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Аннотация: 
Статья посвящена проблемам финансового контроля, рассмотренных на примере органа 
исполнительной власти, наделенного контрольными полномочиями в области финансов. 
Исследована деятельность Федерального казначейства Российской Федерации как субъ-
екта внутреннего финансового контроля,  выявлены отдельные недочёты в правовом ре-
гулировании  финансового  контроля, дана характеристика проблем  применения действу-
ющего законодательства в  ходе  осуществления  контрольных мероприятий, предложены 
направления их решения.   
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Эффективное государственное управление финансовыми ресур-
сами невозможно без результативного финансового контроля, который 
является «основоположником» высокой финансовой дисциплины. 
Трудно переоценить роль финансового контроля, так как он выступает 
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не только частью деятельности ряда органов власти, но и функцией гос-
ударственного управления [20]. 

 Термина «финансовый контроль» нет в   законодательстве России, 
однако организационно-правовые основы его проведения закреплены  
в  разделе IX «Государственный (муниципальный) финансовый контроль» 
Бюджетного кодекса Российской Федерации [3] (далее по тексту – БК 
РФ), принятого в  соответствие с Основным законном страны [1],  в кото-
ром определены основы контроля, основные виды нарушений и меры 
принуждения (гл. 26-30 БК РФ).   

Исследователи, рассматривая государственный финансовый кон-
троль, дают различные трактовки данного понятия. 

О.В. Белянская и Д.В. Шепелева пишут, что «это специфичная си-
стема мер, направленная на исполнение норм финансового законода-
тельства, а также превенцию преступлений, опосредующих хищения 
либо нецелевое использование денежных средств бюджета»  [17, С.7].  

Данное понятие содержит не совсем полную характеристику, по-
скольку авторы упускают из вида правонарушения, ответственность за 
которые установлена в нормах Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации [4] (далее по тексту - КоАП  РФ), так и 
БК РФ.  

Ю.К. Баранова рассматривает его как «механизм финансовой поли-
тики государства,  в основе которой лежит  административно-правовая 
деятельность в сфере бюджетных  правоотношений и контроль за испол-
нением российского законодательства в области коррупционной пре-
ступности» [16, С. 19].  

В данном определении также есть недостатки, выраженные в чрез-
вычайно широком понимании финансового контроля как контроля за 
преступлениями коррупционной направленности.  

Конкретные  преступления  данной категории закреплены в Пе-
речне №23  «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистиче-
ской отчетности» (утвержден Указанием Генпрокуратуры России № 
738/11, МВД России № 3 от 25 декабря 2020 г.[9]), где перечислены:  ст. 141.1, 
ст. 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 200.5,  ст. 200.7,  ст. 201.1,ст.  204,  ст. 204.1, ст. 
204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 285, ст. 289, ст. 290, ст. 291,  ст. 
291.1, ст. 291.2 и др. Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее 
по тексту – УК РФ), однако не все составы могут быть отнесены к бюджет-
ным правоотношениям, что прямо закреплено в ч. 1 ст. 265 БК РФ.  

Более точным, на наш взгляд является определение Ю.А. Плотнико-
вой, которая под финансовым контролем понимает «регламентирован-
ное правовыми нормами функционирование публичных органов власти 
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… по контролю за соблюдением законности и целесообразности оборота 
финансов государств имеющих целевое назначение, на выявление и 
превенцию финансовых правонарушений, осуществление единой фи-
нансово-правовой политики государства» [19]. 

Таким образом, можно дать следующее определение государствен-
ного финансового контроля – это деятельность субъектов финансового 
контроля в отношении подконтрольных объектов в целях обеспечения 
соблюдения ими бюджетного законодательства.  

Федеральное казначейство Российской Федерации, относится к ор-
ганам внутреннего  финансового  контроля,   «производит контроль и 
надзор в финансово-бюджетной сфере», согласно п. 1 Положения о феде-
ральной службе от 01 декабря 2004 г. № 703 [7]. Анализ деятельности дан-
ного органа выявил следующие проблемы. 

