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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая политика государства осуществляется с помощью 

финансово-кредитных рычагов. Один из наиболее важных рычагов управления 

финансовой системы является финансовый контроль. На современном этапе 

организации финансовый контроль претерпевает серьезные изменения. Это 

связано с принципиально новым характером товарно-денежных отношений в 

современной России, появлением разнообразных форм собственности и нового 

для финансового рынка страны. 

Необходимость финансового контроля, его сущность и значение 

определяются Конституцией Российской Федерации. В настоящее время, когда 

Россия переживает период развития рыночных отношений и связанных с этим 

преобразований всех государственных институтов, происходит процесс 

разграничения полномочий между федеральной властью и субъектов 

Федерации. Очень остро стоит вопрос о необходимости определения задач и 

функций различных контрольных органов исполнительной и представительной 

власти. В связи с этим тема диссертационного исследования является 

актуальной. 

Сам факт того, что в результате работы органов государственного 

финансового контроля выявляются финансовые нарушения и их структура 

такова, что в ней присутствуют и нецелевое использование бюджетных средств, 

и неправомерное их использование, и другие статьи, говорит о том, что 

вопросы повышения эффективности бюджетного процесса и в частности 

оценки эффективности деятельности самого государственного финансового 

контроля приобретает особую актуальность. 

Являясь неотъемлемым элементом системы управления 

государственными финансами, государственный финансовый контроль сам по 

себе выступает открытой изменяющейся системой. Действие эффективного 

государственного финансового контроля, помимо выявления недостатков и 
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нарушений, предполагает решать ряд серьезнейших задач государственного 

управления, таких как исследование эффективности формирования и 

управления общественными денежными и материальными ценностями, 

выявление резервов для дальнейшего улучшения качества жизни населения 

страны. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

1.1 ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

Состояние государственных финансов непосредственно влияет на 

экономическое и социальное развитие всего общества. Поэтому государство 

должно тщательно контролировать все процессы, связанные с формированием 

и использованием государственных средств. Оно является главным заказчиком 

финансового контроля и основным пользователем его информации. 

Государственный контроль формируется в различных направлениях, но 

реализация его идет от имени и в интересах государства. Функциональная 

сущность контроля вытекает из объективной необходимости осуществлять 

мониторинг процессов управления объектами с целью оценки обоснованности 

и эффективности принимаемых управленческих решений, а также результатов 

их выполнения, выявления отклонений от этих решений, устранения 

неблагоприятных последствий и осуществления корректировки действий. 

Для того чтобы понять сущность государственного финансового 

контроля и подчеркнуть его значение, необходимо определить, что же такое 

контроль. 

Под контролем в узком смысле (т. е. как функции управления или как 

стадии процесса управления) принято понимать совокупность следующих 

действий: 

 определение фактического состояния управляемого звена или действия 

системы управления организацией (объекта контроля); 

 сравнение фактических данных с требуемой базой, принятой в 

организации, либо заданной извне; 

 оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, а 

также степени их влияния на разные области функционирования 

организации; 
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 выявление причин данных отклонений [15]. 

В экономической литературе финансовый контроль трактуется по- 

разному: так, например, А.Н. Козырин считает, финансовый контроль 

представляет собой «…деятельность органов государства, которая 

осуществляется с помощью специальных форм и способов, а также в ряде 

случаев деятельность негосударственных органов, уполномоченных в целях 

установления законности и достоверности финансовых операций, объективной 

оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

выявления резервов ее повышения, увеличения бюджетной доходности и 

сохранения собственности в «руках» государства» [20]. Аналогичное мнение 

можно встретить и у Е.Ю. Грачевой [18].  

Другой же автор, Химичева Н. И., определяет финансовый контроль как 

«…соблюдение законности и целесообразности действий в области 

образования, распределения и использования государственных, 

муниципальных и иных денежных фондов (финансовых ресурсов) публичного 

характера в целях эффективного социально экономического развития страны в 

целом и ее регионов» [21]. 

В современном законодательстве легитимное определение 

государственного финансового контроля содержится в указе Президента РФ «О 

мерах по обеспечению Государственного финансового контроля в РФ» от 

25.07.1996 г. №1095, где указано государственный финансовый контроль – это 

контроль за: 

 исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов; 

 организацией денежного обращения; 

 использованием кредитных ресурсов;

 состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, 

государственных резервов; 

 предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ [7]. 
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В модельном законе «О государственном финансовом контроле» 

предлагается следующее определение:  Государственный финансовый контроль 

– это проверка соблюдения органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

рациональности и эффективности использования государственных финансовых 

и материальных ресурсов [14]. 

В определении финансового контроля выделяются три важных действия: 

 первое - выявление разного рода нарушений (ошибок, злоупотреблений, 

включая мошенничество) в процессах управления государственными 

финансовыми потоками (в т. ч. в ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности) и в финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 второе - обеспечение условий устранения нарушений (т. е. принятие 

корректирующих мер по результатам контроля); 

 третье - анализ факторов возникновения нарушений (включая 

определение мотивов нарушителей) и разработка профилактических мер 

по их предотвращению в будущем. 

Последнее утверждение наиболее важно для контрольных органов, так 

как им необходимо не только выявить те или иные отклонения, но и дать 

рекомендации по их устранению и предотвращению в будущем. С учетом этих 

положений финансовый контроль, с одной стороны, должен обеспечивать 

возможность принятия эффективных управленческих решений, а с другой 

стороны - способствовать исполнению принятых решений. Такое понимание 

финансового контроля дает возможность рассматривать его как один из 

элементов общей системы управления финансами и в этом смысле 

подчеркивает его значимость как инструмента управления государственными 

финансами. 

Характеристика государственного финансового контроля в качестве 
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инструмента управления государственными финансами включает, прежде 

всего, понимание всей совокупности отношений, возникающих между 

государством, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с 

другой стороны, по поводу производства и распределения национального 

дохода в территориальном и отраслевом разрезах, а также по поводу его 

эффективного использования[16]. 

Целью государственного финансового контроля является обеспечение 

законности и эффективности использования государственных бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств и государственной собственности. 

Основными задачами государственного финансового контроля являются: 

 организация и осуществление контроля над своевременным исполнением 

доходных и расходных статей бюджетов и бюджетов внебюджетных 

фондов по объемам, структуре и целевому назначению; 

 определение эффективности и целесообразности расходования 

государственных средств и использования государственной 

собственности; 

 контроль правильности ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

 выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных и 

межбюджетных отношений. 

Система государственного контроля состоит из следующих элементов: 

субъект контроля, объект контроля, предмет контроля, принципы контроля, 

методы контроля, принятие решений по результатам контроля. Перечисленные 

элементы системы контроля составляют в совокупности механизм финансового 

контроля и регламентируются нормативными юридическими актами, которые в 

совокупности образуют финансовое (бюджетное) право [18]. 

Субъектами государственного финансового контроля являются 

организации, осуществляющие финансовый контроль. Эти организации 

подразделяются на основе вида контроля (внешний, внутренний) и уровней 

управления (федеральный, региональный, местный). 
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Объекты государственного финансового контроля - это организации, 

которые используют средства бюджета, государственную собственность, 

природные ресурсы или имеют какие-либо льготы по налогообложению, 

экспорту, импорту. 

Предметом финансового контроля являются финансы - объекты 

экономики, отражающие производственные отношения в обществе, 

складывающиеся в процессе производства, распределения и потребления 

продуктов, а также денежные средства консолидированного бюджета как на 

этапе их формирования, так и на этапах распределения и использования. 

Условием достижения целей и задач государственного финансового 

контроля, формирования целостной и эффективной системы его 

функционирования является соблюдение принципов (правил) организации кон-

трольных процессов, представленных на рисунке Рисунок 1- Принципы 

государственного финансового контроля. Содержание этих принципов и 

требование их соблюдения укрепляют не только правовую сторону процесса, 

но и повышают эффективность управления экономическими процессами. 

Реализация принципов финансового контроля предполагает разработку и 

использование целого комплекса финансовых элементов, объединенных в 

финансовый механизм в целом. В качестве важных элементов выступают 

методы контроля, которые различаются в зависимости от конкретных способов 

(приемов), применяемых при осуществлении контрольных функций. Методами 

финансового контроля являются, например, такие процедуры, как счетная 

проверка балансов, анализ финансово-хозяйственной деятельности, системный 

анализ, сопоставление различных данных. 

Принятие решений по результатам контроля - прием воздействия 

субъекта на объект контроля, обеспечивающий его функционирование в 

заданных параметрах и режимах - связано с применением этого метода для 

разработки и оформления представления, предписания, приказа, распоряжения, 

служебного письма по результатам ревизии, тематической проверки, 
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Рисунок 1- Принципы государственного финансового контроля
1

                     
1
 Составлено автором по:[19] 
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обследования. 

Классификация финансового контроля имеет особое значение для 

принятия решений и осуществляется по нескольким основаниям: видам, 

формам и методам осуществления государственного финансового контроля. 

Финансовый контроль подразделяется на три вида: государственный 

контроль, муниципальный контроль и негосударственный контроль. Различия 

этих трех видов обусловлены объемом властных полномочий, заказчиками или 

инициаторами проведения контрольных мероприятий, правовой 

регламентацией деятельности субъектов контроля, характером применяемых 

мер воздействиях [25]. 

Государственный финансовый контроль по уровню взаимодействия с 

органами законодательной и исполнительной власти подразделяется на 

внешний финансовый контроль и внутренний финансовый контроль. Внешний 

финансовый контроль организован в Российской Федерации в соответствии с 

положениями главы 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Органы 

внешнего контроля осуществляют свою деятельность в формах 

предварительного, текущего и последующего контроля. Под формами контроля 

понимаются контрольные мероприятия, которые проводятся в зависимости от 

времени совершения контрольных действий и в отношении к стадиям 

финансового или бюджетного процесса, представленный на рисунке 2. 

Критериями разграничения этих форм являются процессы формирования и 

использования централизованных и децентрализованных государственных 

денежных фондов, сопоставленные с контрольными действиями.  

Контрольное действие, проведенное до начала указанных процессов 

(проверка проекта бюджета), является предварительным финансовым 

контролем, а действие, совершаемое по завершении определенного процесса, - 

последующим финансовым контролем.



