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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы совершенствования меха-

низмов государственного финансового контроля как одной из наиважнейших 

сторон развития бюджетной политики в России. На основе рассмотрения 

опыта по организации системы внутреннего финансового контроля в регионах 

приводятся предложения по ее совершенствованию. 
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В настоящий момент в Российской Федерации не имеется единого систем-

ного правового регулирования государственного финансового контроля. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ) статьи, рас-

сказывающие бюджетные полномочия органов государственного финансового 

контроля (например, ст. 266, 157 БК РФ), не разделяют контрольные и финансо-

вые органы субъектов Российской Федерации [1, ст. 270]. 

Выполненный анализ законодательства восьмидесяти субъектов РФ пред-

ставляет, что в четверти из них уже сделаны самостоятельные (иные) органы фи-

нансового контроля в системе органов исполнительной власти, которые не отно-

сятся к финансовому органу. Как факт численность таких органов возросла за 

последние годы более чем вдвое. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Е.П. Кочаненко уже в 2011 г. по результатам исследования нормативных 

правовых актов 76 субъектов РФ писал, что в 9 из них в структуре аппарата выс-

шего органа исполнительной власти или в субординации высшего должностного 

лица имеется орган, который наделен полномочиями органа государственного 

финансового контроля. В 67 субъектах органы государственного финансового 

контроля входят в структуру финансового органа [2, с.5]. 

Состояние реализующих иных органов государственного финансового кон-

троля в системе исполнительной власти субъектов РФ, все-таки, и их полномо-

чия, совершенно разные. В рассматриваемых 20 субъектах Российской Федера-

ции созданы: 

1) Службы (Калининградская область, Красноярский край, Самарская об-

ласть, Калмыкия, Иркутская область, Тыва, Ханты-Мансийский АО (Югра)); 

2) Главные управления (г. Москва, Челябинская область, Саха (Якутия), Ом-

ская область); 

3) Департаменты (Краснодарский край, Костромская область, Смоленская 

область); 

4) Управления (Новосибирская область, Ростовская область); 

5) Комитеты (г. Санкт-Петербург, Мурманская область); 

6) Министерство региональной безопасности и контроля (Рязанская об-

ласть); 

7) Государственная финансовая инспекция (Забайкальский край). 

В таком разнообразии подходов, разумеется, нельзя выражаться о целост-

ном понимании роли, места и задач данных органов. Сначала изучим вопрос о 

порядке возникновения таких органов. 

Изложение п.1 ст. 266 БК РФ предоставляет возможность дуалистично го-

ворить об определении органа, который уполномочивает образующий иной кон-

трольный орган в структуре органов исполнительной власти на построение гос-

ударственного финансового контроля [1, п.1 ст.266]. 
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Е.П. Кочаненко говорит, что данные контрольные органы могут формиро-

ваться органами исполнительной власти или финансовым органом, так как ис-

ходя из сути данной статьи разграничены полномочия высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Федерации, который осуществляет ре-

гламентацию полномочий органов государственного финансового контроля, и 

полномочия органов исполнительной власти – субъектов государственного фи-

нансового контроля, которые наделены правом создания специализированных 

контрольных органов. А также, он считает, что при присваивании финансовым 

органом полномочиями в сфере последующего государственного финансового 

контроля «иных органов» последние должны находиться в подведомственности 

финансового органа [2, с. 14].  

Принять такую позицию нельзя по ряду причин. Создание структуры орга-

нов исполнительной власти и наделение их должными полномочиями является 

исключительным правом высшего органа исполнительной власти субъекта и 

высшего должностного лица. В восемнадцати субъектах РФ из двадцати авто-

номный орган государственного финансового контроля в системе исполнитель-

ной власти произведен высшим органом исполнительной власти субъекта. Лишь 

в двух регионах финансовый орган уполномочивает орган финансового контроля 

на его исполнение. 