Проблемы нормативно-правового закрепления финансового кон-
троля в отношении муниципальных органов.  

Анализ ст. 1, ст.  2, ст. 265 БК РФ  и Федерального  закона  от 06  октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [5] (далее по тексту - ФЗ об МСУ), пока-
зал, что в нем   не определены чётко цели финансового контроля приме-
нительно к актам МСУ.  

Если в ст. 265 БК РФ говорится о том, что финансовый контроль осу-
ществляется в целях соблюдения объектами контроля «правовых актов», 
то в ст. 2 указывается, что бюджетные правоотношения регулируют 
только  «муниципальные правовые акты представительных органов му-
ниципальных образований» (ст. 1 БК РФ).  

При этом, в ст. 43 ФЗ об МСУ к системе муниципальных правовых ак-
тов относит, помимо указанного, «правовые акты главы муниципального 
образования, местной администрации и прочих органов МСУ и их долж-
ностных лиц» [5]. Возникает вопрос: будут ли данные акты предметом фи-
нансового контроля или нет? 

Устав муниципального образования закрепляет структуру органов 
местной власти, применительно к г. Саранск, в частности, включая Кон-
трольно-счетную палату городского округа Саранск, Совет депутатов, Ад-
министрации, - участников бюджетных правоотношений. 

Как следует из ст. 56 Устава г. Саранск [12], «администрация сообща 
с финансовым органом, реализовывающим бюджет, готовит проект бюд-
жета муниципального образования, исполняет его, предоставляет отчет. 
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Совет депутатов утверждает бюджет муниципального образования ре-
шением».  

Контрольно-счетной палатой городского округа Саранск ежегодно 
проводится финансовый контроль.   

В 2019 г. выявлено нарушений на сумму 5 152,6 млн. рублей, в 2020 г. 
- на сумму 5 503,4 млн. рублей, в 2021 г.  на сумму 2001,4 млн. рублей. 

Основными нарушениями являются следующие:  
- нарушения формирования и исполнения бюджетов;  
- при осуществлении госзакупок;  
- в сфере управления и распоряжения государственной собственно-

стью;  
- при ведении бухучета, составлении и представлении бухгалтер-

ской отчетности; 
- неэффективное использование государственных средств  [18]. 
Таким образом, контрольно-счётные органы МСУ участвуют в бюд-

жетных правоотношениях на основе всей системы муниципальных пра-
вовых актов, что подтверждается  ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 07 
февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» [6].  

Кроме  этого также необходимо отметить, что отличие правовых ак-
тов от нормативных правовых актов, в первом случае – это  весь комплекс 
актов в т.ч. нормативного характера, а также правовые документы, 
письма, разъяснения и пр., во втором случае – это письменный офици-
альный документ, разработанный, обнародованный, прошедший  реги-
страцию несущий в себе потенциал установление, видоизменения либо 
отмены норм права, что  характерно и для муниципальных правовых ак-
тов. 

Таким образом, в ст. 2 и в ст. 265 БК РФ «слова «правовые акты» необ-
ходимо заменить на слова «муниципальные правовые акты». 

Итоги анализа, проведенного в 2021 г. Федеральным казначейством 
РФ, показали, что типовыми недостатками по-прежнему остаются недо-
статки в актах, регулирующих выполнение компетенций в рамках внут-
реннего государственного/муниципального финансового  контроля, и 
несоответствие их установленных ведомствам стандартам  (14% и 63% от-
носительно органов государственного и муниципального уровня соот-
ветственно). Надо отметить, что в 71% случаев органы муниципального 
финансового контроля не проводили никаких контрольных мероприя-
тий (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Типовые недостатки в части осуществления полномочий по внутрен-
нему государственному (муниципальному) финансовому контролю 

В 26 % выявленных случаев установлено, что органы муниципального 
финансового контроля не соблюдают принцип независимости, установлен-
ного п. 5 Стандарта от 06.02.2020 г. № 95 [8], при исполнении полномочий. 
Это связано с тем, что во многих случаях органами муниципального финан-
сового контроля – это местные администрации, в функции которых входит 
исполнение бюджета и подготовка отчетов. В этом варианте объект кон-
троля – это сама же местная администрация. 