 

12 

 

 

Рисунок 2 – Виды и формы государственного финансового контроля
2

                     
2
 Составлено автором по:[21] 
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Государственный финансовый контроль исполнительных органов власти 

в свою очередь подразделяется на подвиды: общегосударственный и 

внутренний. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 

исполнительной власти устанавливаются Бюджетным кодексом РФ, 

нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, муниципальными  

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Общегосударственный (надведомственный) финансовый контроль 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в том числе 

специально созданными органами исполнительной власти. Государственный 

контроль осуществляют также органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Внутренний финансовый контроль осуществляется главными распо-

рядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 

бюджета и главными администраторами источников финансирования доходов 

бюджета. Кроме того, органы исполнительной власти вправе создавать 

подразделения внутреннего финансового контроля по осуществлению функций 

разработки и контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и 

ведения бухгалтерского учета, а также подготовке и организации 

осуществления мер, направленных на повышение результативности 

использования бюджетных средств. 

Муниципальный финансовый контроль организуется и функционирует на 

основании правовых актов органов местного самоуправления как контроль за 

муниципальными финансами. 

Негосударственный финансовый контроль подразделяется на ком-

мерческий (независимый) контроль и общественный контроль. 

Внутрихозяйственный контроль выступает как самостоятельная функция 

управления внутри предприятия, организации, отличается своей глубиной и 

точностью, так как осуществляется там, где находится «центр решения всех 

трудностей управления». Главное его назначение - непрерывное наблюдение за 

эффективностью финансово-экономической, снабженческо-сбытовой и 
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производственной деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов, 

обеспечение сохранности денежных и материальных средств, устранение 

причин и условий, порождающих хищения и бесхозяйственность. 

Классификация финансового контроля по источникам используемой 

информации включает документальный и фактический контроль. Источниками 

данных для документального контроля служат: первичные документы, включая 

технические носители информации, регистры бухгалтерского учета; данные 

оперативно-технического учета; бухгалтерская, статистическая и оперативно-

техническая отчетность; плановая, нормативная и прочая документация. 

Фактический контроль представляет собой изучение фактического 

состояния проверяемых объектов по данным их осмотра в натуре (обмера, 

взвешивания, пересчета). Использование приемов фактического контроля 

позволяет установить достоверность хозяйственных операций, отраженных в 

первичных документах, бухгалтерском учете и отчетности. Однако 

фактический контроль, особенно последующий, не может быть 

всеобъемлющим в силу непрерывного характера хозяйственных процессов. 

Поэтому документальный и фактический контроль не существуют 

изолированно, они последовательно дополняют друг друга. 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Проблеме экономико-правового регулирования организации и 

деятельности органов государственного финансового контроля всегда 

уделяется пристальное внимание. Необходимость финансового контроля, его 

сущность и значение определяются не только государственным устройством и 

конкретными условиями хозяйственной жизни, но и закрепляются в основных 

правоустанавливающих документах, одним из которых является Конституция 

Российской Федерации (далее Конституция). 

Например, ст. 71 Конституции предусмотрено, что в ведении Российской 

Федерации находятся вопросы установления системы федеральных органов 
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законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации 

и деятельности. Закрепляет вопросы формирования системы центральной 

власти и порядок их организации и деятельности, в том числе и в области 

финансов [1]. 

Статьей 77 предусмотрено, что система органов государственной власти 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов устанавливается субъектами Российской 

Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 

Российской Федерации. Тем самым дополняя систему централизованных 

органов нижестоящими органами власти и закрепляя их самостоятельность в 

организации и деятельности Конституцией. 

Конституционно-правовые основы бюджетно-финансового контроля 

берут свое начало от этих более общих категорий бюджетного и финансового 

права, по отношению к которым Конституция РФ является основным правовым 

источником. В Конституции, в свою очередь, была заложена правовая база для 

принятия Бюджетного кодекса РФ. В рамках этого документа государственный 

финансовый контроль стал предметом регулирования бюджетного процесса 

законодательным способом путем закрепления основополагающих процедур.  

Нормативно-законодательная база формирования государственного 

финансового контроля - одно из важнейших условий его системности, она 

обеспечивает его легитимность и целостность, а также взаимосвязи его 

элементов. Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

действуют отдельные, не взаимосвязанные друг с другом нормативно-правовые 

акты, в той или иной мере затрагивающие вопросы государственного 

финансового контроля. Так, например, вопросы государственного финансового 

контроля в той или иной мере освещены в соответствующих пунктах 

Налогового, Бюджетного, Таможенного кодексов, валютного и страхового 

законодательства, а также в ряде других нормативно-правовых актов. 

Серьезное внимание вопросам государственного и муниципального 

финансового контроля уделено в Бюджетном кодексе РФ (далее БК РФ). В нем 
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предпринята попытка выстроить организованную систему финансового 

контроля. 

В соответствии с БК РФ к компетенции федеральных властей относятся 

следующие действия (ст. 7): 

 определение общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 определение основ составления и рассмотрения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов; 

 составление и рассмотрение отчетов об исполнении бюджетов, 

организации внешней проверки в рамках контроля за исполнением 

бюджетов [12]. 

Следовательно, что определение общих принципов организации 

контроля за использованием государственных и муниципальных бюджетных 

средств (ст.7) является компетенцией федеральных органов власти, а 

компетенцией субъектов Российской Федерации - установление порядка 

осуществления контроля над исполнением бюджетов региональных уровней и 

непосредственно контроль за их исполнением (ст. 8). Осуществление контроля 

за составлением, рассмотрением, исполнением муниципальных бюджетов 

является компетенцией органов местного самоуправления (ст. 9). 

Из чего следует, БК РФ устанавливает разграничение компетенций орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

области регулирования бюджетных правоотношений (БК РФ, глава 2). 

Так образом, в области регулирования бюджетных правоотношений, 

включая финансовый контроль, к функциям Федерации относится: 

 определение основ составления и рассмотрения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утверждение и исполнение 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждение 

отчетов об их исполнении и осуществление контроля за их исполнением; 

 составление и рассмотрение проектов федерального бюджета и бюджетов 
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государственных внебюджетных фондов, утверждение и исполнение 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, осуществление контроля за их исполнением и утверждение отче-

тов об исполнении федерального бюджета и бюджетов федеральных вне-

бюджетных фондов; 

 установление оснований, видов ответственности и порядка привлечения к 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

К функциям субъектов РФ относятся: 

 составление и рассмотрение проектов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов, утверждение и исполнение бюджета Российской Федерации и 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов; 

 осуществление контроля за их исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета Российской Федерации и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, составление 

отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

 в случае и порядке, предусмотренных БК РФ, федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской 

Федерации, установление ответственности за нарушение нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам регулиро-

вания бюджетных правоотношений. 

К функциям органов местного самоуправления относится: 

 составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его ис-

полнением, составление и исполнение отчета об исполнении местного 

бюджета; 

 в случае и порядке, предусмотренных БК РФ, федеральными законами, 

установление ответственности за нарушение муниципальных правовых 
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актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений. 

БК РФ устанавливает также механизм реализации бюджетных пол-

номочий участников бюджетного процесса, в том числе в области финансового 

контроля. Согласно БК РФ, например, бюджетными полномочиями наделены 

законодательные (представительные) органы, исполнительные органы 

государственной власти, Центральный банк РФ, органы государственного и 

муниципального финансового контроля. 

Каждый орган государственной власти имеет собственные задачи и 

действует в пределах закрепленных за ним полномочий. БК РФ уточняет 

институциональную основу построения системы и указывает, что органами 

государственного или муниципального финансового контроля являются 

Счетная палата РФ, контрольные и финансовые органы исполнительной власти, 

контрольные органы законодательных органов субъектов РФ и 

представительных органов местного самоуправления. 

При этом субъекты РФ в целях осуществления собственной бюджетной 

политики наделены правом создавать финансовые органы и органы 

финансового контроля в соответствии с законодательством субъекта РФ, а 

органы местного самоуправления - создавать эти органы или должности в 

соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления и за-

конодательством РФ. 

Таким образом, конституционные принципы организации финансового и 

бюджетного контроля, функционирования органов государственного 

финансового контроля получают развитие и конкретизируются в соот-

ветствующих федеральных законодательных актах. 

На федеральном уровне приняты следующие законодательно-

нормативные акты, регулирующие те или иные стороны финансового контроля: 

Федеральные законы: «О Правительстве РФ» от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ 

[2]; «О Счетной палате РФ» от 05.04.2015 г. № 41-ФЗ [3]; «О Центральном 

банке РФ» от 10.07.2002 г. № 86 [4]; Бюджетный кодекс РФ; Налоговый кодекс 

РФ; «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 



 

19 

 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных организаций» от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ [5]. 

Указы Президента РФ: «О главном контрольном управлении Президента 

РФ» от 08.06.2004 г. №729 [6]; ежегодные бюджетные послания Президента 

страны; «О мерах по усилению контроля за использованием средств 

федерального бюджета» от 12.05.1997 г. № 477 [7]; «О мерах по укреплению 

финансовой дисциплины и исполнению бюджетного законодательства 

Российской Федерации» от 14.05.1998 г. № 554 [8]; 

Постановления Правительства РФ: «О федеральном казначействе РФ» от 

01.128.200 г. №703 [11];  «О Министерстве финансов Российской Федерации» 

от 30.06.2004 г.  № 329 [10]. 

Перечень и содержание нормативно-правовых актов, принятых на 

федеральном уровне в разные годы, свидетельствуют, что как законодательные 

органы, так и органы исполнительной власти Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации и органы власти на местах принимали 

меры по созданию достаточно стройной и разветвленной системы органов 

государственного финансового контроля. В то же время следует отметить, что 

законодательно-нормативные акты в большей степени пока разобщены, 

отсутствует системность в регулировании вопросов государственного 

финансового контроля. Значительное количество норм, имеющих отношение к 

государственному финансовому контролю, содержится в самых различных 

законодательных и нормативных актах. 

