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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена комплексному исследованию процесса осуществления Федеральным казначейством внутреннего 
государственного финансового контроля. Цель исследования —  показать организацию и этапы (алгоритм) осущест-
вления внутреннего государственного финансового контроля, выявить проблемные вопросы и возможные пути их 
решения. Актуальность исследования определяет современное развитие финансового контроля, направленное на 
использование процессов автоматизации и цифровизации. Научная новизна заключается в систематизации проб-
лем в области финансового контроля и в поиске новых путей их решения. Автор использует такие методы, как ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, метод научной абстракции, метод логического мышления, диалектический метод 
познания и метод наблюдения. В результате описан алгоритм осуществления Казначейством России внутреннего 
государственного финансового контроля, выявлены проблемы (слабые места) в осуществлении процедур, связанных 
с планированием, проведением и реализацией контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также 
возможные пути их решения. Автор указывает на необходимость пересмотра процедур осуществления внутреннего 
государственного финансового контроля и внедрения новых форм контроля при существующих методах финан-
сового контроля. Предложена новая форма финансового контроля в виде автоматизированного дистанционного 
финансового мониторинга, сущность которого заключается в предупреждении о недопустимости совершения нару-
шений в финансово-бюджетной сфере. Автор пришел к выводу, что для автоматизации и цифровизации внутрен-
него государственного финансового контроля необходимо создать единую информационную базу, включающую 
систематизированную информацию по заданным государством критериям. Это позволит проводить более глубокий 
экономический анализ использования бюджетных средств, выделяемых государством на определенные цели, на 
стадиях предварительного и последующего контроля, что приведет к совершенствованию и повышению эффектив-
ности финансового контроля, позволит экономить время и трудозатраты при проведении контрольных мероприя-
тий. В качестве рекомендаций автором обращено внимание на необходимость совершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей осуществление финансового контроля, в том числе внутреннего государственного 
финансового контроля, Казначейством России.
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AbSTRACT
The paper discusses an integrated research of implementing internal state financial control by the Federal 
Treasury. The aim of the study is to show the organization and stages (algorithm) of implementing internal state 
financial control, to identify problems and possible solutions. The relevance of the study determines the modern 
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ВВЕДЕНИЕ
В области организации и осуществления финан-
сового контроля имеется множество пробелов, 
мешающих дальнейшему его развитию. В первую 
очередь хотелось бы обратить внимание на отсут-
ствие на сегодняшний день в Российской Федера-
ции (далее —  РФ, Россия) единого нормативного 
правового акта в области финансов, закрепляю-
щего такие основные понятия, как «финансовая 
система», «структура финансовой системы» и «фи-
нансовый контроль», являющиеся фундаментом 
для построения эффективной модели функцио-
нирования государственной системы управления 
финансами, что является предметом постоянных 
исследований [1] и порождает разнообразный 
подход к их толкованию.

Ранее действовал Указ Президента РФ от 
25.07.1996 № 1095 «О мерах по обеспечению госу-
дарственного финансового контроля в Российской 
Федерации» 1, утративший силу в 2018 г., в котором 
было указано, что включает в себя государственный 
финансовый контроль и на какие органы власти 
он возлагается.

Сегодня в соответствии со ст. 265 Бюджетного 
кодекса РФ 2 государственный (муниципальный) 
финансовый контроль подразделяется на внеш-

1 Указ Президента РФ от 25.07.1996 № 1095 (ред. от 
18.07.2001) «О  мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федерации» (утратил 
силу с 25 октября 2018 г. в связи с изданием Указа Прези-
дента РФ от 25.10.2018 № 610).
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

ний и внутренний, предварительный и после-
дующий.

На федеральном уровне внешний государствен-
ный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью Счетной палаты РФ, полномочия 
по внутреннему государственному финансовому 
контролю возложены на Федеральное казначейство.

На региональном уровне в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ внешний 
государственный финансовый контроль осуществ-
ляют контрольно-счетные органы субъектов РФ, 
внутренний государственный финансовый конт-
роль —  органы исполнительной власти субъектов РФ.

На муниципальном (местном) уровне в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в каждом субъекте РФ 
внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляют контрольно-счетные органы муници-
пальных образований, внутренний государственный 
финансовый контроль —  органы муниципального 
финансового контроля, являющиеся органами мест-
ных администраций в субъектах РФ.

В России вопросам осуществления внешнего 
и внутреннего государственного (муниципального) 
контроля уделяется немало внимания.

Так, при анализе осуществления внешнего го-
сударственного финансового контроля в научной 
литературе часто исследуют тему аудита эффек-
тивности в рамках системы государственного 
финансового контроля [2], а также вопросы его 
совершенствования [3–6].

Направления развития внутреннего государ-
ственного финансового контроля, проблемные 

development of financial control, aimed at automation and digitalization. Scientific novelty is in systematizing 
problems of financial control and finding new solutions. The author uses methods of analysis, synthesis, induction, 
deduction, scientific abstraction, logical thinking, the dialectical method of cognition and observation. The study 
results in describing an algorithm for internal state financial control by the Treasury of Russia, and identifies 
problems (weaknesses) related to the planning and implementation of control measures in the financial and 
budgetary sphere, as well as possible solutions. The author points out the need to revise the procedures for 
implementing internal state financial control and its new forms with the current methods of financial control. 
The study suggests such a new form of financial control as automated remote financial monitoring, which warns 
on the impermissibility of violations in the financial and budgetary sphere. The author concludes that in order 
to automate and digitalize internal state financial control, it is necessary to create a unified information base, 
including systematized information according to the criteria set by the state. This will allow for a deeper economic 
analysis of using budgetary funds allocated by the state for certain purposes, at the stages of preliminary and 
subsequent control, that will improve and increase the efficiency of financial control, and save time and labor during 
control activities. The author recommends to improve the regulatory framework governing the implementation of 
financial control by the Russian Treasury, including internal state financial control.
Keywords: Federal Treasury; financial control; internal state financial control; control measures; financial and budgetary 
sphere
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вопросы и пути их решения также обсуждаются 
в научной юридической и экономической литера-
туре [7–18], на различных совещаниях 3, семинарах 
[19] и международных конференциях [20–23].

Руководителем Федерального казначейства 
Р. Е. Артюхиным и заместителем руководителя Фе-
дерального казначейства, курирующего вопросы 
осуществления контроля в финансово-бюджетной 
сфере, Э.А., Исаевым даются интервью прессе 4, где 
освещаются перспективы развития Федерального 
казначейства, в том числе связанные с направле-
нием внутреннего государственного финансового 
контроля.

