в Российской Федерации необходимо 

детализировать направления контроля соответствующих органов, ссылаясь на 

компетенцию федерального законодательства. Бюджетный кодекс РФ, являясь 

основным источником регулирования правоотношений при финансовом 

контроле, требует вышеперечисленной корректировке и закрепления 

полномочий органов внешнего и внутреннего финансового контроля по 

проверке использования средств межбюджетных трансфертов. А также 

реализовав вышеперечисленные предложения по урегулированию пересечения 

и дублирования полномочий Счетной палаты РФ и Казначейства РФ, 
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прогнозируется повышения эффективности финансового контроля и 

осуществление рационального и экономного расходования бюджетных средств 

государства. 
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