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введение

Важнейшим направлением деятельности органов государства и 
муниципальных образований является контроль за различными сфе-
рами общественной жизни. Контроль государства и муниципальных 
образований в области публичных финансов и финансовых отноше-
ний в науке финансового права нашел отражение в специальном 
институте — институте финансового контроля.

В недавнем прошлом государственный и муниципальный финан-
совый контроль в Российской Федерации отличался такими нега-
тивными особенностями, как разнообразие видов контроля, множе-
ственность органов, его осуществляющих, при значительных разли-
чиях в их правовом статусе.

На протяжении многих лет наблюдалось: дублирование полно-
мочий контрольных органов, созданных представительными и ис-
полнительными органами, государственными и муниципальными 
органами; неопределенность объекта финансового контроля, влеку-
щая за собой скованность действий контрольно-счетных органов; 
отсутствие понимания внутреннего и внешнего финансового конт-
роля и, как следствие, конкуренция полномочий государственных и 
муниципальных органов.

Проблематика правового регулирования государственного фи-
нансового контроля в настоящее время — в период проводимых в 
Российской Федерации реформ в сфере управления публичными 
финансами — является крайне актуальной.

Последние годы ознаменовались внесением ряда изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в иные норма-
тивные правовые акты в части регулирования государственного (му-
ниципального) финансового контроля. Предпринятые преобразова-
ния направлены:

во-первых, на организацию действенного контроля (аудита) за 
эффективностью использования средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

во-вторых, на конкретизацию полномочий государственных и 
муниципальных органов по осуществлению государственного (му-
ниципального) финансового контроля;

в-третьих, на установление форм и методов осуществления пол-
номочий по реализации контрольных мероприятий и разработке 
понятийного аппарате в этой сфере.

Вопросы совершенствования правового регулирования государ-
ственного (муниципального) финансового контроля в финансово-
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бюджетной сфере1 приобрели особую актуальность в свете проводи-
мой государством политики, направленной на противодействие 
коррупции в бюджетной сфере и сфере закупок, поскольку предот-
вращение нарушений в данных областях зависит от эффективности 
и результативности государственного и муниципального внешнего 
и внутреннего финансового контроля.

В представленном пособии определяется место финансового 
контроля в системе государственного контроля, конкретизируются 
цели и принципы контроля в финансово-бюджетной сфере. Особое 
внимание авторов уделено правовым основам финансового контроля 
и надзора в зарубежных государствах.

В работе проанализирован субъектный состав правоотношений 
по осуществлению государственного (муниципального) финансово-
го контроля, определены формы и методы финансового контроля, 
исследуется риск-ориентированный подход при проведении конт-
рольных мероприятий, а также дается оценка использования инфор-
мационных систем при реализации полномочий государственных и 
муниципальных органов по осуществлению государственного (му-
ниципального) финансового контроля.

Результатом преобразований внешнего финансового контроля 
стало принятие двух важнейших нормативных правовых актов — За-
кона о Счетной палате и Закона о деятельности КСО субъектов РФ.

Указанные законы разработаны на основе многолетнего опыта 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации и направлены 
на выработку новых подходов к осуществлению внешнего государ-
ственного аудита (контроля) в Российской Федерации с учетом не-
обходимости повышения роли внешнего государственного (муни-
ципального) финансового контроля как инструмента контроля пред-
ставительных органов публичной власти и усиления мер 
противодействия коррупции.

Следует отметить методически исследованный современный эле-
мент системы государственного (муниципального) финансового 
контроля — аудит эффективности использования средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, который представляет 
собой краеугольный камень складывающейся системы внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля и на-
правлен на оценку эффективности использования государственны-

1 Во избежание терминологических повторов и для более понятного восприятия терми-
ны «контроль в финансово-бюджетной сфере» и «финансово-бюджетный контроль» 
употребляются в настоящей работе как равнозначные. 
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ми и муниципальными органами бюджетных средств, полученных 
для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач.

В работе также освещаются проблемы осуществления государст-
венного и муниципального внутреннего финансового контроля. 
Проанализирован правовой статус Федеральной службы финансово-
бюджетного контроля, исследованы процессуальные особенности 
внутреннего финансово-бюджетного контроля.

Особое внимание уделено изучению процедур ведомственного 
финансового контроля и финансового аудита в государственных и 
муниципальных органах, контроля, осуществляемого главными ад-
министраторами средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Кроме того, в представленной работе проанализированы право-
вые основы финансового контроля за использованием средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва, государственных внебюджетных фондов и государственных кор-
пораций.
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глава 1.  
теоретиКо-Правовые основы 

осуществления Контроля  
в финансово-бюджетной сфере

§ 1. финансовый Контроль в системе 
государственного Контроля

Финансовый контроль относится к ключевым институтам финан-
сового права1. При этом отмечается, что реализация финансового 
права всегда начинается с простейшей операции финансового конт-
роля, с пересчета денег оставшихся, полученных или выплаченных2. 
Важная роль финансового контроля дополнительно подтверждается 
тем, что он являет собой одну из главных составляющих системы фи-
нансово-правового регулирования. Не случайно совокупность соот-
ветствующих правовых норм предложено позиционировать как подот-
расль финансового права. Так, в одной из своих работ Е.Ю. Грачева 
в связи с этим отмечает, что, «учитывая всепроникающий характер 
финансового контроля, его возрастающую роль в условиях формиро-
вания рынка как важнейшей функции финансов, представляется воз-
можным говорить об особой роли финансового контроля и, в первую 
очередь, государственного финансового контроля на каждом этапе 
осуществления финансовой деятельности. Важностью складывающих-
ся при этом общественных отношений и необходимостью их урегули-
рования правом обусловлено выделение названных финансово-пра-
вовых норм в подотрасль финансового права»3.

В свое время, исследуя одно из направлений финансового конт-
роля, И.И. Кучеров пришел к выводу, что категорирование финан-
сового контроля следует начинать с определения понятия контроля 
вообще, поскольку в данном случае оно является основным4. Ведь 

1 См.: Концепция развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабрие-
вой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 193.

2 См.: Право и финансовый контроль: монография / отв. ред. Е.И. Иванова, 
Н.М. Казанцев. М., 2009. С. 20.

3 Подробнее об этом см.: Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования госу-
дарственного финансового контроля. М., 2000. С. 113. 

4 Подробнее об этом см.: Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый 
контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах / 
под ред. И.И. Кучерова. М., 2001. С. 8–26.
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