На законодательном уровне полномочия по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 
возложенные на Федеральное казначейство (далее —  
ФК) и его территориальные органы (далее —  УФК), 
регулируются Бюджетным кодексом РФ (ст. 269.2), 
стандартами осуществления внутреннего государст-
венного (мунициапльного) финансового контроля 5 

3 Презентация Э. А. Исаева на тему «Особенности осу-
ществления контроля в  финансово-бюджетной сфере 
в 2020 году и перспективы на 2021 год» (представлена на 
совещании, проходившем в  Федеральном казначейст-
ве в  режиме видеоконференц-связи 20  мая 2020 г.). URL: 
https://roskazna.ru/kontrol/vnutrenniy-gosudarstvennyy-
finansovyy-kontrol/ (дата обращения: 20.08.2020); 27  мая 
2020 г. состоялось Заседание Рабочей группы Счетной па-
латы Российской Федерации и Федерального казначейства 
по вопросам государственного финансового контроля. URL: 
https://roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1440888/ 
(дата обращения: 20.08.2020); 7  августа 2020 г. замести-
тель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев 
провел совещание с  территориальными органами Феде-
рального казначейства в  режиме видеоконференц-связи 
по вопросам осуществления контрольной деятельности 
в  2020 г. и  планирования на 2021 г. URL: https://roskazna.
gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1451411/ (дата обра-
щения: 20.08.2020).
4 Интервью руководителя Казначейства России Р. Е. Ар-
тюхина «Казначейство России уверенно смотрит в буду-
щее и  динамично развивается» в  журнале «Финансы». 
2017;(11):3–8. URL: https://roskazna.ru/upload/iblock/071/
finansy-_-11–2017-_r.e.-artyukhin.pdf (дата обраще-
ния: 20.08.2020). Интервью заместителя руководителя 
Казначейства России Э. А. Исаева «Необходимо совер-
шенствовать методы контроля и  внедрять в  практику 
новые действенные инструменты» в  журнале «Финан-
сы». 2017;(11):17–22. URL: https://roskazna.ru/upload/
iblock/57e/finansy-_-11–2017-_e.a.-isaev_.pdf (дата обра-
щения: 20.08.2020).
5 Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 95 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля 
„Принципы контрольной деятельности органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового 
контроля”» (начало действия с 01.07.2020). Постановление 
Правительства РФ от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля „Права и  обя-

(предусмотрено п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса 
РФ), правилами осуществления Федеральным каз-
начейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 (ред. от 
27.12.2019) 6 (применяются в отношении контроль-
ных мероприятий, начатых до 24 августа 2020 г. —  до 
выхода Стандарта, утвержденного постановлением 

занности должностных лиц органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля и объ-
ектов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (их должностных лиц) при осущест-
влении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля”» (начало действия с  01.07.2020). 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля 
„Планирование проверок, ревизий и обследований”» (на-
чало действия с 01.07.2020). Постановление Правительства 
РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля „Проведение проверок, ревизий 
и обследований и оформление их результатов”» (применя-
ется к контрольным мероприятиям, начатым с 24.08.2020). 
Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095 
«Об утверждении Федерального стандарта внутренне-
го государственного (муниципального) финансового 
контроля „Реализация результатов проверок, ревизий, 
обследований”». Постановление Правительства РФ от 
17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля „Правила досудебного обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового 
контроля и  их должностных лиц”». Приказ Казначейства 
России от 01.03.2017 № 39 (ред. от 05.12.2018) «Об утвер-
ждении Стандарта внутренней организации контрольного 
мероприятия „Общие требования к внутренней организа-
ции контрольного мероприятия”» (планируется к  отме-
не). Приказ Казначейства России от 29.12.2017 № 385 «Об 
утверждении Стандарта внутренней организации „Осу-
ществление Федеральным казначейством полномочий по 
внутреннему государственному финансовому контролю 
в сфере бюджетных правоотношений”». Приказ Минфина 
России от 03.10.2018 № 203н «Об утверждении Стандарта 
осуществления Федеральным казначейством внутреннего 
государственного финансового контроля „Проверка пре-
доставления из федерального бюджета субсидий феде-
ральным бюджетным и автономным учреждениям и (или) 
их использования”» (начало действия с  29.12.2018). При-
каз Минфина России от 28.05.2018 № 113н «Об утвержде-
нии Стандарта осуществления Федеральным казначейст-
вом внутреннего государственного финансового контроля 
„Проверка предоставления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, 
и (или) их использования”» (начало действия с 14.08.2018).
6 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 
(ред. от 27.12.2019) «О порядке осуществления Федераль-
ным казначейством полномочий по контролю в  финан-
сово-бюджетной сфере» (вместе с  «Правилами осущест-
вления Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере») (с изм. и доп., 
вступ. в  силу с  03.01.2020) (применяется к  контрольным 
мероприятиям, начатым до 24.08.2020).
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Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235), правилами, 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1092 (ред. от 17.08.2020) 7, По-
ложением о Федеральном казначействе, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 
01.12.2004 № 703 [п. 5.15(1)] 8, Жилищным кодексом 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 186) 9, Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ч. 1.2 ст. 20) 10, Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч. 8, 9 
и 11.2 ст. 99) 11 и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (ч. 1 ст. 28.3, 
п. 11 ч. 2 ст. 28.3, 23.7) 12. И в отдельных случаях —  
Административным регламентом, утвержденным 
приказом Минфина России от 20.03.2014 № 18н 13.

Планирование и отбор объектов контроля, а так-
же организация проведения контрольных меропри-

7 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 
(ред. от 17.08.2020) «О порядке осуществления Федераль-
ным казначейством полномочий по контролю за исполь-
зованием специализированными некоммерческими 
организациями, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитально-
го ремонта общего имущества в  многоквартирных до-
мах, средств, полученных в  качестве государственной 
поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта, а  также средств, полученных от собственников 
помещений в  многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете (счетах) указан-
ных специализированных некоммерческих организаций» 
(вместе с  «Правилами осуществления Федеральным каз-
начейством полномочий по контролю за использованием 
специализированными некоммерческими организация-
ми, которые осуществляют деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в  многоквартирных домах, средств, по-
лученных в  качестве государственной поддержки, муни-
ципальной поддержки капитального ремонта, а  также 
средств, полученных от собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, формирующих фонды капитально-
го ремонта на счете (счетах) указанных специализиро-
ванных некоммерческих организаций») (вступило в  силу 
с 27.08.2020).
8 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 
(ред. от 15.06.2019) «О Федеральном казначействе».
9 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020).
10 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 
07.04.2020) «О  Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».
11 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».
12 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020).
13 Приказ Минфина России от 20.03.2014 № 18н «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 
государственной функции по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере».