К примеру, Департамент финансов в Костромской области уполномочивает 

в начале администрацию Костромской области (которая является высшим орга-

ном исполнительной власти региона) на проведение будущего финансового кон-

троля, а после и Департамент финансового контроля [4, п.1]. 

Главное управление финансового контроля в Омской области, которое со-

здано губернатором Омской области имеет право на осуществление финансового 

контроля в соответствии редакцией БК РФ Министерством финансов Омской об-

ласти [6, ч.2 ст.2]. 

Отдельным пунктом стоит вопрос о привлечении к административной от-

ветственности за нарушения бюджетного законодательства так одного из самых 

тяжких нарушений – нецелевое использование бюджетных средств. 
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Пункт 2 ст. 284.1 БК РФ предусматривает право руководителей органов, ис-

полняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, и 

их заместителей в порядке, установленном Бюджетным кодексом, составлять 

протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов [1, п.2ст.284.1]. 

Одновременно данный порядок, регламентирующий процесс составления прото-

колов об административных правонарушениях, не установлен БК. 

Ст. 23.7 и 28.3 КоАП полномочия по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях, ответственность за которые установлена ст. 15.14 

«Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных вне-

бюджетных фондов», и рассмотрению дел о соответствующих административ-

ных правонарушениях наделены исключительно должностные лица федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, и его территориальных органов и только 

в отношении получателей средств федерального бюджета и получателей средств 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

В данное время функции по рассмотрению дел касательно получателей 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и получателей средств 

местных бюджетов ни на кого из органов административной юрисдикции зако-

нодательно не возложены. 

Однако, в сущности все регионы, в свою очередь, проводят административ-

ное производство по факту нецелевого использования бюджетных средств, сле-

дуя положениям своих административных кодексов и законов. Не рассматри-

вают и не составляют протоколы о привлечении к административной ответствен-

ности за нецелевое использование бюджетных средств иные органы государ-

ственного финансового контроля в системе исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, Смоленской и Калининградской 

областях. 
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Исходя из вышесказанного, задача организации внутреннего финансового 

контроля на региональном уровне, определения уполномоченных органов и от-

четливая дифференциация полномочий является важнейшей составляющей оп-

тимизацией системы государственного финансового контроля в субъектах Феде-

рации [5]. 

Некоторые ученые считают, что на уровне субъектов Федерации целостным 

ядром координации и исполнения контрольной деятельности должен стать фи-

нансовый орган, что, в свой черед, не исключает присутствия иных специальных 

контролирующих органов, которые находятся в его ведомственном подчинении  

Кажется, что укрепление главной роли финансового органа в данной дея-

тельности будет удерживать реализацию такого основного принципа контроля – 

независимость. Практически, орган, исполняющий бюджет, согласующий и 

санкционирующий расходование бюджетных средств на стадии предваритель-

ного и текущего контроля, проверяет, в действительности, себя, и различные вы-

явленные нарушения могут быть отнесены в равной степени к нему, как и к дру-

гим участникам бюджетного процесса. В данных условиях, конечно, нельзя го-

ворить о результативности осуществления государственного финансового кон-

троля, да и вообще о соблюдении его принципов. 

Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля 

на уровне субъекта Российской Федерации представляется в реализации следу-

ющего объема мер по организации деятельности соответствующих органов: 

− создание органов исполнительной власти, уполномоченных на проведе-

ние последующего внутреннего финансового контроля, с полным исключением 

подобных функций из компетенции органов, исполняющих бюджет (финансо-

вых органов); 

− указание права органов внутреннего финансового контроля самостоя-

тельно реализовывать функции административного производства по составле-

нию и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях по 

фактам нарушений бюджетного законодательства; 
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− закрепление полномочий органов внутреннего финансового контроля по 

методическому обеспечению деятельности органов исполнительной власти в 

сфере государственного финансового контроля; 

− определение независимого статуса органов внутреннего финансового кон-

троля, предусматривающего их подконтрольность и подведомственность только 

высшему органу исполнительной власти и (или) должностному лицу региона. 
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