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В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью совершенствования системы государ-
ственного и муниципального финансового контроля и ее ролью в формировании эффективного механизма 
управления государством и обеспечении национальной безопасности. Описывается природа государствен-
ного аудита и государственного финансового контроля, рассматриваются особенности внешнего и внутрен-
него государственного и муниципального финансового контроля, а также специфика деятельности систе-
мы органов, осуществляющих финансовый контроль, как на уровне государства, региональном уровне, так 
и на уровне муниципальных образований. Особое внимание уделяется деятельности Счетной палаты как 
высшего органа государственной власти по осуществлению внешнего государственного контроля, системе 
источников права, регулирующих отношения по государственному финансовому контролю на всех уров-
нях, рассмотрению проблем обеспечения единства системы финансово-бюджетного контроля, взаимосвязи 
и взаимодействия органов государственного и муниципального внешнего контроля в РФ.
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Современной России, находящейся 
в экономической и политической блокаде со 
стороны международных партнеров, в ус-
ловиях санкций и нестабильности внешне-
экономических связей, требуется модерни-
зация внутренних экономических ресурсов 
и факторов для обеспечения стабильного 
социально-экономического развития, сохра-
нения и укрепления национальной безопас-
ности государства. Одним из приоритетных 
внутренних факторов стабильности и укре-
пления отечественной рыночной экономики 
выступает формирование эффективной си-
стемы государственного и муниципального 
финансового контроля. 

эффективное, ответственное и прозрач-
ное управление общественными финансами 
является важнейшим условием для повы-
шения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модер-
низации экономики и социальной сферы 
и достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития стра-

ны. Недостаточность ориентации системы 
государственного и муниципального фи-
нансового контроля на оценку эффективно-
сти бюджетных расходов, отсутствие совре-
менной системы внутреннего финансового 
контроля и внешнего финансового аудита, 
разрозненность и фрагментарность инфор-
мационных систем, используемых для це-
лей государственного и муниципального 
управления, а также ряд других недостатков 
требуют разработки более совершенного 
подхода к управлению государственными 
и муниципальными финансами [8]. 

Функционирование эффективного 
механизма управления государством по-
средством централизованной аккумуляции 
финансовых ресурсов и организации про-
цесса их перераспределения предполагает 
разработку четкой системы финансового 
контроля, который будет способен обеспе-
чить законность финансовой деятельности 
государства и дать оценку ее целесообраз-
ности и эффективности. Следует отметить, 
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что проблемы обеспечения единства систе-
мы государственного и муниципального 
контроля в современной действительности 
занимают ключевое место [9]. 

Государственный контроль имеет более 
широкое значение, его можно сформулиро-
вать как особую комплексную систему мер 
и инструментов государственной политики 
страны, направленных на регулирование 
и эффективное взаимодействие всех хозяй-
ствующих структур, независимо от форм 
собственности с целью увеличения и сохра-
нения финансовых и иных ресурсов страны. 
Сущностью государственного контроля яв-
ляется их рациональное и добросовестное 
использование. 

Концепция государственного контроля 
опирается на то, что он осуществляется не-
прерывно в процессе движения бюджетных 
средств, проводится высококвалифицирован-
ными специалистами, влияет на обеспечение 
сохранности и эффективности использования 
государственных ресурсов, способствует об-
наружению и предотвращению финансовых 
нарушений. Таким образом, целью системы 
государственного и муниципального фи-
нансового контроля является обеспечение 
эффективности финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований. 
С помощью финансового контроля государ-
ство следит за тем, чтобы все запланирован-
ные средства своевременно поступали по 
назначению, а также за целевым использова-
нием выделенных государственных средств. 
В широком понимании целью государствен-
ного и муниципального финансового контро-
ля, является создание научно обоснованной 
финансовой политики, создание эффективно-
го финансового механизма страны.

Государственный и муниципальный фи-
нансовый контроль сегодня весьма много-
образен. Он осуществляется целой систе-
мой органов, функционирующих как на 
уровне РФ, субъектов РФ, так и на уровне 
муниципальных образований.

Акцентируя внимание на важности обе-
спечения единой методологии государствен-
ного и муниципального контроля, нельзя не 
отметить приоритетность правовых аспек-
тов в процессе формирования эффективной 
системы государственного и муниципаль-
ного финансового контроля. В настоящее 
время основополагающим федеральным 
законом о совместной работе государствен-
ных и муниципальных контрольно-счетных 
органов является закон № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований» [5]. 