ятий (далее — КМ) осуществляется в соответствии 
с приказами Казначейства России от 13.07.2018 
№ 199 14, от 26.12.2018 № 433 15, от 31.01.2017 № 15 16 
и от 16.12.2019 № 401 17, а также регламентируется 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 18.

При проведении КМ и реализации материалов 
проверок должностные лица Федерального казна-
чейства и его территориальных органов осуществ-
ляют свои полномочия в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1092 (ред. от 27.12.2019) и (ред. 
от 17.08.2020), стандартами осуществления вну-
треннего государственного (мунициапльного) 
финансового контроля, в том числе Стандартом, 
утвержденным приказом Казначейства России от 
01.03.2017 № 39, и Стандартом, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 
№ 1235, Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, приказами Каз-
начейства России от 28.05.2019 № 17н, от 16.12.2019 
№ 401, от 14.06.2016 № 9н, от 30.11.2016 № 437, от 
28.11.2017 № 328, от 28.09.2018 № 288, от 18.08.2017 
№ 206 и от 29.12.2017 № 402, Классификатором 
нарушений (рисков), выявляемых Федеральным 
казначейством в ходе осуществления контроля 
в финансово-бюджетной сфере (утв. Федеральным 
казначейством 19.12.2017) 19, приказом Счетной 

14 Приказ Казначейства России от 13.07.2018 № 199 (ред. 
от 24.08.2018) «Об утверждении Порядка планирования 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфе-
ре, проводимых Федеральным казначейством и  управ-
лениями Федерального казначейства по субъектам Рос-
сийской Федерации, и  признании утратившими силу 
некоторых приказов Федерального казначейства» (плани-
руется к отмене).
15 Приказ Казначейства России от 26.12.2018 № 433 «Об ут-
верждении Методики отбора контрольных мероприятий 
при формировании планов контрольных мероприятий 
Федерального казначейства и  территориальных органов 
Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфе-
ре» (планируется к отмене).
16 Приказ Казначейства России от 31.01.2017 № 15 (ред. от 
30.05.2018) «Об утверждении Правил присвоения иденти-
фикаторов контрольных мероприятий Федерального каз-
начейства и  его территориальных органов в  финансово-
бюджетной сфере».
17 Приказ Казначейства России от 16.12.2019 № 401 (ред. от 
18.03.2020) «Об утверждении Классификатора внутренних 
(операционных) казначейских рисков по направлениям 
деятельности управления Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации (субъектам Российской 
Федерации, находящимся в границах федерального окру-
га)».
18 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
19 Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Феде-
ральным казначейством в  ходе осуществления контроля 
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палаты РФ № 128, Минфина России № 214н от 
25.12.2015 20, а также Указом Президента РФ от 
03.03.1998 № 224 21.

В 2020 г. в связи с распространением коронави-
русной инфекции COVID-19 на территории России 
Федеральное казначейство при осуществлении 
контрольных мероприятий руководствуется также 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 438 22, согласно которому имеются некоторые 
ограничения, связанные с осуществлением выезд-
ных КМ [основаниями для выезда должностных 
лиц органов внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля являются 
только поручения Президента РФ, Правительства 
РФ и требования прокурора].

Отчетность по проведенным КМ Федеральным 
казначейством и его территориальными органами 
формируется в соответствии с приказом Минфина 
России от 18.05.2016 № 67н 23 и приказом Федераль-
ного казначейства от 22.11.2018 № 375 24.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходя из указанных в данной статье норматив-
ных правовых актов, можно сделать вывод, что 
для того, чтобы спланировать и организовать 
КМ, провести его, а также осуществить реали-

в финансово-бюджетной сфере (утв. Федеральным казна-
чейством 19 декабря 2017 г., с изм. от 31.12.2019).
20 Приказ Счетной палаты РФ № 128, Минфина России 
№ 214н от 25.12.2015 (ред. от 24.08.2017) «Об утверждении 
Положения о  государственной информационной системе 
„Официальный сайт Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации об осуществлении государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере 
бюджетных правоотношений”».
21 Указ Президента РФ от 03.03.1998 № 224 (ред. от 
25.07.2000) «Об обеспечении взаимодействия государст-
венных органов в  борьбе с  правонарушениями в  сфере 
экономики».
22 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 
(ред. от 28.07.2020) «Об особенностях осуществления 
в  2020  году государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и  о  внесении изменения в  пункт  7 
Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и  органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».
23 Приказ Минфина России от 18.05.2016 № 67н (ред. от 
04.04.2017) «Об утверждении формы и порядка представ-
ления отчета о результатах проведения Федеральным каз-
начейством контрольных мероприятий в финансово-бюд-
жетной сфере».
24 Приказ Казначейства России от 22.11.2018 № 375 
«О представлении отчетности, информации, сведений, до-
кументов о проведении контрольных мероприятий в фи-
нансово-бюджетной сфере и осуществлении мониторинга 
контрольной деятельности» (ред. от 14.05.2020).

зацию материалов, требуется немало времени 
и трудозатрат.

Процедура осуществления КМ, проводимых Фе-
деральным казначейством и его территориальными 
органами в соответствии с п. 2 ст. 269.2 Бюджетного 
кодекса РФ в форме проверок (выездных и каме-
ральных), ревизий и обследований, закреплена 
правилами осуществления Федеральным казна-
чейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 (относится 
к КМ, начатым до 24 августа 2020 г.), а также стан-
дартами осуществления внутреннего государст-
венного (муниципального) финансового контроля, 
в том числе Стандартом внутренней организации 
контрольного мероприятия «Общие требования 
к внутренней организации контрольного меро-
приятия», утвержденным приказом Казначейства 
России от 01.03.2017 № 39, а также Федеральным 
стандартом внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля «Проведение 
проверок, ревизий и обследований и оформление 
их результатов», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 (относится 
к КМ, начатым с 24 августа 2020 г.).

До 24 августа 2020 г. процедура осуществле-
ния КМ, закрепленная п. 28 правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1092 (ред. от 27.12.2019), включала в себя назначе-
ние КМ, его проведение и реализацию результатов.

Начиная с 24 августа 2020 г. назначение КМ, под-
готовка и его проведение [в том числе назначение 
(организация) экспертиз, оформление их резуль-
татов] и оформление результатов КМ регулиру-
ются п. 2 Федерального стандарта, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 
№ 1235, а реализация результатов проведения 
КМ —  Федеральным стандартом, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 
№ 1095.

