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1. Развитие государственного финансового контроля и необходимость 

его совершенствования 
 

Организация контроля является обязательным элементом управления 

общественными финансовыми средствами. Лимская декларация 

руководящих принципов контроля, принятая Международной организацией 

высших органов финансового контроля  (ИНТОСАИ)  в 1977 г.,  отмечает, 

что контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, 

целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и 

нарушений принципов законности, эффективности и  экономии расходования 

материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях привлечь 

виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 

или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем.  

При переходе России к рыночной экономике система 

централизованного  государственного финансового контроля претерпела 

значительные изменения, поскольку организационно-правовые основы, 

действовавшие ранее, оказались устаревшими. Демократизация 

общественного обустройства и децентрализация управления экономикой 

потребовали создания новых, отвечающих требованиям времени, органов 

осуществляющих финансовый контроль. Особенно очевидной 

необходимость таких преобразований стала, когда появившиеся 

коммерческие кредитные учреждения показали свою несостоятельность   в 

обеспечении формирования и исполнении бюджетов различных уровней.    

Первым шагом в этом направлении стал указ Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 «О Федеральном казначействе». В 

целях проведения государственной бюджетной политики, эффективного 

управления доходами и расходами в процессе исполнения федерального 

бюджета Российской Федерации, повышения оперативности в 



финансировании государственных программ, усиления контроля за 

поступлением, целевым и экономным использованием государственных 

средств  было  создано Федеральное казначейство.  

Законодательную основу же  финансового контроля заложила  

Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой в 1995 г. 

принят федеральный закон № 4-ФЗ, предусматривавший создание постоянно 

действующего органа государственного финансового контроля – Счетной 

палаты Российской Федерации. 

В этом ряду мероприятий по созданию и совершенствованию системы 

государственного финансового контроля нельзя обойти вниманием указ 

Президента Российской Федерации 1996 г. № 1095  «О мерах по 

обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации», определившего объекты финансового контроля и 

периодичность контроля организаций, получающих бюджетные средства. 

В соответствии с указом объектами контроля являются средства 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, 

организация денежного обращения, использование кредитных ресурсов, 

состояние государственного внутреннего и внешнего долга, государственных 

резервов, предоставление финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 

Также признается необходимым проведение не реже одного раза в год 

соответствующими контрольными финансовыми органами комплексных 

ревизий и тематических проверок поступлений и расходования бюджетных 

средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих средства 

федерального бюджета. 

Заложенная в 1995-1996 гг. система государственного финансового 

контроля создала условия для  формирования органов независимого 

государственного контроля в субъектах Российской Федерации – 

контрольно-счетных палат, других контрольно-ревизионных органов, 

ставящих своей задачей  контроль использования финансовых ресурсов на 



всех уровнях государственного управления и по многочисленным  его 

направлениям. 

Интеграция органов государственного финансового контроля  и прежде 

всего Счетной палаты Российской Федерации в международное  сообщество 

и необходимость обеспечения действенности одного из основополагающих 

принципов деятельности контрольно-счетных органов, провозглашенных 

Лимской декларацией руководящих принципов контроля в 1977 году, 

продиктовали необходимость выведения одного из действенных институтов 

контроля – контрольно-ревизионного управления из состава Министерства 

финансов Российской Федерации и создания 4-х самостоятельных структур, 

осуществляющих контрольные полномочия,  деятельность которых Минфин 

РФ только координирует: Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и 

Федеральной службы страхового надзора (Последняя в текущем году 

интегрирована в состав Федеральной службы по финансовым рынкам). 

Созданы и другие структуры, наделенные контрольными полномочиями.  

В результате в настоящее время 28  организаций и ведомств наделены 

контрольными функциями, что нередко порождает между ними нездоровую 

конкуренцию, дублирование контрольных мероприятий и проверяемых ими 

вопросов, отвлечение проверяемых учреждений и организаций от 

выполнения уставных обязанностей.  

Для решения указанной проблемы Контрольным управлением 

Президента Российской Федерации совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации проводится работа по формированию  единого для 

всех контрольных органов сводного плана проверок. Однако этого 

недостаточно.  