Так, например, сотрудники органов государственного финансового 

контроля охраняются в соответствии с законом «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Вопросы ответственности за финансовые правонарушения регулируются, 

кроме Бюджетного кодекса РФ, также нормами Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и некоторыми положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Значительный поток законодательных документов по финансовому 
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контролю составляют нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. На этих уровнях также создаются контрольно-

счетные и контрольно-ревизионные органы, проводятся мероприятия по 

контролю законности и рациональности использования средств региональных и 

местных бюджетов, принимаются различные меры воздействия на нарушителей 

финансовой дисциплины. 

Закон о государственном финансовом контроле должен установить 

главное - систему органов государственного финансового контроля и механизм 

их взаимодействия. Должно быть четко законодательно определено, какие 

органы финансового контроля и кем создаются на федеральном уровне и в 

регионах, какова их компетенция, формы взаимодействия между собой по 

вертикали и горизонтали. Объем полномочий контрольных органов всегда 

остается ключевым вопросом их деятельности. Различные звенья 

государственного финансового контроля в соответствии с законодательством 

наделены набором полномочий и функций по осуществлению 

государственного финансового контроля, но эффективность их реализации пока 

оставляет желать лучшего. 

1.3 ОРГАНЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 

В правовом обеспечении государственного финансового контроля при-

нятие и вступление в силу Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации» от 5 апреля 2013 г. № 41- ФЗ [3] представляется значительным 

событием. Прежний Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации» от 11 января 1995 г. № 4- ФЗ [] действовал на протяжении 18 лет 

практически без существенных изменений, кроме одного - о порядке на-

значения руководящего состава палаты. 

Потребность в обновлении закона о Счетной палате становилась все 

более очевидной. Новый документ сохраняет все то объективно необходимое, 

что было заложено в первоначальном акте, закрепляет накопленный опыт с 

возможностями использования в дальнейшей конструктивной деятельности 
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Палаты. Он выступает базой изменения роли конституционного контрольного 

органа, расширяет его социальную миссию, что влечет изменения в состоянии 

всей системы финансового контроля, осуществляемого государством. 

Новый закон установил, что Счетная палата является постоянно дейст-

вующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля). 

Отметим, что ранее Счетная палата действовала в качестве постоянного органа 

государственного финансового контроля. Данное нововведение имеет 

принципиальное значение. Новый закон закрепляет правовые основы для 

осуществления палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

парламентского контроля посредством формирования Счетной палаты, 

призванной обеспечивать конституционное право граждан Российской Феде-

рации на участие в управлении делами государства путем осуществления 

внешнего государственного аудита (контроля). 

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-

дународными договорами РФ, ФЗ №41-ФЗ, другими федеральными законами, а 

также международно-правовыми принципами независимого аудита (контроля). 

Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) в 

соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми стандартами Счетной 

палаты. 

Принципы внешнего государственного аудита (контроля), осуществ-

ляемого Счетной палатой: 

 законности, 

 эффективности, 

 объективности, 

 независимости, 

 открытости; 

 гласности. 

Счетная палата состоит из  Председателя Счетной палаты, заместителя 

Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной 
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палаты. 

Счетной палатой на основании решений Президента Российской Фе-

дерации, постановлений Совета Федерации и (или) постановлений Государ-

ственной Думы осуществляется контроль за использованием средств 

федерального бюджета. 

В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41- ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» [3] расписаны все задачи и функции Счетной палаты 

Российской Федерации, представленные на рисунках 3 и 4 соответственно. 

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим про-

ведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в 

Российской Федерации и координирующих деятельность в этой сфере иных 

федеральных органов исполнительной власти. 

Министерство финансов РФ для осуществления своих полномочий может  

создавать в установленном порядке свои территориальные органы. 

Министерство финансов РФ осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями и иными организациями. 

Минфин РФ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства. 

 Основными задачами Министерства финансов РФ в сфере госу-

дарственного финансового контроля являются: 

 совершенствование бюджетной системы РФ, развитие бюджетного 

федерализма;  

 разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой,  

валютной политики РФ; 

 концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях  
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Рисунок 3 – Задачи Счетной палаты РФ
3
  

                     
3
 Составлено автором по:[3] 
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Рисунок 4- Функции Счетной палаты РФ
4

                     
4
 Составлено автором по:[3] 
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социального экономического развития РФ; 

 разработка проектов федерального бюджета и обеспечение исполнение в 

установленном порядке федерального бюджета; составление отчета об 

исполнение федерального бюджета и консолидированного бюджета РФ; 

 разработка программ государственного заимствования и их реализация в 

установленном порядке от имени РФ. Управление государственным 

внутренним и внешним долгом РФ; 

 разработка и реализация единой политики в сфере развития финансовых 

рынков РФ [17].  

Министерство финансов РФ в рамках государственного финансового 

контроля в соответствии с возложенными на него задачами выполняет сле-

дующие основные функции: 

 контроль за целевым использованием средств федерального бюджета 

 контроль за исполнением федерального бюджета и использованием 

средств государственных федеральных внебюджетных фондов, за 

использованием валютных средств, инвестиций, а также проведение 

аттестации по аудиту предприятий, объединений, организаций и 

учреждений, граждан, осуществляющих самостоятельную 

предпринимательскую деятельность, лицензирование аудита; 

 организация учета и отчетности - анализ сводной бухгалтерской от-

четности федеральных органов исполнительной власти, руководство бух-

галтерским учетом и отчетностью предприятий, организаций и учрежде-

ний, независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности, 

установление порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчет-

ности об исполнении федерального бюджета, смет расходов бюджетных 

учреждений и организаций, установление форм учета и отчетности по 

кассовому исполнению федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ. 

Министерство финансов РФ в области государственного финансового 

контроля имеет право: 

 Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов госу-
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дарственной власти и органов государственной власти субъектов РФ 

материалы, необходимые для: разработки проекта федерального 

бюджета, расчета прогноза консолидированного бюджета РФ, 

составления отчета об исполнении федерального бюджета, составления 

отчета об исполнении консолидированного бюджета в целом по РФ и 

анализа консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

 Запрашивать в установленном порядке материалы по целевым бюд-

жетным и государственным внебюджетным фондам, проектам их 

бюджетов, утвержденным бюджетом фондов и отчеты об их исполнении; 

 Запрашивать у федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и организаций данные, необходи-

мые для осуществления контроля за целевыми расходами средств 

федерального бюджета; 

 Проводить совместно с Министерством экономики РФ экспертизу 

технико-экономических проектов, представляемых в качестве 

обоснований для выделения средств для инвестиций; 

 По применению мер принудительного воздействия в случаях нарушений 

установленного порядка - ограничивать, а при необходимости приос-

танавливать финансирование предприятий, учреждений и организаций, 

взыскивать в установленном порядке с предприятий, учреждений и 

организаций средства, выделенные из федерального бюджета или 

федеральных внебюджетных фондов, используемые не по целевому 

назначению, с наложением штрафа в размере учетной ставки ЦБ РФ; 

запрещать, либо приостанавливать выпуск ценных бумаг акционерными 

обществами при нарушении законодательства; 

 Взыскивать в установленном порядке с организаций средства феде-

рального бюджета, израсходованные ими не по целевому назначению, с 

наложением штрафов в соответствии с законодательством РФ; 

 Осуществлять лицензионную деятельность в соответствии с законо-

дательством РФ и получать отчеты о деятельности соответствующих 
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организаций. 

Минфин осуществляет финансовый контроль за: 

 целевым использованием федерального бюджета и средств государ-

ственных внебюджетных и целевых бюджетных фондов; 

 поступлением доходов от имущества, находящегося в федеральной 

собственности; 

 доходами от проведения лотерей, зарегистрированных в РФ; 

 обеспечением платежеспособности страховщиков; 

 формированием и сохранностью Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней в РФ; 

 использованием и хранением драгоценных камней организациями и 

совершением сделок с ними; 

 расходами, связанными с государственным внутренним и внешним 

долгом; 

 качеством аудиторских проверок. 

В связи с этим Минфин России вправе проводить комплексные ревизии и 

тематические проверки поступления и расходования средств федерального 

бюджета, внебюджетных фондов и других федеральных средств, проводить 

документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 

по заданиям правоохранительных органов. 

Следует отметить, что контрольные полномочия Минфина РФ распро-

страняются на финансовые средства только федерального уровня. В тех слу-

чаях, когда проверяется деятельность исполнительных органов власти субъ-

ектов Федерации, его контрольные функции не должны выходить за эти рамки. 

Такой подход обусловлен принципом самостоятельности бюджетного 

устройства в РФ, самостоятельности финансовой деятельности субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления в установленных законода-

тельством пределах, их ответственностью за формирование и использование 

своих финансовых ресурсов [38]. 

Однако отметим, что на Минфин возложено осуществление финансового 
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контроля за исполнением бюджетов субъектов российской Федерации и 

местных бюджетов, если субъект Российской Федерации получает помощь в 

объеме свыше 50% расходов его консолидированного бюджета. Назначается 

ревизия и исполнение бюджета субъекта Федерации переходит под контроль 

Минфина и в случаях, когда субъект не в состоянии обеспечить обслуживание 

и погашение своих долговых обязательств. 

Федеральное казначейство (Казначейство России) - федеральный орган 

исполнительной власти (федеральная служба), осуществляющий в соответствии 

с законодательством РФ правоприменительные функции по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и 

текущему контролю за ведением операций со средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета. 

Казначейство было создано указом Президента Российской Федерации от 

8 декабря 1992 года № 1556 [13]. Положение о Федеральном казначействе 

утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» [11]. 

В 2002 году большинство федеральных учреждений (кроме отдельных 

учреждений Министерства обороны) были переведены на обслуживание через 

органы федерального казначейства. С 2002 года в казначействе открыты счета 

по учёту внебюджетных средств 33 тысяч федеральных учреждений. 

С 1 января 2005 года казначейство выделено из состава Министерства 

финансов с преобразованием в федеральную службу. Находится в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Основными задачами Федерального казначейства являются: 

 организация и проведение контроля за исполнением федерального 

бюджета; 

 управление доходами и расходами бюджета; 

 контроль за использованием внебюджетных средств [11]. 
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Главнейшей задачей Казначейства является жесточайший предвари-

тельный и текущий контроль за выделением средств. Для этого, во-первых, 

Казначейство концентрирует на своих счетах все платежные операции феде-

рального бюджета; во-вторых, оно проводит постоянный контроль на стадии, 

предшествующей выделению средств из федерального бюджета и платежам с 

этих счетов. 