Существенна работа Федерального казначейства Российской Федера-
ции по выявлению нарушений, которые орган делит на системные и неси-
стемные [10; 11], к которым относятся следующие: 

- нецелевое расходование средств бюджета; 
- неправомерное расходование средств бюджета; 
- неэффективное расходование средств бюджета; 
- нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (свыше уста-

новленных) (ст. 15.15.10 КоАП РФ); 
- нарушение условий предоставления субсидий (ст. 15.15.5 КоАП РФ); 
- невыполнение государственного/муниципального задания (ст. 15.15.5-1 

КоАП РФ); 
- нарушение требований к составлению и представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст. 15.15.6 КоАП РФ); 
- нарушение правил предоставления сведений (документов) при со-

ставлении проекта бюджета (ст. 15.15.7 КоАП РФ). 
Принципы целевого и эффективного использования являются перво-

степенными при планировании расходов бюджета. 
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В рамках исполнения Управлением Федерального казначейства по 
Республике Мордовия внутреннего государственного финансового кон-
троля имеются случаи неэффективного использования бюджетных средств.  

За 9 месяцев 2022 года общая сумма проверенных средств составила 35 
483 354,054 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета проверено 
2 766 908,399 тыс. рублей; проконтролированы средства, предоставленные 
из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов на сумму 9 
039 069,984 тыс. рублей; средств государственных внебюджетных фондов 
проверено 17 163 890,249 тыс. рублей, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации проверено 6 427 621,395 тыс. рублей, средств местных бюджетов 
проверено 1 455,875 тыс. рублей, прочих средств проверено 84 408,152 тыс. 
рублей. 

Из общей суммы выявленных нарушений (32 473, 354 тыс. рублей) – 
80,22% приходится на нарушения порядка предоставления бюджетных 
средств (на сумму 26 050,022 тыс. рублей), из них межбюджетных трансфер-
тов – 12 270,393 тыс. рублей (что составляет 37,79%); 10,32% – на нарушения 
порядка использования бюджетных средств (в сумме 3 350,283 тыс. рублей), 
из них: нецелевое использование бюджетных средств – 1 539,370 тыс. рублей 
(4,74% от общей суммы), неэффективное использование бюджетных средств 
– 46,230 тыс. рублей (0,14% от общей суммы), неправомерное использование 
бюджетных средств – 1 764,683 тыс. рублей (5,43% от общей суммы); и 9,46% 
пришлось на долю других нарушений бюджетного законодательства (на 
сумму 3 073,049 тыс. рублей). 

Устранено нарушений на сумму 15 851 672,560 тыс. рублей, в том числе 
на 99,84% за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 15 826 
017,726 тыс. рублей, и на 0,16% средствами, предоставленными из федераль-
ного бюджета в форме межбюджетных трансфертов –    25 499,171 тыс. рублей.  
Составлено 54 протокола об административных правонарушениях на сумму 
нарушений 12 618,297 тыс. рублей (средняя сумма доначислений в расчете 
на один составленный протокол – 233,673 тыс. рублей). Вынесено 29 поста-
новлений о назначении административного штрафа на сумму 252,441 тыс. 
рублей (средний размер штрафа на одно постановление 8.7 тыс. рублей).  

При осуществлении финансового контроля выявление нецелевого рас-
ходования средств и его квалификация как правонарушения не представ-
ляет особой сложности, тогда как  в отношении неэффективного   расходо-
вания средств бюджета доказать наличие данного состава затруднительно 
ввиду отсутствия  необходимых методик проведения оценки эффективно-
сти расходования бюджетных средств, а основная деятельность по доказы-
ванию строится в рамках судебного процесса [21].   
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За период с   2019 г. по 2021 г. Управлением Федерального казначейства 
по Республике Мордовия выявлено «неэффективного использования бюд-
жетных средств» на сумму около  338 млн. рублей.  