В соответствии с п. 1.4 Стандарта, утвержденного 
приказом Казначейства России от 01.03.2017 № 39 
(применяется также и после 24 августа 2020 г., до 
выхода нового ведомственного стандарта), этапы 
осуществления КМ более детализированы и вклю-
чают в себя планирование, подготовку и назначение 
КМ, проведение и оформление его результатов, их 
рассмотрение и реализацию, контроль исполнения 
представлений (предписаний), направленных по 
результатам КМ, а также составление и представ-
ление отчетности о результатах.

На рисунке представлен алгоритм внутреннего 
государственного финансового контроля Казна-

Н. Н. Симко
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чейства России, позволяющий наглядно увидеть 
механизм осуществления контроля в финансово-
бюджетной сфере на федеральном уровне поша-
гово (по действиям, этапам), а также сложность 
и рискоемкость самого процесса, связанного с не-
обходимостью четкого соблюдения регламентиро-
ванных, установленных на законодательном уровне 
процедур и сроков. При определенных жизненных 
ситуациях на практике выявляются слабые места 
(проблемы), требующие решения (иногда и гло-
бального масштаба).

В таблице приведен перечень проблемных во-
просов в осуществлении государственного финансо-
вого контроля Казначейством России и возможные 
пути их устранения.

Сегодня, несмотря на проблемные вопросы, 
в процесс цифровизации и автоматизации тран-
сформируются все органы исполнительной власти 
[24, 25], в том числе и Казначейство России. В связи 
с этим и процесс осуществления внутреннего го-
сударственного финансового контроля, механизм 
выявления нарушений в финансово-бюджетной 
сфере также требуют выработки иных принципов 
и методов контроля [26]. Также необходимо рас-
ширять формы существующих методов контроля 
(например, внедрять дистанционные формы при 
осуществлении камеральных проверок), не исклю-
чая использование международного опыта [27, 28].

Например, сегодня на законодательном уровне 
(в ст. 267.1 Бюджетного кодекса РФ) закреплены 
методы финансового контроля в виде проверок, 
ревизий и обследований, где указано, что «проверки 
подразделяются на камеральные и выездные, в том 
числе встречные». При этом формы осуществления 
КМ не прописаны.

Также в рамках предварительного контро-
ля с учетом риск-ориентированного подхода, 
осуществляемого Федеральным казначейством, 
реалии времени диктуют необходимость закре-
пления на законодательном уровне применения 
анализа и мониторинга в ходе осуществления 
им в установленном порядке контрольных и эк-
спертно-аналитических мероприятий [так как 
это предусмотрено для органов внешнего госу-
дарственного (муниципального) контроля (п. 3 
ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ)].

На стадии предварительного финансового 
контроля автором предлагается применение ав-
томатизированного дистанционного финансового 
мониторинга как новой формы контроля, по ре-
зультатам завершения которого видится создание 
в автоматическом режиме документа, предупре-
ждающего о возможном совершении правонару-

шения в финансово-бюджетной сфере, в том числе 
административно наказуемого.

Суть предлагаемых нововведений заключается 
в следующем. На этапе исполнения бюджета сис-
тема «Электронный бюджет» и Единая информа-
ционная система в сфере закупок осуществляют 
информационное взаимодействие на стадии пред-
варительного контроля по определенно задан-
ным государством критериям и параметрам. При 
этом учитывается риск-ориентированный подход 
с помощью методов экономико-математического 
моделирования. Порядок расчета и выборка кри-
териев и параметров должны быть закреплены 
в нормативном правовом акте. В автоматиче-
ском режиме получатели средств из федераль-
ного бюджета (в том числе субсидий, субвенций, 
кредитов, инвестиций и т. п.) получают предупре-
ждение о недопустимости совершения нарушений 
в финансово-бюджетной сфере, зафиксированных 
в автоматически созданном документе. Автором 
предлагается форма документа в виде Предупре-
ждения о недопустимости совершения нарушений 
в финансово-бюджетной сфере.

Если же объект контроля проигнорирует и не 
исправит выявленные в автоматизированном ре-
жиме недостатки (признаки нарушений) либо не 
представит контролирующему органу объективные 
причины невозможности их устранения, в том числе 
доказывающие отсутствие вины объекта контроля, 
то он автоматически привлекается к администра-
тивной ответственности в виде наложения штрафа 
либо «наказания рублем». В соответствии с этим 
начнется процедура для возврата средств в бюд-
жет, например, путем направления уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения.

Сегодня в соответствии со ст. 306.2 Бюджетного 
кодекса РФ меры бюджетного принуждения могут 
быть применены в виде:

•  бесспорного взыскания суммы средств, пре-
доставленных из одного бюджета бюджетной сис-
темы РФ другому бюджету бюджетной системы 
РФ;

•  бесспорного взыскания суммы платы за 
пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы РФ другому 
бюджету бюджетной системы РФ;

•  бесспорного взыскания пеней за несвоевре-
менный возврат средств бюджета;

•  приостановления (сокращения) предостав-
ления межбюджетных трансфертов (за исключе-
нием субвенций).

При этом важную роль играет источник финан-
сирования и характер совершенного нарушения.
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Таблица / Table
Перечень проблемных вопросов в осуществлении государственного финансового контроля 

Казначейством России и возможные пути их устранения / Problems in implementing state financial 
control by the Treasury of Russia and possible ways to eliminate them

№  
п/п

Дейст-
вие / 
Action

Проблемы (слабые места) в осуществлении процедур, 
связанных с назначением, проведением и реализацией 

КМ (по мнению автора) / Problems (weaknesses) related to 
appointing, conducting and implementing control measures 

(according to the author)

Предложения по устранению проблем (слабых мест) 
и снижению рисков их возникновения / Possible 

solutions for eliminating problems (weaknesses) and 
reducing the risks

1 2 3 4

1. Планирование КМ

1.1

Плани-
рование 
КМ 
в фи-
нансо-
во-бюд-
жетной 
сфере

1. Отсутствие четких, нормативно установленных, единоо-
бразных, регламентированных и систематизированных источ-
ников информации, являющихся основой для планирования 
и назначения КМ (с учетом риск-ориентированного подхода)

1. Интегрирование в прикладной программный 
продукт АСП-Планирование (далее —  ППП АСП-Пла-
нирование) Федерального казначейства системати-
зированной информации из разных источников (ин-
формации из информационных систем Федерального 
казначейства, а также иной общедоступной открытой 
информации, размещенной в сети Интернет (напри-
мер, данные ЕГРЮЛ с сайта налоговой инспекции) 
с целью отбора объектов контроля по установленным 
законом критериям рискоемкости при планировании 
КМ