Введение данного закона свидетель-
ствует о том, что именно внешний государ-

ственный и муниципальный финансовый 
контроль признан одной из фундаменталь-
ных сфер общественной жизни, и позво-
ляет говорить о новом этапе его развития. 
После завершения процесса становления 
контрольно-счетных органов в регионах 
и образования контрольно-счетных органов 
во многих крупных муниципалитетах, по-
сле осмысления пятнадцатилетнего опыта 
деятельности контрольно-счетных органов 
наступило время законодательного закре-
пления этого опыта [10].

До принятия данного закона правовое 
положение контрольно-счетных органов 
регулировалось самостоятельно каждым 
субъектом РФ. Отсутствие единого право-
вого регулирования порождало различные 
противоположные подходы к определению 
их места в системе регионального управ-
ления. В законе определены положения, 
которые необходимы для эффективной дея-
тельности контрольно-счетных органов, как 
государственных, так и муниципальных. 
Данный закон закрепил термин «внешний 
финансовый контроль» в отношении де-
ятельности контрольно-счетных органов, 
понятийно отделив их от органов контроля 
в системе исполнительной власти. В поло-
жениях закона последовательно проводится 
принцип организационной и функциональ-
ной независимости контрольно-счетных ор-
ганов субъектов РФ и контрольно-счетных 
органов муниципальных образований.

Федеральный закон наделил контроль-
но-счетные органы субъектов РФ необходи-
мой компетенцией для осуществления си-
стемного внешнего финансового контроля, 
включая полномочия по анализу эффектив-
ности использования бюджетных средств, 
эффективности принимаемых исполнитель-
ной властью бюджетных решений. Также 
закон определил основы взаимодействия 
контрольно-счетных органов на всех уров-
нях публичной власти.

В настоящее время высшим органом го-
сударственной власти по осуществлению 
внешнего государственного аудита (кон-
троля) является Счетная палата РФ, как 
самостоятельный орган, образуемый при 
Федеральном собрании РФ. Согласно феде-
ральному закону № 41-ФЗ «О Счетной пала-
те РФ» [4], Счетная палата РФ осуществляет 
внешний государственный аудит (контроль) 
в отношении федеральных государственных 
органов (в том числе и их аппаратов), орга-
нов государственных внебюджетных фон-
дов, Центрального банка РФ, федеральных 
государственных организациях – учрежде-
ний, унитарных предприятий, корпораций 
и компаний, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием РФ в их уставных ка-
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питалах. При этом Счетная палата РФ осу-
ществляет внешний государственный аудит 
(контроль) в отношении государственных 
органов субъектов РФ и органов местного 
самоуправления только в пределах компе-
тенции, установленной Бюджетным кодек-
сом РФ и данным федеральным законом.

Значение финансового контроля для пу-
бличных финансов и государственного хо-
зяйства делает высший орган финансового 
контроля – Счетную палату РФ одним из 
институтов конституционного финансово-
го права. В Конституции РФ [2] вопросами 
организации и деятельности Счетной пала-
ты РФ отражены положения, содержащиеся 
в ст. 101, 102, 103. Другим базовым источ-
ником права, регулирующим организацию 
и осуществление государственного финан-
сового контроля, является Бюджетный ко-
декс РФ [1]. 

В развитии положений Конституции 
РФ и Бюджетного кодекса РФ должна 

формироваться четкая система источни-
ков права, регулирующих отношения по 
государственному финансовому контро-
лю, на федеральном и региональном уров-
нях, что, несомненно, должно отразиться 
на эффективности взаимодействия орга-
нов государственного и муниципального, 

в частности, внешнего финансового кон-
троля (рисунок).

Счетной палатой РФ в целях повышения 
качества контрольной и экспертно-аналити-
ческой деятельности, эффективности внеш-
него государственного и муниципального 
финансового аудита (контроля) образован 
Совет контрольно-счетных органов при 
Счетной палате РФ (далее – Совет). Совет 
действует на основе добровольности вхож-
дения и равноправия членов Совета в про-
цессе его деятельности и работы. Положе-
ние о Совете контрольно-счетных органов 
при Счетной палате РФ [6] определяет рав-
ные права на вхождение и участие в работе, 

Взаимодействие контрольно-счетных органов государственного и муниципального внешнего 
финансового контроля
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как контрольно-счетного органа субъекта 
РФ, так и любого контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования. Зако-
нодательство РФ четко разделяет государ-
ственный и муниципальный контроль, но 
при этом проводит между ними параллель 
и подчеркивает важность и необходимость 
обоих. В своей работе, как контрольно-
счетный орган субъекта региона РФ, так 
и муниципального образования могут при-
менять и использовать различные методики 
проведения аудита и экспертного анализа, 
опираясь на опыт аудиторов, формировать 
отчеты по своим разработанным стандар-
там, при этом однородные экономические 
нарушения и степень нанесения ущерба 
трактуются субъективно и оцениваются по 
разным критериям. 