Федеральное казначейство организует финансовое и бюджетное ис-

полнение федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов 

исходя из принципов единства кассы и обеспеченности бюджетных расходов и 

платежей поступлением доходов (т.е. в пределах фактического наличия средств 

на едином бюджетном счете), ведет сводный реестр распорядителей этих 

средств и др. 

Одной из важнейших функций, возложенных на казначейские органы, 

является контрольно-ревизионная работа по контролю за расходованием 

бюджета на всех уровнях исполнения. Органы казначейства в соответствии с 

этими функциями осуществляют предварительный и текущий контроль по 

операциям с бюджетными средствами главных распорядителей, распоряди-

телей и получателей средств федерального бюджета, кредитных организаций, 

других участников бюджетного процесса по исполняемым бюджетам и бюд-

жетам государственных внебюджетных фондов. Федеральное казначейство 

взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти в 

процессе осуществления контрольных функций. 

Основными направлениями контрольной деятельности органов казна-

чейства являются: 

 проверка коммерческих банков и учреждений Банка России по свое-

временности зачисления и перечисления средств, поступивших в доход 

федерального бюджета или в доход государственных (федеральных) 

внебюджетных фондов, либо средств из федерального бюджета и 

государственных (федеральных) внебюджетных фондов на счета 

получателей; 
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 предварительный и текущий контроль за целевым расходованием средств 

федерального бюджета распорядителями и получателями бюджетных 

средств; 

 проверка территориальных органов казначейства вышестоящими ор-

ганами по соблюдению действующего законодательства и нормативных 

актов при исполнении федерального бюджета; 

 последующий контроль за целевым расходованием средств федерального 

бюджета по заданиям Минфина России и ГУФК. 

Деятельность органов Федерального казначейства также является под-

контрольной и может быть проверена со стороны других уполномоченных 

органов: 

 по исполнению федерального бюджета - Счетной палатой, Прокуратурой 

РФ и др. 

Для выполнения деятельности задействована сложная многоуровневая 

система с развитыми связями не только между иерархическими уровнями 

органов казначейства, но и с банковской платежной системой, системой феде-

ральной налоговой службы, системой формирования и исполнения бюджетов 

всех уровней, получателями бюджетных средств и налогоплательщиками. 

Сложность этой системы усугубляется тем, что она развернута на значительных 

территориях и охватывает большое количество участников, принадлежащих 

разным ведомствам. 

Налоговый контроль - это деятельность налоговых органов и 

приравненных к ним органов с целью выявления и пресечения налоговых 

правонарушений, установления причин совершения налоговых 

правонарушений, проверки правильности исчисления и уплаты налогов, а 

также надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах в целом. 

Налоговый контроль предназначен для решения следующих задач: 

 обеспечение экономической безопасности государства при формировании 

публичных централизованных и децентрализованных денежных фондов; 

 обеспечение надлежащего контроля за формированием государственных 
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доходов и рациональным их использованием; 

 улучшение взаимодействия и координации деятельности контрольных 

органов в Российской Федерации; 

 проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и 

муниципальными образованиями со стороны организаций и физических 

лиц; 

 проверка целевого использования налоговых льгот; пресечение и 

предупреждение правонарушений в налоговой сфере. 

Налоговый контроль можно обозначить как элемент налогового меха-

низма, который включает налоговое прогнозирование и планирование, нало-

говое регулирование и налоговый контроль. Причем налоговый контроль как 

элемент налогового механизма существует и на макро, и на микроуровне. 

Современный уровень налоговых отношений охватывает интересы 

следующих субъектов: 

 индивидуальные интересы каждого человека; 

 интересы общественных групп, в том числе предприятий; 

 интересы государства (макроинтересы). 

Необходимо отметить, что негосударственный сектор обладает боль шей 

эффективностью по сравнению с государственным. При коммерсализации 

производства снижается возможность хозяйственных злоупотреблений и 

хищений. Контроль со стороны собственника становится неотъемлемым 

элементом управления и является фактором оптимизации финансово-

хозяйственной деятельности. 

Возможные нарушения финансовой дисциплины затрагивают интересы 

государства. Перспектива экономии на обязательных налоговых платежах 

привлекательнее, чем хищение собственного имущества и собственных 

средств. Поэтому, чем выше фискальные потребности государства, тем чаще 

реализуется потенциальная готовность собственника утаить часть доходов от 

налогообложения. 
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1.4 СОСТАВЫ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И МЕРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

В Российской Федерации контрольными полномочиями наделены органы 

законодательной и исполнительной власти. Полномочия государственного 

органа или должностного лица имеют двойственную экономико-правовую 

природу, они являются одновременно правом и в этом смысле требуют строго-

го подчинения и иерархии, а также соблюдения законности и в то же время 

обязанностью того органа или лица, на которого данное полномочие 

возложено, а следовательно, ответственности и продуманности при принятии 

решений и их реализации. В связи с этим Бюджетным кодексом РФ 

предусмотрена ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации. Статья 281 БК РФ дает определение понятия 

нарушение бюджетного законодательства РФ. Неисполнение или ненадле-

жащее исполнение установленного Кодексом порядка составления и рас-

смотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля 

за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ признается 

нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к 

нарушителю мер принуждения [12]. 

К бюджетным правонарушениям в соответствии с действующим за-

конодательством относятся: 

 неисполнение закона (решения) о бюджете; 

 нецелевое использование бюджетных средств; 

 неперечисление, неполное или несвоевременное перечисление 

бюджетных средств получателям бюджетных средств; 

 несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета получателей 

бюджетных средств; 

 несвоевременное представление отчетов и других сведений, связанных с 

исполнением бюджета; 
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 несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств 

уведомления о бюджетных ассигнованиях; 

 несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств 

уведомления о лимитах бюджетных обязательств; 

 несоответствия бюджетной росписи доходов и расходов закону 

(решению) о бюджете; 

 несоответствия уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств утвержденным расходам и бюджетной 

росписи; 

 несоблюдение обязанности зачисления доходов бюджетов, доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

 несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление 

средств, подлежащих зачислению на счета бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

 несвоевременное представление проектов бюджетов и отчетов об 

исполнении бюджета; 

 отказ подтвердить принятые бюджетные обязательства, кроме оснований, 

установленных БК РФ; 

 финансирование расходов, не включенных в бюджетную роспись; 

 финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, 

включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств; 

 несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, госу-

дарственного или муниципального долга и расходов на обслуживание го-

сударственного или муниципального долга, установленных БК РФ; 

 открытие счетов бюджета в кредитных организациях при наличии на 

соответствующей территории учреждений Банка России, имеющих воз-

можность обслуживать счета бюджетов бюджетной системы РФ. 

Статьей 282 Кодекса устанавливается мера ответственности, которую 
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можно применить к нарушителям бюджетного законодательства. Пре-

дусматриваются следующие виды ответственности: 

 предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; 

 блокировка расходов; 

 изъятие бюджетных средств; 

 приостановление операций по счетам в кредитных организациях; 

 наложение штрафа; 

 начисление пени; 

 иные меры в соответствии с законодательством РФ. 

За каждый из видов нарушения бюджетного законодательства БК РФ 

предусматриваются определенные наказания. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

2.1 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ 

Миссией Счетной палаты является содействие справедливому и 

ответственному государственному управлению как необходимому условию 

устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека.  

Основными задачами Счетной палаты являются: 

 организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

 контроль за законностью и своевременностью движения средств фе-

дерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в 

Центральном банке; 

 анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, 

управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами; 

 аудит реализуемости и результативности достижения стратегических 

целей социально-экономического развития Российской Федерации; 

 определение эффективности и соответствия нормативным правовым 

актам Российской Федерации порядка формирования, управления и 

распоряжения федеральными и иными ресурсами [3]. 

Согласно отчету о работе Счетной палаты РФ за 2018 год, для решения 

данных задач необходимо достичь следующих основных целей: 

 содействие формированию стратегического видения у руководства 

органов власти и государственных организаций посредством 

представления комплексной перспективной картины тенденций и рисков 

развития страны; 

 содействие повышению эффективности управления государственными 
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ресурсами путем соотнесения национальных целей, целей ведомств и 

документов стратегического целеполагания с их ресурсным 

обеспечением, совершенствованию методов формирования, управления 

реализацией госпрограмм и оценки их результативности за счет перехода 

к комплексному государственному аудиту; 

 укрепление культуры публичности и открытости процессов принятия 

государственных решений. Развитие подотчетности органов власти и 

персональной ответственности руководства ведомств и организаций 

перед обществом за достижение целей и задач; 

 развитие среды добросовестности за счет совершенствования мер по 

противодействию коррупции, а также законодательных и 

институциональных условий, препятствующих злоупотреблениям [26]. 

Для оценки эффективности выполнения поставленных целей проведен 

анализ деятельности Счетной палаты за 2016-2018 годы, результаты которого 

представлены в таблицах 1-6. В таблице 1 представлена динамика проверок по 

объектам завершенных мероприятий Счетной палаты за 2016-2018 годы 

соответственно. По данным таблицы видна положительная тенденция 

деятельность Счетной палаты: количество объектов контрольных мероприятий 

за 2017 год уменьшились на 33 объекты или 95% в сравнении с 2016 годом и 

увеличились на 998 объектов или в 2,4 раза в сравнении с 2018 годом, объекты 

контрольно-аналитических мероприятий за 2018 увеличились  на 5805 объектов 

или в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом и на 4142 объекта или в 2 раза по 

сравнению с 2017 годом. Таким образом, за 2018 год было проверено на 6770 

объектов больше или в 3,1 раз, чем в 2016 году и на 5140 объектов больше или 

в 2 раза больше, чем в 2017 годах. 