2. Отсутствие учета в затратах рабочего времени контроле-
ров-ревизоров, с учетом хронометража рабочего времени, 
нормативно установленного периода времени, связанного 
с подготовкой к проведению КМ (справочно: в соответствии 
с п. 29 Административного регламента, утвержденного прика-
зом Минфина России от 20.03.2014 № 18н срок выполнения 
административной процедуры подготовки и назначения 
контрольного мероприятия в Федеральной службе финансо-
во-бюджетного надзора составлял не более десяти рабочих 
дней. На практике данный срок составлял не более трех 
дней, фиксировался в акте проверки (как подготовительные 
процедуры к КМ) и включался в срок осуществления КМ 
с занесением затрат времени в человеко-днях в ППП АСП-
Планирование)

2. Предлагается учесть предыдущий опыт организа-
ции КМ, накопленный ранее Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора. Предусмотреть 
в ведомственном правовом акте Федерального 
казначейства период времени, позволяющий контр-
олеру-ревизору [в первую очередь руководителю 
ревизионной (проверочной) группы] перед выходом 
на объект контроля подготовиться к КМ, при этом 
время на подготовку (предлагается три рабочих дня) 
должно быть определено без учета времени нахо-
ждения контролера-ревизора на объекте контроля, 
чтобы имелась возможность составить и утвердить 
программу проверки, рабочий план проведения КМ, 
ознакомить с вопросами проверки членов прове-
рочной (ревизионной) группы, изучить нормативные 
правовые акты, оформить приказ на проведение КМ, 
ознакомиться с актами проведения предыдущих КМ, 
относящихся к объекту контроля, изучить финансиро-
вание, а также основные направления его использо-
вания и т. п.

3. Планирование объектов контроля осуществляется, исходя 
из штатной численности контрольно-ревизионного блока, 
а не из фактической, в связи с чем количество проверок, при-
ходящееся на одного ревизора, больше нормы. В результате 
срок проведения КМ и состав ревизионной (проверочной) 
группы приходится уменьшать, чтобы выполнить всю штатную 
нагрузку, предусмотренную утвержденным Планом КМ ФК 
и Планом КМ УФК, что не может не отражаться на качестве 
проводимых КМ и трудоемкости процесса

3. Внести изменения в Методику расчета показателей 
нагрузки на структурные подразделения УФК при 
планировании проведения КМ, являющуюся прило-
жением № 10 к Порядку планирования контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, прово-
димых Федеральным казначейством и управлениями 
Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации, утвержденного приказом Федерально-
го казначейства от 13.07.2018 № 199, осуществляя 
планирование КМ на соответствующий год по факти-
ческой численности, исходя из данных по состоянию 
на 31 декабря г., предшествующего планируемому 
периоду, поскольку ни одно УФК не сможет изменить 
показатель численности в следующем году в бли-
жайшие два-три месяца, так как прием на государст-
венную службу осуществляется с соблюдением ряда 
про цедур, на которые требуется время
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Продолжение таблицы / Table (continued)

№  
п/п

Действие / 
Action

Проблемы (слабые места) в осуществлении процедур, связанных с назначением, про-
ведением и реализацией КМ (по мнению автора) / Problems (weaknesses) related to 
appointing, conducting and implementing control measures (according to the author)

Предложения по устранению 
проблем (слабых мест) и сни-

жению рисков их возник-
новения / Possible solutions 

for eliminating problems 
(weaknesses) and reducing 

the risks

1.2

Рассмотрение 
письменных 
обращений 
по вопросам 
проведения 
контрольных 
мероприятий 
в финансово-
бюджетной 
сфере

1. В адрес органа контроля иногда поступают обращения от граждан, юридических лиц 
с целью наказать «обидчиков», используя орган финансового контроля как «орудие ме-
сти». При этом обращения этих лиц иногда бывают назойливыми и по каждому пустяку. 
Например, сначала указывают на нарушения в области оплаты труда, отражая в своем 
обращении баснословные суммы выплат руководителям государственных учреждений 
и недоплаты работникам, что на практике по результатам проведенных КМ не под-
тверждается. Затем сообщают в отношении этого же учреждения о невыполненных ра-
ботах, что также КМ не подтверждает. Таким образом орган государственного финансо-
вого контроля проводит КМ безрезультатно, затрачивая средства и время, что негативно 
сказывается на показателях контрольной деятельности

1. Поскольку Федеральный 
стандарт от 06.02.2020 № 100 
не дает право органу госу-
дарственного контроля не 
рассматривать обращения 
недобросовестных граждан 
и юридических лиц, предла-
гается рассмотреть возмож-
ность и порядок конкретных 
действий для органа госу-
дарственного контроля в ве-
домственном нормативном 
правовом акте

2. Назначение, проведение и оформление КМ

2.1

Организация 
и проведение 
КМ (плановых 
и внеплано-
вых)

1. В Классификаторе нарушений (рисков) не детализированы нарушения (риски), в том 
числе связанные с неправомерным и неэффективным расходованием средств феде-
рального бюджета. Также предусмотрен закрытый перечень нарушений при отсутствии 
такого вида нарушений, как «Иные нарушения (риски), недостатки допущенные в фи-
нансово-бюджетной сфере». Это не позволяет широко развивать многосторонность 
и характер выявляемых нарушений (находить нетипичные нарушения) с последующим 
их отражением в составе отчетности Федерального казначейства, формируемой при 
разнесении результатов контрольных мероприятий в ППП АСП «Планирование». Кроме 
того, ссылки на нормативные правовые акты в классификаторе во многом устарели 
в связи с изменением законодательства РФ

1. Классификатор нарушений 
(рисков) на сегодняшний 
день требует внесения в него 
изменений, в том числе по 
причине изменений норм 
права, ссылки на которые по 
видам нарушений приведе-
ны в данном нормативном 
правовом акте, применяемом 
Федеральным казначейством 
на практике