Таким образом, законодателю следует рекомендовать в отношении 
правонарушения, квалифицируемого как «неэффективное использование 
бюджетных средств» провести аналитическую деятельность определить ме-
тодику выявления данного правонарушения и его характерные признаки. 

Исходя из норм БК РФ контрольные органы имеют право при обнару-
жении «неэффективного использования бюджетных средств» вынести 
представление.  

Согласно пп.1, 2 п.2 ст. 270.2 БК РФ  представление включают два вида 
требований:  

- устранить нарушение и принять меры по устранению его причин и 
условий;  

- принять меры по устранению причин и условий нарушения, если его 
устранить нельзя [3].  

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 22 июня 
2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» (п. 23) [13] отметил, что 
расходная операция может быть квалифицирована как  неэффективное рас-
ходование средств  бюджета, если контрольный орган докажет, что сформу-
лированные в плане бюджета задачи  можно было достичь при меньших за-
тратах средств бюджета.  

Данное правонарушение характерно для закупочной деятельности в 
рамках  госзаказа, где обнаруживаются нарушения процедуры проведения 
аукционов, запроса котировок,  нарушения ценообразования запроса цены 
контракта и пр. 

Кроме того в гл. 30 БК РФ отсутствует такой состав бюджетного право-
нарушения как неэффективное использование бюджетных средств. Пола-
гаем, что данный пробел необходимо устранить. 

Говоря об административной ответственности, отметим, что неэффек-
тивное использование бюджетных средств не равнозначно понятию «неце-
левое использование бюджетных средств» (ст. 306.4 БК РФ, ст. 15.14 КоАП РФ, 
285.1 УК РФ), что подтверждается материалами судебной практики.   

Так, суд установил, что деньги, перечисленные управлением подряд-
чику, израсходованы по целевому назначению, в отношении же  неэффек-
тивного использования управлением бюджетных средств, доказательств не 
предоставлено.  Сведений о нарушении ценообразования госконтракта, как 
и информации о возможности исполнения госконтракта по более низкой 
цене не предоставлено, что исключает ответственность управления (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 14.02.2022 № 306-ЭС21-28549 по делу № А06-
2384/2020 [15]).  
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В другом деле суд отказал казначейству в признании  нецелевого и не-
эффективного использования дотаций Республики Карелия, и признал 
направленное Министерству представление от 28.04.2020 № 06-20-23/11-
3890 о возврате 660 119 082 руб. 96 коп. в доход федерального бюджета неза-
конным, поскольку условиями Соглашения определено, что дотация в раз-
мере 1 млрд. руб. выделена Республике Карелия с целью обеспечения сба-
лансированности бюджета Республики Карелия, иных   целевых установок 
и задач, направленных на эффективное  их использование Соглашение  не 
содержит.  (Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2021 № 307-ЭС21-24715 
по делу № А26-6533/2020[14]). Анализ данного дела показал, что недостаточ-
ная проработанность Соглашений о предоставлении бюджетам субъектов 
России дотаций напрямую оказывает воздействие на эффективность расхо-
дования бюджетных средств. Необходимо разработать Типовые соглаше-
ния, в которых предусмотреть обязательные условия эффективности расхо-
дования бюджетных средств. 

Федеральному законодателю следует рекомендовать проведение ра-
бот по разработке и утверждении единых для всех органов государствен-
ного (муниципального) финансового контроля подходов к квалификации 
наиболее значимых нарушений (нецелевое, неправомерное и неэффектив-
ное использование бюджетных средств и т.д.). 
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Abstract: 
The article is devoted to the problems of financial control, considered on the example of 
an executive body endowed with control powers in the field of finance. The activity of 
the Federal Treasury of the Russian Federation as a subject of internal financial control 
has been studied, some shortcomings in the legal regulation of financial control have 
been identified, a characteristic of the problems of applying the current legislation in the 
course of implementing control measures has been given, and directions for their solu-
tion have been proposed. 
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