В таблице 2  представлена динамика проверок и динамика по 

завершенным мероприятиям Счетной палаты за 2016-2018 годы. Количество 

контрольных мероприятий за 2017 год уменьшилось на 23 мероприятия или на 

9% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году увеличилось на 19 мероприятий 

или на 7% по сравнению с 2016 годом и на 42 мероприятия или на 18% по 
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Таблица 1 -  Динамика проверок Счетной палаты объектов завершенных мероприятий за 2016-2018 гг. ед.
5
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016 2018/2017 

Объекты контрольных 

мероприятий 
736 703 1701 -33,0 965,0 998,0 95,5 в 2,3 раза в 2,4 раза 

Объекты экспертно-

аналитических 

мероприятий 

2475 4138 8280 1663,0 5805,0 4142,0 167,2 в 3,3 раз в 2 раза 

Всего 3211 4841 9981 1630,0 6770,0 5140,0 150,8 в 3,1 раз в 2 раза 

 

Таблица 2 - Динамика завершенных мероприятий проверенных Счетной палаты за 2016-2018 гг. ед.
6
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016 2018/2017 

Контрольные мероприятия 259 236 278 -23,0 19,0 42,0 91,1 107,3 117,8 

Экспертно-аналитические 

мероприятия 
62 83 67 21,0 5,0 -16,0 133,9 108,1 80,7 

Всего 321 319 345 -2,0 24,0 26,0 99,4 107,5 108,2 

В том числе на основании: 

Поручений и обращений 

Президента РФ 

18 17 15 -1,0 -3,0 -2,0 94,4 83,3 88,2 

Постановлений Совета 

Федерации 
14 16 10 2,0 -4,0 -6,0 114,3 71,4 62,5 

Постановлений Государственной 

Думы 
36 32 54 -4,0 18,0 22,0 88,9 150,0 168,8 

Обращений органов 

прокуратуры, 

правоохранительных органов и 

органов государственной 

безопасности 

11 14 4 3,0 -7,0 -10,0 127,3 36,4 28,6 

                     
5
 Составлено автором по:[24], [25], [26] 

6
 Составлено автором по:[24], [25], [26] 
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сравнению и 2017 годом. Экспертно-аналитические мероприятия в 2017 

увеличились на 21 пункт или на 34% в сравнении с 2016 годом, а в 2018 году 

уменьшилось на 16 мероприятий или на 20% по сравнению с 2017 годом. В 

2018 году проведено на 24 мероприятий или на 8% больше, чем в 2016 году и 

на 26 мероприятий или на 8% больше, и 2017 году.  

Контрольные мероприятия включают в себя проверку и обследование. 

При проведении проверки осуществляется оценка правомерности и 

эффективности формирования и исполнения бюджета государства, 

использования объектов собственности государства. При проведении 

обследования производится системное исследование или оперативное 

выявление положения дел по вопросам, связанным с формированием и 

исполнением бюджета, использованием объектов собственности страны. 

Экспертно-аналитические мероприятия включает в себя экспертиза и 

мониторинг. При проведении экспертизы осуществляется оценка (анализ) 

проекта правового акта по вопросам, связанным с формированием и 

исполнением бюджета государства. При проведении мониторинга 

осуществляется регулярное наблюдение за показателями исполнения бюджета. 

Также в таблице 2  представлено количество мероприятий проведенных 

по поручениям, обращениям и запросам. Данные показатели в имеют 

отрицательную тенденцию: количество мероприятия проведенные Счетной 

палатой на основании поручений Президента в 2018 году уменьшилось на три 

пункта или на 17% в сравнении с 2016 годом и на два пункта или на 12% с 

сравнении с 2017 годом, на основании постановлений Совета Федерации за 

2018 год уменьшилось на 4 пункта или на 29% в сравнении с 2016 годом и на 6 

пунктов или на 38% в сравнении с 2017 годом и на основании обращений 

правоохранительных органов в 2018 году уменьшилось на 7 пунктов или на  

64% в сравнении с 2016 годом и на 10 пунктов или на 73% в сравнении с 2017 

годом. Количество постановлений Государственной Думы увеличилось в 2018 

году на 18 пунктов или на 50% в сравнении с 2016 годом и на 22 пункта или на 
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69% с  сравнении с 2017 годом. Особо важные результаты мероприятий 

докладывались главе государства. В 2018 году Президент Российской 

Федерации был проинформирован о результатах: 

 проверки строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – 

порт Восточный; 

 проверки деятельности акционерного общества «Росгеология» по 

формированию и исполнению доходов и расходов, а также управлению 

имуществом в 2015 – 2017 годах; 

оценки эффективности расходования Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта средств федерального бюджета на 

разработку документации и выполнение строительно-монтажных работ 

по строительству железнодорожных подходов к транспортномупереходу 

через Керченский пролив в рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя»; 

 проверки деятельности акционерного общества «Особые экономические 

зоны» и юридических лиц, созданных для управления особыми 

экономическими зонами в субъектах Российской Федерации, в 2016–2017  

годах и истекшем периоде 2018 года. 

В таблице 3 представлена динамика рассмотрения материалов Счетной 

палаты в правоохранительных органах и органах государственной безопасности 

за 2016-2018 годы. Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать вывод 

об отсутствии определенной тенденции в показателях динамики рассмотрения 

материалов Счетной палаты в правоохранительных органах и органах 

государственной безопасности за 2016-2018 годы: решения о возбуждении 

уголовного дела и проверки, проводимые по материалам Счетной палаты, не 

имеют значительных изменений за указанный период. Всего же за 2018 год 

было рассмотрено на 11 материалов или 7% материалов и на 27 материалов или  
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Таблица 3 - Динамика рассмотрения материалов Счетной палаты в правоохранительных органах и органах 

государственной безопасности за 2016-2018 годы
7
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016 2018/2017 

Количество уголовных 

дел с обвинительным 

приговором, ед. 

45 35 40 -10,0 -5,0 5,0 77,8 88,9 114,3 

Ущерб , возмещенный 

государству в 

результате уголовного 

дела, млн. рублей 

142,5 20,0 42,0 -122,5 -100,5 22,0 14,0 29,5 в 2 раза 

Материалы, 

приобщенные к 

материалам 

предварительного 

следствия 

18 38 12 20,0 -6,0 -26,0 211,1 66,7 31,6 

Решения об отказе в 

возбуждении 

уголовного дела 

14 5 5 -9,0 -9,0 0,0 35,7 35,7 100,0 

Проверки (оперативно-

разыскные 

мероприятия), 

проводимые по 

материалам Счетной 

палаты 

69 84 78 15,0 9,0 -6,0 121,7 113,0 92,9 

Всего 146 162 135 16,0 -11,0 -27,0 111,0 92,5 83,3 

                     
7
 Составлено автором по: [42], [43], [44] 
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на 17% меньше, чем в 2016 и 2017 годах соответственно. Данный спад 

характеризуется уменьшением материалов, приобщенных к материалам 

предварительного следствия,  в 2018 году на 6 материалов или на 33% в 

сравнении с 2016 году и на 26 материалов или 70% в сравнении с 2017 годом и 

уменьшением решений об отказе в возбуждении уголовного дела в 2018 году на 

9 материалов или на 65% в сравнении с 2016 годом. 

В таблице 4 представлена динамика рассмотрения судебными органами 

дел об административных правонарушениях за 2016-2018 годы. Показатели 

показанные в данной таблице показывают резкий спад в 2018 году: дела об 

административных правонарушениях, возбужденные инспекторами Счетной 

палаты в 2018 году снизились на 330 или на 80% дел в сравнении с 2016 году и 

на 308 или на 79% дел в сравнении с 2017 годом. количество дел об 

административных правонарушениях, по которым судебными органами 

вынесены постановления по делу об административном правонарушении с 

назначением административного наказания в 2018 году уменьшилось на 172 

дел или на 76% по сравнению с 2016 году и на 189 дел или на 78% по 

сравнению с 2017 годом. Аналогичная тенденция прослеживается и в  

количестве привлечении должностных и юридических лиц к административной 

ответственности по делам об административных правонарушениях, 

возбужденным инспектором Счетной палаты: в 2018 году этот показатель 

снизился на 193 лица или на 82% по сравнению с 2016 годом и на 89 лица или 

на 69% по сравнению с 2017 годом. Сумма же наложенных штрафов в отличие 

от предыдущих показателей в 2018 году иллюстрирует рост на 51456 тыс. 

рублей или в 2,5 раза в сравнении с 2016 годом или на 61834 тыс. рублей или в 

3,6 раз по сравнению с 2017 годом. Увеличение данного показателя в 2018 году 

вызвано наложением административного штрафа на юридическое лицо в 

размере 84529 тыс. рублей, так что данный показатель имеют отрицательную 

тенденцию. В 2017 году сумма наложенных штрафов уменьшилась на 10377 
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Таблица 4 - Динамика рассмотрения судебными органами дел об административных правонарушениях, возбужденных 

инспекторами Счетной палаты за 2016-2018 гг.
8
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016 2018/2017 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, 

возбужденные 

инспекторами Счетной 

палаты, ед.  

411 389 81 -22 -330,0 -308,0 94,6 19,7 20,8 

В том числе: дела с 

обвинительным 

приговором, ед. 

226 243 54 17 -172,0 -189,0 107,5 23,9 22,2 

Дела с оправдательным 

приговором, ед. 
185 146 27 -39,0 -158,0 -119,0 78,9 14,6 18,5 

Привлечено 

должностных и 

юридических лиц к 

административной 

ответственности по делам 

об административных 

правонарушениях, ед. 

234 130 41 -104 -193,0 -89,0 55,6 17,5 31,5 

Сумма наложенных 

штрафов, тыс. рублей 
33601,4 23223,6 85057,1 -10377,8 51455,7 61833,5 69,1 в 2,5 раза в 3,6 раз 

                     
8
 Составлено автором по: [42], [43], [44] 
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тыс. рублей или на 31% по сравнению с 2016 годом. Снижение данного 

показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с тем, что судом в 

2016 году было вынесено 3 постановления о наложении административных 

штрафов на юридическое лицо ФГУП «ГлавУпДК при МИД России» в размере 

24487,8 тыс. рублей. 