2. Имеются противоречия в осуществлении процедур по проведению КМ. Так, в соот-
ветствии с п. 48, 61 и 62 правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1092 (ред. от 27.12.2019), применяемых к КМ, начатых до 24.08.2020, по 
результатам проведения выездной проверки (ревизии) сначала оформляется справка 
о завершении контрольных действий, а затем —  акт, который должен быть подписан 
в течение 15 рабочих дней после подписания справки о завершении контрольных 
действий. Между тем, согласно пю 5.6.19 и 5.6.20 Стандарта, утвержденного приказом 
Казначейства России от 01.03.2017 № 39, справка о завершении контрольных действий 
и акт проверки составляются и вручаются объекту контроля одновременно (время на на-
писание акта в течение 15 рабочих дней Федеральным казначейством в ведомственном 
нормативном правовом акте было исключено).
Сегодня, в связи с выходом Стандарта от 17.08.2020 № 1235 (применяется к КМ, нача-
тым после 24.08.2020) также не понятна процедура по проведению КМ. Данным Стан-
дартом установлены пресякательные сроки проведения КМ, но при этом указано, что 
проводятся контрольные действия и оформляется акт проверки (ревизии) и заключение 
по результатам обследования. Так, в п. 48 данного Стандарта указано, что «оформление 
результатов проверок (ревизий), встречных проверок, обследований, назначенных в со-
ответствии с пунктами 36 и 42 Стандарта, осуществляется в срок не более 15 рабочих 
дней со дня окончания контрольных действий. Оформление результатов иных обследо-
ваний осуществляется не позднее последнего дня срока проведения обследований.
Не понятно, зачем предусмотрены 15 рабочих дней для оформления результатов, если 
данный срок включается в срок проведения КМ. И тогда орган контроля органичивается 
во времени на проведение контрольных действий. Если же 15 рабочих дней не вклю-
чается в срок проведения КМ и этот срок предназначен действительно для оформления 
результатов КМ, тогда не понятно, как считать срок проведения КМ и что в него входит.
Также не понятна ссылка в п. 33 на п. 19 данного Стандарта, все ли контрольные дейст-
вия, указанные в нем, применимы к камеральной проверке (например, инвентаизация, 
обмер и т. п.), которая проводится исключительно по месту объекта контроля

2. Предлагается разъяснить 
процедуру осуществления КМ 
в ведомственном Стандарте 
органа контроля

Н. Н. Симко
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№  
п/п

Действие / 
Action

Проблемы (слабые места) в осуществлении про-
цедур, связанных с назначением, проведением 

и реализацией КМ (по мнению автора) / Problems 
(weaknesses) related to appointing, conducting and 
implementing control measures (according to the 

author)

Предложения по устранению проблем (слабых мест) 
и снижению рисков их возникновения / Possible solutions 

for eliminating problems (weaknesses) and reducing the 
risks

3. Реализация результатов проведения КМ

3.1

Осущест-
вление 
организации 
работы по 
реализации 
результатов 
проведенных 
КМ

1. Отсутствие нормативно установленного периода 
времени, связанного с реализацией проведенного 
КМ и его учета в затратах рабочего времени, с уче-
том хронометража, приводит к тому, что завершив 
КМ, проверяющие вынуждены одновременно участ-
вовать в следующем КМ и одновременно оформлять 
материалы предыдущего, что влияет на качество 
проведения КМ. На практике Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора срок не более 15 
рабочих дней был предусмотрен подп. «б» п. 45 Ад-
министративного регламента, утвержденного прика-
зом Минфина от 20.03.2014 № 18н. Фактически он 
составлял от 3 до 15 рабочих дней, в зависимости 
от характера выявленных нарушений, поскольку за 
некоторые правонарушения предусмотрена админи-
стративная ответственность и в соответствии с КоАП 
РФ требовалось составление протокола об админи-
стративном правонарушении

1. Предлагается внести изменения в Методику расчета 
показателей нагрузки на структурные подразделения 
УФК при планировании проведения КМ, являющуюся 
приложением № 10 к Порядку планирования контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых 
Федеральным казначейством и управлениями Федераль-
ного казначейства по субъектам Российской Федерации, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 
13.07.2018 № 199, предусмотрев при планировании КМ 
на соответствующий год с учетом нагрузки во времени, 
позволяющей контролеру-ревизору:
– возбуждать дела об административных правонарушени-
ях и проводить административные расследования;
– заносить результаты КМ в ППП АСП-Планирование;
– заносить информацию о результатах КМ в государст-
венную информационную систему «Официальный сайт 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети „Интернет” для размещения информации 
об осуществлении государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных право-
отношений», порядок размещения которой предусмотрен 
приказом Казначейства России от 29.12.2017 № 402, либо 
возложить данные обязанности на других должностных 
лиц.
На сегодняшний день данная обязанность возложена Фе-
деральным казначейством на ревизоров.
Справочно: в Федеральной службе финансово-бюджет-
ного надзора данные функции были разграничены среди 
других отделов (юридическим и контрольно-аналитиче-
ским в соответствии со спецификой выполняемых дол-
жностных обязанностей)

3.2

Осущест-
вление про-
изводства 
по делам 
об админи-
стратив-ных 
правона-
руше-ниях 
и учета дел 
об админи-
стратив-ных 
правонару-
ше-ниях

1. Отсутствие в Федеральном казначействе норма-
тивного правового акта, регламентирующего поря-
док возбуждения дел об административных право-
нарушениях и их рассмотрения с грифом «секретно» 
и «совершенно секретно»

1. Предлагается предусмотреть порядок возбуждения дел 
об административных правонарушениях и их рассмотре-
нии с грифом «секретно» и «совершенно секретно» в при-
казе Казначейства России от 30.11.2016 № 437 (ред. от 
18.12.2019) и приказе Казначейства России от 28.11.2017 
№ 328 (ред. от 18.12.2019), путем внесения в них соответ-
ствующих изменений

2. Возбуждение дел об административных правона-
рушениях происходит по факту только после рассмо-
трения нарушений на контрольной комиссии, когда 
нарушения рассматриваются и принимаются либо 
не принимаются, что противоречит КоАП (согласно 
которому решение о наличии правонарушения 
и вины должно принимать лицо, уполномоченное 
на рассмотрение дела, а не контрольная комиссия). 
На практике не всегда решение контрольной комис-
сии может быть объективным, так как не все члены 
комиссии смотрят документы, подтверждающие 
нарушения

2. По мнению автора, первично все же следует возбуждать 
дела, их рассматривать, а на контрольную комиссию выно-
сить предложения с учетом рассмотрения дел.
Предлагается внести изменения в ведомственный Стан-
дарт, утвержденный приказом Казначейства России от 
01.03.2017 № 39 (ред. от 05.12.2018), указав, что «вы-
явленные нарушения в финансово-бюджетной сфере, 
имеющие признаки правонарушений, ответственность за 
совершение которых предусмотрена КоАП, выносятся на 
контрольную комиссию после составления протоколов 
и рассмотрения дел об обминистративных правонаруше-
ниях»

Продолжение таблицы / Table (continued)
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№  
п/п