На муниципальном уровне данный кон-
троль нуждается в большем совершенство-
вании. Прежде всего, должна быть сформи-
рована соответствующая законодательная, 
нормативная, правовая, методическая база, 
созданы единые стандарты контрольных 
мероприятий.

Счетная плата РФ и контрольно-счет-
ный орган субъекта РФ вправе разрабаты-
вать и принимать нормативно-правовые 
акты и стандарты по проведению аудита 
(контроля), но данные документы носят 
рекомендательный характер и являются ба-
зовыми. На местах отдано право самостоя-
тельно решать, чем пользоваться в работе, 
своими нормативными документами или 
опираться на опыт вышестоящего «партне-
ра». Данный подход не всегда является ра-
циональным, на деле однородные правовые 
и экономические нарушения отражаются 
по разным показателям экспертного заклю-
чения, что в итоге приводит к дисбалансу 
оценки экономико-правовых нарушений 
и преступлений, сказывается на рейтинге 
общеэкономических показателей, как в од-
ном регионе, так и в стране в целом. Для 
построения эффективной системы госу-
дарственного финансового контроля счи-
таем целесообразным руководствоваться 
едиными правовыми стандартами аудита 
(контроля), едиными классификаторами 
нарушений, едиными формами экспертно-
го отчета и заключения, составлять их по 
унифицированным формам и по установ-
ленным отчетным периодам. Формировать 
единый реестр проверок контрольно-над-
зорными органами, с целью исключения 
дублирования проверок, или наоборот не-
доохвата проверяемых субъектов, с обяза-
тельным размещением унифицированной 
и согласованной информации о деятель-
ности и итогах работы в интернет-сети на 
официальных порталах и сайтах, с целью 

систематизации и обобщении информация 
и исключения субъективизма на местах. 

Создание единой методологии госу-
дарственного и муниципального финансо-
вого контроля в РФ позволит всем субъек-
там и объектам контроля получить четкие 
ориентиры в процессе определения и ре-
ализации своих задач, функций, полно-
мочий, а также определить цели, задачи, 
принципы, этические нормы финансового 
контроля [3]. Отсутствие общих подходов 
к классификации государственного и му-
ниципального финансового контроля, стан-
дартизации контрольных процедур, единой 
терминологии создает трудности в разра-
ботке и применении нормативно-правовых 
актов, методических документов контроли-
рующих органов, способствует возникнове-
нию ряда спорных ситуаций.

Данные проблемы также нашли отраже-
ние в программе Правительства РФ по по-
вышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 г. [7]. В программе 
дается определение государственного 
и муниципального финансового контроля, 
и впервые на таком уровне регламентации 
официально вводятся понятия внешнего 
и внутреннего финансового контроля. При 
этом понятия внешнего финансового кон-
троля и аудита отождествляются. В главе 9 
данной Программы определена проблема 
необходимости реформирования государ-
ственного и муниципального финансового 
контроля, поставлена необходимость более 
четкого разграничения полномочий органов 
финансового контроля по горизонтали (т.е. 
между органами государственного (муни-
ципального) финансового контроля публич-
но-правового образования) и по вертика-
ли (т.е. между органами государственного 
(муниципального) финансового контроля 
разных публично-правовых образований), 
в том числе в части контроля за соблюде-
нием субъектами РФ (муниципальными об-
разованиями) целей и условий получения 
межбюджетных трансфертов.

Важным направлением повышения эф-
фективности государственного и муници-
пального финансового контроля является 
использование новых информационных 
технологий. Необходимым условием эффек-
тивной деятельности государственных и му-
ниципальных контрольно-счетных органов 
является создание систем электронного до-
кументооборота. Информатизация деятель-
ности органов государственного и муници-
пального финансового контроля на основе 
передовых технологий с использованием опе-
ративной информации открывает перспекти-
вы повышения эффективности использова-
ния государственных средств.
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Таким образом, в сложившихся ус-
ловиях хозяйствования следует признать 
важность и приоритетное значение фор-
мирования эффективных механизмов фи-
нансового контроля (аудита) в системе 
управления государством. При этом, как по-
казывает практика, взаимодействие органов 
государственного и муниципального фи-
нансового контроля играет одну из ключе-
вых ролей в реализации конституционного 
права каждого гражданина на обществен-
ный контроль за публичными финансами 
страны, в борьбе противодействия корруп-
ции, в обеспечении эффективной системы 
национальной экономической безопасности 
государства в целом. 
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