В таблице 5 представлены денежные средства, возращенные в бюджет 

всех уровней бюджетной системы Российский Федерации. В ходе контрольных 

мероприятий в 2018 году было возращено в бюджет на 82,7 млн. рублей или на 

57% больше, чем в 2016 году и на 61 млн. рублей или на 21% меньше, чем в 

2017 году. По результатам проведенных контрольных мероприятий  в 2018 году 

было возращено в бюджет на 1344  млн. рублей или на 15% меньше, чем в 2016 

и на 11535 млн. рублей или на 61% меньше, чем в 2017 году. Всего же в 2018 

году было возращено 7555,8 млн. рублей, что на 1261 млн. рублей или на 14% 

меньше, чем в 2016 году и на 11596 млн. рублей или на 60% меньше, чем в 2017 

году. Также в таблице 5 представлено количество выявленных нарушений и 

денежных средств в ходе внешнего государственного контроля. Количество 

нарушений за указанный период имеет положительную тенденцию: в 2018 году 

этот показатель увеличился на 5390 нарушения или в 2,4 раза по сравнению с 

2016 годом и на 2780 нарушения или на 40% по сравнению с 2017 годом. В 

2018 году было выявлено 772,7 млрд. рублей, что на 193 млрд. рублей или на 

20% меньше, чем в 2016 году и на 1093 млрд. рублей  или на 59% меньше, чем  

в 2017 году. 

В таблице 6 динамика основных показателей деятельности Счетной 

палаты РФ за 2016-2018 гг. Если соотнести количество объектов проверяемых 

Счетной палатой и количество проведенных контрольных мероприятий, 

получим число проверяемых объектов за одно контрольное мероприятие. В 

2016 году за одно контрольное мероприятие было проверено 10 объектов, в 

2017 году этот показатель увеличился до 15 объектов, а в 2018 году увеличился 

практически в 2 раза и составил 29 объектов за одно контрольное мероприятие.
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Таблица 5 - Динамика объема средств, возращенных в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российский 

Федерации, млн. рублей
9
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016  2018/2017 

Объем выявленных 

денежных средств в 

ходе внешнего 

государственного 

аудита (контроля) 

965800 1865600 772700 899800 -193100 -1092900 193,2 80,0 41,4 

Количество 

возвращенных 

денежных средств 

8816,8 19151,7 7555,8 10335 -1261,0 -11595,9 в 2 раза 85,7 39,5 

В том числе: 

В ходе контрольных 

мероприятий 

145,6 289,5 228,3 144 82,7 -61,2 198,8 156,8 78,9 

По результатам 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

8671,2 18862,2 7327,5 10191 -1343,7 -11534,7 в 2 раза 84,5 38,8 

 

                     
9
 Составлено автором по: [42], [43], [44] 
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Таблица 6 – Динамика основных показателей деятельности Счетной палаты РФ за 2016-2018 гг.
10

 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016 2018/2017 

Количество объектов 

завершенных мероприятий, 

ед. 

3211 4841 9981 1630,0 6770,0 5140,0 150,8 в 3,1 раз в 2 раза 

Количество завершенных 

мероприятий, ед. 
321 319 345 -2,0 24,0 26,0 99,4 107,5 108,2 

Нарушения, выявленные в 

ходе внешнего аудита 

(контроля), ед. 

3845 6455 9235 2610,0 5390,0 2780,0 167,9 в 2,4 раза 143,1 

Дела об административных и 

уголовных правонарушениях, 

по которым вынесены 

постановления об 

административном и 

уголовном наказании, ед. 

226 243 54 7,0 -177,0 -184,0 102,6 34,7 33,8 

Объем средств, используемых 

не по назначению, млн. 

рублей 

965800 1865600 772700 899800 -193100 -1092900 193,2 80,0 41,4 

Количество возвращенных 

денежных средств, млн. 

рублей 

8816,8 19151,7 7555,8 10335 -1261,0 -11595,9 в 2 раза 85,7 39,5 

Количество денежных 

средств использованных не по 

назначению за одно 

мероприятие, млн. рублей 

3008,7 5848,3 2239,7 2839,6 -769,0 -3608,6 194,4 74,4 38,3 

Количество возращенных 

денежных средств за одно 

мероприятие, млн. рублей 

27,5 60,0 21,9 32,6 -5,6 -38,1 в 2 раза 79,7 36,5 

                     
10

 Составлено автором по: [42], [43], [44] 
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Так же в 2018 году за одно завершенное мероприятие было выявлено в среднем 

26 нарушений, что на 15 нарушений или в 2,3 раза больше, чем в 2016 году и на 

6 нарушений или на 30% больше, чем в 2017 году. Важным критерием для 

оценки деятельности Счетной палаты является количество возбужденных дел 

об административных правонарушениях, по которым судебными органами 

вынесены постановления по делу об административном правонарушении с 

назначением административного наказания за одно контрольное мероприятие. В 

2018 году только в 16% мероприятий возбуждались судебные дела с 

обвинительным приговором, что на 54 пункта меньше, чем в 2016 году и на 60 

пунктов меньше чем в 2017 году. 

Отношения объема средств выявленных в ходе внешнего 

государственного аудита и количество завершенных мероприятий указывает на 

количество выявленных денежных средств за одно мероприятие. В 2018 году 

данный показатель  составил 2239,7 млн. рублей, что на 769,0 млн. рублей или 

на 26% меньше, чем в 2016 году и на 3608,6 млн. рублей или на 62% меньше, 

чем в 2017 году.  

Аналогичная динамика наблюдается и с количеством возращенных 

денежных средств за одно мероприятие. В 2018 году показатель уменьшился на 

5,6 млн. рублей  или на 20% по сравнению с 2016 годом и на 38,1 млн. рублей 

или на 64% по сравнению с 2017 годом. 

По данным таблицы можно подсчитать долю средств возращенных в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ из общего количества 

нарушений. Данный показатель находится на уровне 1% за указанный период, 

что является не высоким показателем. 

Таким образом, проанализировав основные показатели деятельности 

Счетной палаты за указанный период, можно выделить достоинства и 

недостатки организации деятельности государственного органа. Маленькая 

доля возврата денежных средств в результате проверок является одной из 

главных проблем Счетной палаты и показывает об отсутствии оперативности в 

деятельности Счетной палаты. Резкое снижение количества административных 
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дел рассмотренных судом в 2018 году. Однако, эффективность работы 

контрольно-счетных органов должна исчисляться не количеством вскрытых 

нарушений за отчетный период и не общей суммой выявленного нецелевого 

использования бюджетных средств, а количеством обследованных предприятий 

с применением весового коэффициента использования бюджетных средств на 

нем, а также соответствия планового и фактически исполненного 

государственного задания.  

 

2.2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ 

Миссия Федеральной Налоговой Службы РФ — эффективная 

контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг 

для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения 

соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы 

деятельности государства. 

Основными стратегическими направлениями деятельности являются: 

 обеспечение соблюдения законодательства Федеральной налоговой 

службы налогах и сборах; 

 создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязанностей; 

 снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие 

открытого диалога с бизнесом и обществом; 

 укрепление и совершенствование кадрового потенциала; 

 оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности 

затрат на ее осуществление. 

Для оценки эффективности деятельности ФНС России проведем анализ 

основных показателей их деятельности. В таблице 7 представлена динамика 

поступлений администрируемых ФНС России доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за 2016-2018 годы. Практически все показатели 
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Таблица 7 - Динамика поступлений администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации за 2016-2018 гг., (млрд. рублей)
11

 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016  2018/2017 

Поступление 

администрируемых ФНС 

России доходов в 

консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации 

14 482,9 17 343 21 328 2 860,1 6 845,1 3 985,0 119,7 147,3 123,0 

В том числе: 

НДПИ 
2 929,4 4 130 6 127 1 200,6 3 197,6 1 997,0 141,0 в 2 раза 148,4 

Налог на прибыль 2 770,2 3 290 4 100 519,8 1 329,8 810,0 118,8 148% 124,6 

НДФЛ 3 017,3 3 251 3 653 233,7 635,7 402,0 107,7 121,1 112,4 

НДС  2 657,4 3 070 3 575 412,6 917,6 505,0 115,5 134,5 116,4 

Акцизы 1 293,9 1 521 1 493 227,1 199,1 -28,0 117,6 115,4 98,2 

Имущественные 

 налоги 
1 116,9 1 250 1 397 133,1 280,1 147,0 111,9 125,1 111,8 

Утилизационный сбор 89,8 139 179 49,2 89,2 40,0 154,8 в 2 раза 128,8 

Специальных налоговых 

режимов 
608 692 804 84,0 196,0 112,0 113,8 132,2 116,2 

                     
11

 Составлено автором по: [45], [46], [47] 
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данной таблицы имеют положительную динамику, что является одним из 

факторов эффективной работы налоговой службы. Основной вклад в 2018 году 

в бюджет РФ внес налог на добычу полезных ископаемых 6127 млрд. рублей, 

что составляет 29% от всех налоговых поступлений. Данный налог в 2018 

годуувеличился на 3197,6 млрд. рублей или в 2 раза по сравнению с 2016 годом 

и на 1997 млрд. рублей или на 48% по сравнению с 2017 годом. Следующим по 

объему поступлений является налог на прибыль. Динамика поступлений 

данного налога имеет положительных характер: в 2018 году поступило на 1330 

млрд. рублей или на 48% больше, чем в 2016 году и на 810 млрд. рублей или на 

25% больше, чем в 2017 году. Налог на доходы физических лиц показывает 

достаточно высокий уровень темпов роста: в 2017 году поступило на 234 млрд. 

рублей или на 7,7% больше, чем в 2016 году, а в 2018 году на 402 млрд. рублей 

или на 12,4 % больше, чем в 2017 году. Аналогичный уровень роста показывает 

и налог на добавленную стоимость: в 2017 году поступления увеличились на 

412,6 млрд. рублей или на 15,5, чем в 2016 году, а в 2018 году увеличились на 

505 млрд. рублей ли на 16,4%, чем в 2017 году. Единственным налогом, по 

которому наблюдается снижение поступлений в 2018 году в бюджет является 

акцизы. В 2018 году поступления от акцизов уменьшилось на 28 млрд. рублей 

или на 2% по сравнению с 2017 годом. Имущественные  налоги и поступления 

от специальных налоговых режимов имеют схожие темпы роста: в 2017 

увеличение поступлений на 133,1 млрд. рублей или на 12% и на 84 млрд. 