Дейст-
вие / 
Action

Проблемы (слабые места) в осуществлении процедур, 
связанных с назначением, проведением и реализацией 
КМ (по мнению автора) / Problems (weaknesses) related 

to appointing, conducting and implementing control 
measures (according to the author)

Предложения по устранению проблем (слабых 
мест) и снижению рисков их возникновения / 

Possible solutions for eliminating problems 
(weaknesses) and reducing the risks

3. На сегодняшний день при проведении контрольных 
действий в период КМ должностные лица Федерального 
казначейства и его территориальных органов зачастую 
встречаются с объектами контроля, не желающими предо-
ставлять информацию или своевременно предоставлять 
информацию для осуществления контроля в финансово-
бюджетной сфере.
Согласно ст. 19.7 КоАП РФ за непредставление или не-
своевременное предоставление документов в государ-
ственный орган (должностному лицу), осуществляющему 
государственный финансовый контроль, предусмотрена 
административная ответственность в виде предупре-
ждения или наложения административного штрафа на 
должностных лиц —  от трехсот до пятисот рублей; на юри-
дических лиц —  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Данные виды ответственности не останавливают объ-
екты контроля от совершения правонарушения в части 
непредставления документов в связи с тем, что санкции 
незначительны и в целом для объекта контроля более 
выгодны, нежели установленная сумма нарушений, под-
лежащая возврату в федеральный бюджет

3. По мнению автора, с целью снижения риска, 
связанного с непредставлением документов либо 
с их несвоевременным предоставлением, значи-
тельно снижающих эффективность результатов 
контрольной деятельности, необходимо исключить 
из ст. 19.7 КоАП РФ административную ответствен-
ность в виде предупреждения и увеличить сумму 
наложения административного штрафа в 10 раз 
(либо в еще большем размере)

3.3

Разме-
щение 
инфор-
мации по 
результа-
там про-
веденных 
КМ в ин-
форма-
ционных 
системах

1. Размещение информации по результатам проведенных 
КМ в информационных системах и програссных комплек-
сах Федерального казначейства не должно относиться 
к должностным обязанностям контролеров-ревизоров 
(выезжающих на объекты контроля и не находящиеся 
постоянно на своем рабочем месте), так как их основной 
деятельностью является осуществление КМ

1. Предлагается с целью однообразия разнесения 
результатов КМ данную функцию закрепить в обя-
занностях других должностных лиц, не относя-
щихся к ревизорскому блоку, которые, по мнению 
автора, непосредственно связаны с формиро-
ванием отчетности по осуществлению контроля 
в финансово-бюджетной сфере Федерального 
казначейства (его территориальных органов), на 
которых планирование участие в проведении КМ 
по общей норме не распространяется, и постоянно 
находятся в здании Федерального казначейства 
(его территориального органа), не выезжая на 
объекты контроля. При этом необходимо понимать, 
что работа в разных программных продуктах тре-
бует соблюдения и знания технологических регла-
ментов, которые постоянно обновляются

3.4

Взаимо-
действие 
с Феде-
ральным 
казна-
чейством, 
контроль-
но-над-
зорными, 
право-
охрани-
тельными 
и иными 
органами

1. Из органов прокуратуры поступают обращения (требо-
вания) о немедленном проведении КМ (либо о выделении 
специалистов для проведения планового КМ, проводимого 
органом прокуратуры, например по заданию Генеральной 
прокуратуры), не содержащие признаков нарушений. Это 
приводит к отсутствию возможности качественного прове-
дения данных КМ, а также отвлечения от проведения орга-
ном контроля плановых КМ, предусмотренных ФК и УФК. 
Также при выходе на объект контроля часто оказывается, 
что указанные органами прокуратуры признаки нарушений 
в финансово-бюджетной сфере описаны в требовании 
формально и безосновательны. В итоге потрачено время 
проверяющего органа, а внеплановое КМ проведено без 
результата

1. В Соглашении о порядке взаимодействия Гене-
ральной прокуратуры РФ и Федерального казна-
чейства предусмотреть конкретные ситуации, когда 
орган прокуратуры обращается в контролирующий 
орган с формулировкой «Требование о проведе-
нии КМ» или «Требование о выделении специали-
ста» с целью соблюдения требований, предусмо-
тренных ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202–1 (ред. от 31.07.2020) «О прокуратуре 
Российской Федерации»

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Окончание таблицы / Table (continued)
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В существующем порядке не предусмотрено 
взыскание средств в доход федерального бюд-
жета за допущенные нарушения с казенных уч-
реждений, которые полностью финасируются из 
федерального бюджета. Было бы справедливо, 
чтобы механизм возврата средств, выделенных 
из федерального бюджета, за допущенные на-
рушения в финансово-бюджетной сфере был бы 
предусмотрен для юридических и должностных 
лиц государственных учреждений, поскольку 
они полностью несут ответственность за их ис-
пользование.

НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

Нужно отметить, что Федеральное казначейство 
сегодня активно пытается применять на прак-
тике механизм дистанционного взаимодейст-
вия, а также технологии удаленного доступа.

В развитии внутреннего государственного 
(муниципального) контроля перспективными 
направлениями видятся:

1. Применение дистанционных форм 
контроля с использованием информации, 
имеющейся в самом контрольном органе. При 
этом уполномоченные должностные лица должны 
руководствоваться следующими принципами:

• автоматизации —  использование технологий, 
позволяющих автоматизировать постоянные 
и однообразные процессы, а также обеспечи-
вать оперативную обработку большого массива 
данных и автоматизированное формирование 
документов;

• информатизации —  использование инфор-
мации, имеющейся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, на всех 
стадиях осуществления КМ, не запрашивая ее 
у объекта контроля.

Например, в Федеральном казначействе 
при оформлении доступа в режиме «просмотр» 
у контролеров-ревизоров имеется возможность 
анализировать информацию из отдельных под-
систем (компонентов, модулей) государственной 
интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Элект-
ронный бюджет», оператором которых является 
Федеральное казначейство в соответствии с при-
казом Минфина России от 30.12.2019 № 259н 25. 

25 Приказ Минфина России от 30.12.2019 № 259н «Об ут-
верждении перечня подсистем (компонентов, модулей) 

К таким подсистемам относятся: подсистема 
управления расходами, подсистема управления 
закупками, подсистема управления доходами, 
подсистема управления денежными средствами, 
подсистема управления оплатой труда, подси-
стема управления нефинансовыми активами, 
подсистема учета и отчетности и др.

Между тем, в силу отсутствия доступа к дан-
ным подсистемам на практике (несмотря на то, 
что полномочия по осуществлению контроля 
в финансово-бюджетной сфере переданы Каз-
начейству России еще в феврале 2016 г.) конт-
ролеры-ревизоры сегодня не имеют опыта работы 
в них, не знают возможности формирования и по-
лучения необходимой информации. Требуется 
время на изучение технологических регламентов 
работы в этих подсистемах.

2. Получение удаленного доступа (в режи-
ме просмотра) к программным продуктам 
объекта контроля у самого объекта контроля. 
Это возможно в личном кабинете, где отражается 
информация о деятельности объекта контроля, 
в том числе, связанной с расходованем средств, 
ведением бухгалтерского (бюджетного) учета 
и составлением отчетности. Должна быть пред-
усмотрена возможность распечатки необходи-
мой информации, автоматически заверяющейся 
электронной подписью уполномоченного лица 
объекта контроля.

Сегодня, в соответствии с п. 6 Стандарта, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ 
от 17.08.2020 № 1235, у Федерального казначей-
ства уже имеется возможность делать запросы 
о предоставлении доступа к информационным 
системам, владельцем и оператором которых 
является объект контроля. Между тем, для рабо-
ты в этих системах необходимы опыт и знание 
специфики деятельности объекта контроля, ко-
торые при установленных сроках проведения КМ, 
предусмотренных в Стандарте, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 
№ 1235, приобрести невозможно.

3. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты в части возможности в от-
дельных случаях выхода на объект контроля 

государственной интегрированной информационной сис-
темы управления общественными финансами „Электрон-
ный бюджет”, оператором которых является Министерст-
во финансов Российской Федерации, и перечня подсистем 
(компонентов, модулей) государственной интегрирован-
ной информационной системы управления общественны-
ми финансами „Электронный бюджет”, оператором кото-
рых является Федеральное казначейство».
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при осуществлении камеральной проверки, 
например, с целью проведения осмотра.

Так, например, в соответствии со ст. 92 На-
логового кодекса РФ 26 должностные органы на-
логового органа, производящие камеральную 
налоговую проверку на основе декларации по 
налогу на добавленную стоимость, в которой 
заявлено право на возмещение налога, а также 
в случаях, если в ней выявлены противоречия 
между сведениями об операциях, либо какие-
то несоответствия в сведениях об операциях, 
вправе на основании мотривированного поста-
новления должностного лица налогового орга-
на, осуществляющего осмотр, утвержденного 
руководителем (заместителем) руководителя 
налогового органа, производить осмотр тер-
риторий, помещений, документов и предметов 
лица, в отношении которого проводится нало-
говая проверка.

Сегодня, в соответствии с п. 19 и 33 Стандарта, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 17.08.2020 № 1235, у Федерального казна-
чейства как органа внутреннего государственного 
финансового контроля нет однозначного пони-
мания, можно ли в ходе камеральной проверки 
осуществлять контрольные действия с выездом 
на объект контроля, поскольку:

•  во-первых, существует постановление 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, ограни-
чивающее выезд органов внутреннего государ-
ственного финансового контроля в 2020 г. на 
объекты контроля;

•  во-вторых, в  Федеральном казначейст-
ве действует ведомственный нормативный 
правовой акт (приказ Казначейства России от 
28.05.2019 № 17н), в котором отсутствует ут-
вержденная форма выхода на контрольные 
действия во время проведения камеральной 
проверки (как, например, у налогового орга-
на —  мотивированное постановление должност-
ного лица налогового органа, предусмотрен-
ное приложением 15 к приказу ФНС России от 
07.11.2018 № ММВ-7–2/628@ 27);

26 Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-
ФЗ (ред. от 20.07.2020).
27 Приказ ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7–2/628@ 
«Об утверждении форм документов, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации и исполь-
зуемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в  отношениях, регулируемых законо-
дательством о  налогах и  сборах, оснований и  поряд-
ка продления срока проведения выездной налоговой 
проверки, требований к  документам, представляемым 
в  налоговый орган на бумажном носителе, порядка 

•  в третьих, в п. 3 ст. 267.1 Бюджетного ко-
декса РФ дается определение камеральной 
проверки, в соответствии с которым она про-
водится по месту нахождения органа госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля на основании бюджетной отчетности, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 
документов, представленных по его запросу. 
Согласно данной норме право выхода на объект 
контроля не предусмотрено.

4. Создание для всех органов государствен-
ного (муниципального) финансового контроля 
единой информационной базы. Она должна 
включать определенную систематизированную 
информацию по заданным государством критери-
ям, полученную как из информационных систем 
Федерального казначейства, так и из других от-
крытых источников информации, генерируемых 
различными органами исполнительной власти. 
Данная информационная база позволит выпол-
нять функцию контроля на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях как органам 
внутреннего государственного (муниципального) 
контроля, так и внешнего государственного (му-
ниципального) финансового контроля.

ВЫВОДЫ
Развитие цифровой экономики в России не-
избежно повлечет за собой цифровизацию 
контрольно-надзорной деятельности всех ор-
ганов финансового контроля в ближайшем бу-
дущем.

Поэтому сегодня, несмотря на трудности в осу-
ществлении контрольной деятельности из-за 
распространения короновирусной инфекции 
COVID-19, очень важно создать и выработать 
оптимально удобный эффективный механизм 
и алгоритм осуществления внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля в условиях цифровой экономики, в том 
числе отвечающий миссии Казначейства России 
«Способствовать лидерству России в мире по ка-
честву управления общественными финансами 
во благо граждан».

взаимодействия налоговых органов по выполнению 
поручений об истребовании документов, требований 
к  составлению акта налоговой проверки, требований 
к составлению акта об обнаружении фактов, свидетель-
ствующих о  предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговых правонарушениях 
(за  исключением налоговых правонарушений, дела 
о выявлении которых рассматриваются в порядке, уста-
новленном статьей 101 Налогового кодекса Российской 
Федерации)».

Н. Н. Симко
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Предложенные автором в статье некоторые 
направления в развитии внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля (с учетом разрешения обозначенных 
проблем) позволят органам государственного 
(муниципального) финансового контроля само-
стоятельно формировать выборку документов 
и информации в необходимом для них форма-
те в электронном виде, сократят время на под-

готовку и получение информации от объекта 
контроля, приведут к минимизации бумажного 
документооборота, а применение электронной 
подписи на документах и иной информации, со-
держащихся в программных продуктах объекта 
контроля, обеспечит требуемый уровень защиты 
передаваемой информации, снизит коррупцион-
ный риск и повысит эффективность и качество 
осуществления контрольных мероприятий.
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