рублей или на 14%, чем в 2016 году соответственно. Аналогичная ситуация и в 

2018 году: рост поступлений составил 147 млрд. рублей или 12% и 112 млрд. 

рублей или 16% по сравнению с 2017 годом соответственно. Самым 

малочисленным поступлением оказался утилизационный сбор: в 2018 году 

объем денежных средств от данного сбора увеличился на 89 млрд. рублей или в 

2 раза по сравнению 2016 годом и на 40 млрд. рублей или на 29% по сравнению 

с 2017 годом. 

В таблице 8 приведена динамика осуществления налогового контроля. За 

указанный период прослеживается сокращение количества выездных  
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Таблица 8 - Динамика осуществления налогового контроля и задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, 

пеням и налоговым санкциям за 2016-2018 гг.
12

 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016 2018/2017 

Количество выездных 

проверок, тыс. ед. 
24,9 19,4 13,7 -5,5 -11,2 -5,7 77,9 55,0 70,6 

из них: выявившие 

нарушения, тыс. ед. 
24,7 19,1 13,4 -5,6 -11,3 -5,7 77,3 54,3 70,2 

Дополнительно начислено 

платежей по результатам 

выездных проверок 

(включая налоговые 

санкции и пени) млрд. 

руб. 

348,6 309,9 306,2 -38,7 -42,4 -3,7 88,9 87,8 98,8 

Количество камеральных 

проверок, тыс.ед. 
39 978,3 55 859,7 67 889,2 15 881,4 27 910,9 12 029,5 139,7 169,8 121,5 

из них: выявившие 

нарушения, тыс. ед. 
2254,5 3 014,3 3 531,0 759,8 1 276,5 516,7 133,7 156,6 117,1 

Дополнительно начислено 

платежей по результатам 

камеральных проверок 

(включая налоговые 

санкции и пени) млрд. 

руб. 

98,5 61,6 55,7 -36,9 -42,8 -5,9 62,5 56,5 90,4 

Задолженность перед 

бюджетом по налогам, 

сборам, пеням, налоговым 

санкциям, млрд. рублей 

1 031,7 1 081,7 1 040,2 50,0 8,5 -41,5 104,8 100,8 96,2 

Взыскано задолженности 

(с учетом страховых 

взносов), млрд. рублей 

769 1 071 1210,2 302,0 441,2 139,2 139,3 157,4 113,0 

                     
12

 Составлено автором:  [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57] 
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налоговых проверок: в 2018 году количество выездных проверок уменьшилось 

на 11,2 тыс. проверок или на 45% по сравнению с 2016годом и на 5,7 тыс. 

проверок или на 30% по сравнению с 2017 годом. Следовательно, в 2018 году 

сократилось и сумма дополнительно начисленных платежей  в результате 

выездных проверок: на 42,4 млрд. или на 12% рублей по сравнению с 2016 

годом и на 3,7 млрд. рублей или на 1% по сравнению с 2017 годом. Доля 

проверок, выявивших нарушения, за указанный период практически не 

изменилась – 98%.  

Обратная ситуации обстоит с камеральными проверками: в 2018 году их 

количество увеличилось на 27910,9 тыс. проверок или на 70% по сравнению с 

2016 годом и на 12029,5 тыс. проверок или на 21% по сравнению с 2017 годом. 

Однако сумма дополнительных платежей в 2018 году составила на 42,8 млрд. 

рублей или 44% меньше, чем в 2016 году и на 5,9 млрд. рублей или на 10% 

меньше, чем в 2017 году. Доля проверок, выявивших нарушения, за указанный 

период практически не изменилась – 5,4%. 

В таблице 8 так же представлена динамика задолженности по налогам и 

сборам. Задолженность перед бюджетом по налогам за указанный период не 

имеет определенной тенденции, а лишь показывает незначительные изменения: 

в 2018 году задолженность составила 1040,2 млрд. рублей, что на 8,5 млрд. 

рублей или на 0,8% больше, чем в 2016 году и на 41,5 млрд. рублей или на 4% 

меньше, чем в 2017 году. Положительную динамику имеет и показатель 

взыскания задолженности: в 2018 году данный показатель увеличился на 441,2 

млрд. рублей или на 57% по сравнению с 2016 годом и на 139,2 млрд. рублей 

или на 13% по сравнению с 2017 годом.  

Таким образом, увеличение всех показателей говорит, о росте 

эффективности деятельности Федеральной налоговой службы, что является 

благоприятным фактором для развития государства. Налоговая система 

является одним из самых действенных рычагом государственного 

регулирования. В зависимости от того, насколько правильным будет ее 

построение, настолько эффективным и действенным будет развитие и 
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функционирование страны в целом. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВГО КОНТРОЛЯ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

3.1 ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В Российской Федерации система государственного финансового 

контроля строится на основании международных стандартов аудита и 

российских нормативно-правовых документов, учитывающих специфику его 

проведения в федеративном государстве. На современном этапе развития 

контрольных функций государства аудит осуществляется законодательной и 

исполнительной ветвями власти в лице контрольных органов, которые можно 

условно разделить на четыре группы: контрольно-счетные учреждения РФ, 

контрольно-ревизионные органы РФ, контрольно-регулирующие органы РФ и 

контрольно-ревизионные структуры субъектов РФ. 

Группы контрольно-регулирующих органов РФ, контрольно-счетных 

учреждений РФ и контрольно-ревизионных структур субъектов РФ 

представляют органы законодательной власти, а контрольно-ревизионные 

органы РФ — исполнительной власти.  

Таким образом, функции в сфере государственного финансового 

контроля в той или иной степени выполняют органы всех ветвей 

государственной власти. Однако основным органом, созданным 

непосредственно для аудита рациональности, экономичности и 

результативности использования бюджетных ресурсов, является Счетная 

палата Российской Федерации. Это действующий на постоянной основе орган 

высшего внешнего финансового государственного контроля, подотчетный 

Федеральному Собранию Российской Федерации, но не являющийся его 

структурным подразделением. Официально Счетную палату не причисляют к 

числу традиционных законодательных, исполнительных или судебных органов 

в силу специфичности природы контрольной деятельности, на практике же ее 

принято рассматривать как субъект законодательной ветви власти.  
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Свою деятельность Счетная палата РФ не прекращает даже при условии 

роспуска Государственной Думы РФ, что подтверждает независимый характер 

работы этого государственного органа.  

Однако проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы в 

деятельности Счетной палаты РФ. 

В настоящее время наблюдается ориентация контрольно-счетных органов 

только на одну из функций (проведено 278 контрольных  проверок и 67 

экспертно-аналитическую проверок), что обусловлено обозначенной в 

законодательстве свободой выбора приоритетных направлений деятельности, а 

также стремлением одних органов ограничиться выявлением нарушений в 

деятельности и разработкой рекомендаций для объекта проверки, а других — 

расширением властных полномочий и применением «карающих» инструментов 

влияния на объект ревизии; 

Одной из наиболее важных проблем в организации государственного 

аудита как на федеральном, так и на региональном уровне является то, что 

главным индикатором результативности работы органов государственного 

финансового контроля является объем обнаруженных нарушений. Показатель 

выявленных нарушений может быть абсолютным (выражаться в количестве 

несоответствий без придания веса каждому элементу) и относительным 

(нанесенный государству материальный ущерб). В этом и заключается 

парадоксальность существующей системы финансового контроля: чем сильнее 

пострадало государство в ходе выявленных контрольно-счетными органами 

нарушений от несоблюдения законодательства получателями бюджетных 

средств, тем лучше оказалась работа органов государственного финансового 

контроля. Таким образом, можно заключить, что отсутствует должным образом 

разработанная система сопоставления результатов, количественно-

качественного анализа.  

Предприятия-нарушители по законодательству должны быть проверены 

по истечении срока, обозначенного на реабилитацию и оздоровление 

деятельности. Следовательно, из года в год проверку проходят те же 
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получатели средств федерального бюджета, которые при этом получили 

максимальные объемы финансирования. Существенная доля бюджетных 

ресурсов вовсе не подвергается контролю, так как единого реестра 

ревизионных мероприятий, проведенных различными госструктурами, не 

существует [35].  

Проблема несоблюдения сроков проверок (по стандартам 

государственного аудита — не более 60 дней) существенно отражается на 

оперативности как контрольной, так и экспертно-аналитической деятельности.  

Кроме того, обязанность информирования Генеральной прокуратуры РФ 

о выявленных в ходе проверки правонарушениях в сфере экономики 

установлена п. 2 Указа Президента РФ от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в 

сфере экономики», замедляет передачу сведений в суд для вынесения решения 

о достоверности данных и мере пресечения для нарушителя. Система работы с 

нарушителями законодательства при использовании бюджетных ресурсов 

характеризуется большим числом «посредников», что выражается в негативных 

последствиях:  

 замедление процесса поступления штрафов, пеней, являющихся 

источниками дохода государственного бюджета;  

 чем больше участников в цепи, тем сложнее управлять процессом и 

донести весь объем собранного и обработанного материала в «конечный 

пункт»;  

 задействование большого числа высококвалифицированных сотрудников 

государственных органов-посредников требует дополнительных затрат на 

исполнение государственного и региональных бюджетов; — наличие 

посредников между контрольно-счетными органами и судом создает 

дополнительную возможность формирования коррупционных схем [21]. 

Основными же проблемами низкой эффективности контрольной работы 

налоговых органов является следующие проблемы: 

 отсутствие системы отбора налогоплательщиков для проведения 
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выездных проверок, дающую возможность выбрать наиболее 

оптимальное направление использования ограниченных кадровых и 

материальных ресурсов налоговой инспекции, добиться максимальной 

результативности налоговых проверок при минимальных затратах усилий 

и средств за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, 

вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых 

представляется наибольшей; 

 отсутствие эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, 

основанных как на разработанной налоговым ведомством единой 

комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок, 

так и на прочной законодательной базе, предоставляющей налоговым 

органам широкие полномочия в сфере налогового контроля для 

воздействия на недобросовестных налогоплательщиков; 

 отсутствие системы оценки работы налоговых инспекторов, 

позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из 

них, эффективно распределить нагрузку при планировании контрольной 

работы. 

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Проведенный анализ деятельности Счетной палаты выявил основную 

проблему финансового контрольного органа РФ: низкий уровень возврата 

денежных средств в бюджет государства. Для решения данной проблемы 

необходимо определить состав возращенных средств. Часть средств получена в 

ходе замораживания и конфискации активов, а другая в результате судебных 

дел об административных правонарушениях, по которым судебными органами 

вынесены постановления об административных наказаниях. 

В таблице 9 представлены динамика основных показателей деятельности 
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Таблица 9 – Динамика основных  показателей деятельности Счетной палаты РФ за 2016-2018 гг.
13

 

                     
13

 Составлено автором по: [42], [43], [44] 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2016  2018/2017 

Объем выявленных 

денежных средств в 

ходе внешнего 

государственного 

аудита (контроля) 

965800 1865600 772700 899800 -193100 -1092900 193,2 80,0 41,4 

Количество 

возвращенных 

денежных средств 

8816,8 19151,7 7555,8 10335 -1261,0 -11595,9 в 2 раза 85,7 39,5 

Привлечено 

должностных и 

юридических лиц к 

административной и 

уголовной 

ответственности, ед. 

279 165 81 -114,0 -198,0 -84,0 59,1 29,0 49,1 

Сумма наложенных 

штрафов в результате 

административного 

дела, млн. рублей 

33,6 23,2 85,1 -10377,8 51455,7 61833,5 69,1 в 2,5 раза в 3,6 раз 

Сумма наложенных 

штрафов в результате 

уголовного дела, млн. 

рублей 

142,5 20,0 42,0 -122,5 -100,5 22,0 14,0 29,5 в 2 раза 
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Счетной палаты РФ за 2016-2018 гг. Согласно данным таблиц основную часть 

возращенных денег составляет конфискация активов – 99%. В связи с этим 

выявляется основная проблема – низкий уровень штрафов. 

Основными видами привлечения нарушителей к ответственности 

считается отзыв полномочий у главных распорядителей бюджетных средств и 

получателей бюджетных средств, бесспорное взыскание средств (только для 

финансовых органов), межбюджетные трансферты. Меры административной 

ответственности регулируются Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

17.06.2019) (с изм. и доп., вступившими в силу 18.06.2016) [], бюджетные меры 

принуждения — Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ (ред. от 06.06.2019) [] и уголовной ответственностью - Уголовным 

кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019). 

Согласно Уголовному кодексу РФ, за расходование бюджетных средств в 

особо крупном размере, должностное лицо наказывается штрафом в размере от 

200 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. В Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях должностному 

лицу влечет административный штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей, а 

юридическим лицам – от 5 до 25 процентов средств, использованных не не по 

целевому назначению.  

Данные значения штрафов не позволяет достичь высоких уровней 

возвращенных бюджетных средств. Ввиду этого, следует ужесточить наказание 

по данному виду правонарушения: увеличить штраф должностного лица до 

10% от объема средств использованных не по назначении и до 20% для 

юридических лиц.  

В таблице 10 представлены прогнозные показатели по исполнению и 

формированию бюджетных средств. Для расчетов берется средний показатель  

процента - 15%. Согласно таблице сумма наложенных штрафов в результате 

завершенных судебных дел за 2018 год составила 180206,6 млн. рублей, что на 

28148 млн. рублей или на 15% больше, чем в прогнозируемом.. Количество  
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Таблица 10 – Прогнозные показатели по исполнению и формированию бюджетных средств
14

 

 

                     
14 Составлено автором по: [42], [43], [44] 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % 

2018 Прогноз Прогноз/2018 Прогноз/2018 

Объем средств, используемых не 

по назначению, млн. рублей 
1201366,7 1013719,9 -187647 84,38055 

Привлечено должностных и 

юридических лиц к 

административной и уголовной 

ответственности, ед. 

215,0 181,4 -33,5834 84,37983 

Количество денежных средств, 

использованных не по назначению 

одним должностным или 

юридическим лицом, млн. рублей 

5587,8 5587,8 0 100 

Сумма наложенных штрафов в 

результате завершенных судебных 

дел, млн. рублей 

180206,6 152058,0 -28148,6 84,37983 

Конфискация активов млн. рублей 7440,3 6278,2 -1162,13 84,38055 

Количество возвращенных 

денежных средств, млн. рублей 
187646,9 158336,1 -29310,7 84,37986 

Доля возвращенных бюджетных 

средств из общего объема, 

используемых не по назначению, 

% 

15,6% 15,6% 0  
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возвращенных денежных средств в бюджет государства за прогнозируемый год 

составил 158336,1 млн. рублей, что на 29310,7 млн. рублей или в 15 раз больше, 

чем в 2018 году. В связи с этим доля возвращенных средств из общего объема 

используемых не по назначению составил 15,6%, вместо прежних 1% что 

является хорошим показателем для начала совершенствования финансового 

контроля. 

Проведенный анализ деятельности Федеральной налоговой службы 

выявил основную проблему контрольного органа РФ: в настоящее время 

наблюдается ориентация налогового органов только на одну из видов проверки. 

В таблице 11 представлена сравнительный анализ камеральных и 

выездных проверок Федеральной налоговой службы за 2016-2018 годы. 

Дополнительные начисление по выездным проверкам превышают платежи по 

камеральным платежам в 3,5 раза в 2016 году, 5 раз в 2017 году и 5,5 раз в 2018 

году, что говорит о высокой эффективности выездной проверки. В связи с этим, 

для увеличения доходы бюджета РФ предлагается увеличить количество 

сотрудников отдела выездной  проверки.  

В таблице 12 представлены прогнозируемые показатели отдела выездных 

проверок ФНС. В настоящее время среднее количество сотрудников в одном 

отделе составляет 13 человек. Согласно данным таблице на одного сотрудника 

приходится 29,4 млн. рублей. Годовые затраты на сотрудника составляют в 

среднем 400000 рублей. Количество сотрудников за прогнозируемый период 

увеличится на 4000 человек, в связи с этим увеличились и затраты на 

заработную плату на 1,6 млрд. рублей. По результатам таблицы увеличение по 

дополнительным начислениям за прогнозируемый год составит 115,6 млрд. 

рублей или 38%. 

В таблице 13 представлены проблемы выявленные в ходе анализа 

деятельности контрольных органов, предлагаемые направления 

совершенствования их деятельности и результат применения предлагаемых 

решений.
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Таблица 11 – Сравнительная характеристика динамики контрольных мероприятий ФНС за 2016-2018 гг.
15

 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

Количество выездных проверок, тыс. ед. 24,9 19,4 13,7 

Дополнительно начислено платежей по 

результатам выездных проверок (включая 

налоговые санкции и пени) млрд. руб. 

348,6 309,9 306,2 

Количество камеральных проверок, тыс.ед. 39 978,3 55 859,7 67 889,2 

Дополнительно начислено платежей по 

результатам камеральных проверок 

(включая налоговые санкции и пени) млрд. руб. 

98,5 61,6 55,7 

Отношение дополнительно начисленных 

платежей выездной и камеральной проверки 
в 3,5 раз в 5,0 раз в 5,5 раз 

                     
15 Составлено автором по: [45], [46], [47], [48], [49], [50] 
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Таблица 12 – Прогнозируемые показатели отдела выездных проверок ФНС
16

 

Показатель 
Годы 

Абс. 

отклонение 

Относ. 

отклонение 

2018 Прогноз Прогноз/2018 Прогноз/2018 

Количество районных 

инспекций, ед. 
800 800 0,0 100,0 

Количество 

сотрудников в 

выездном отделе 

одной инспекции, 

чел. 

13 18 5,0 138,5 

Всего сотрудников в 

выездном отделе, чел 
10400 14400 4000,0 138,5 

Дополнительно 

начислено платежей 

по результатам 

выездных проверок 

на одного сотрудника 

(включая налоговые 

санкции и пени) млн. 

руб. 

29,4 29,4 0,0 100,0 

Дополнительно 

начислено по 

результатам проверки 

без постоянных 

затрат  млн. рублей, 

306,2 423,4 117,2 138,3 

Средняя годовая 

зарплата сотрудника в 

год, рублей 

400000 400000 0,0 100,0 

Годовая зарплата всех 

сотрудников отдела 

выездных проверок, 

млрд. рублей 

4,2 5,8 1,6 138,1 

Всего дополнительно 

начислено по 

результатам 

выездных проверок, 

млрд. рублей 

302,0 417,6 115,6 138,3 

 

 

                     
16 Составлено автором по: [45], [46], [47], [48], [49], [50] 
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Таблица 13 – Проблемы и пути решения государственного финансового 

контроля 

Проблема Пути решения Результат 

Низкая доля возврата 

денежных средств в 

бюджет государства 

Увеличение размеров 

штрафов за совершение 

противоправных 

действий и за счет 

уменьшения количества 

деяний 

Увеличение доли 

возврата денежных 

средств с 1% до 15% 

60 млрд. рублей 

Ориентация налоговых 

органов только на одну 

из видов проверки 

Сокращение интервалов 

проведения выездных 

налоговых проверок с 

целью более полного 

возврата задолженности 

по налоговым платежам 

Увеличение 

дополнительных 

платежей в результате 

выездных проверок на 

115,6 млрд. рублей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ фактического и юридического взаимодействия органов 

внутреннего и внешнего финансового контроля, практический опыт 

деятельности Счетной палаты указывают на необходимость дальнейшего 

совершенствования действующего в этой области законодательства, развития 

его методологической базы, терминологического единообразия и механизма 

формирования и функционирования системы финансового контроля. Важным 

является устранение незавершенности в вопросах формирования правовой базы 

государственного контроля. 

Совершенствование системы государственного финансового контроля в 

России позволит целесообразно и эффективно использовать государственные 

финансовые ресурсы страны, а также движение финансовых потоков от 

отправителя к адресату. Снизится вероятность того, что денежные средства 

будут использованы с нарушениями законодательства, и появятся уверенность, 

что данные денежные средства будут применены по целевому назначению, а 

значит, возникнут серьезные препятствия для нарушений законности в 

финансовой сфере, как с участием государства, так и хозяйствующих 

субъектов. 
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