На уровне субъектов Российской Федерации также наблюдается 

разнообразие органов, наделенных контрольными функциями, между 

которыми требуется разграничение полномочий,  координация совместной 



деятельности. Так, на примере Вологодской области, к числу региональных 

органов финансового контроля можно отнести: 

а) территориальное управление Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Вологодской области; 

б) управление федерального казначейства по Вологодской области; 

в) контрольно-счетную палату области; 

г) контрольно-аналитическое управление правительства области; 

д) контрольно-ревизионное управление  и управление областного 

казначейства Департамента финансов области; 

е) контрольные органы главных распорядителей.  

Еще более серьезные проблемы существуют на уровне местного 

самоуправления. В результате проводимой административной реформы 

число муниципальных образований возрастает до 24 тысяч, реально же 

действующих муниципальных контрольно-счетных органов создано около 

800, что привело к тому, что почти треть консолидированного бюджета 

страны оказалась вне зоны объективного и независимого государственного 

финансового контроля. 

Пристальное  внимание к этой проблеме прежде всего Счетной палаты 

Российской Федерации наконец-то привело к логическому завершению. 7 

февраля 2011 г. Президентом Российской Федерации был подписан 

федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований». Казалось бы, что наконец-то создана 

завершенная система контрольно-счетных органов. К сожалению, 

приходится констатировать, что как таковой системы пока нет, а есть 

множество контрольно-счетных органов, призванных стоять на страже 

государственной казны, поскольку создавались они методом «латания дыр» и 

многие проблемы остаются нерешенными. И прежде всего эти проблемы 

связаны с отсутствием закона, регламентирующего организацию 

финансового контроля в стране, речь о котором ведется не менее полутора 



десятков лет. 

Создание единых правовых и методологических основы финансового 

контроля, реальной системы органов государственного финансового 

контроля, разграничение полномочий и    механизма  взаимодействия между 

ними, единой информационной системы о выявленных правонарушениях в 

сфере экономики, организация теоретической и практической 

профессиональной подготовки инспекторского состава, создание 

методических основ государственного финансового контроля  

государственных учреждений нового типа, созданных в результате 

реализации мероприятий бюджетной реформы,   и  многие другие проблемы 

должны стать предметом дальнейшего совершенствования государственного 

финансового контроля. 

 
2. Развитие теоретические основ государственного финансового 

контроля 
 

Важнейшим элементом антикризисных мер и повышения 

эффективности бюджетных расходов, причем элементом постоянно 

действующим,  является контроль за формированием и использованием 

финансовых ресурсов, обеспечивающий функционирование государства, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в процессе 

осуществления которого нельзя не принимать происходящие изменения в 

бюджетной сфере.  

Как уже отмечалось выше, с позиции теории финансов 

государственный и муниципальный финансовый контроль являются 

важнейшим элементом бюджетного процесса и рассматривается как 

самостоятельный регулятор обратной связи в системе государственного 

управления. С другой стороны, финансовый контроль служит формой 

реализации контрольной функции финансов и, с этой позиции, обеспечивает 

охрану материальных прав государства и муниципального образования. 



С точки зрения финансовых технологий финансовый контроль 

представляет собой процедурную деятельность, урегулированную 

нормативными документами, по получению объективной и достоверной 

информации о состоянии функционирования системы бюджетного учета, 

анализу причин и условий совершения бюджетных правонарушений, а также 

пресечению (принятию мер по пресечению) нарушений в бюджетной 

системе.  

Таким образом, контрольная деятельность является структурной 

составляющей финансовой системы и регулируется исключительно 

бюджетным законодательством.  

При переходе России к рыночной экономике система государственного 

финансового контроля претерпела значительные изменения. Большое 

влияние на становление единой системы государственного финансового 

контроля оказывает положительный опыт в контрольной практике 

зарубежных стран, изложенный в Лимской декларации руководящих 

принципов контроля (1977 г.). В Декларации отмечается, что кроме 

финансового аудита (проверка целевого использования средств и ведения 

финансовой отчетности), важность которого неоспорима, имеется также 

другой вид контроля (его задача несколько иная) - определить насколько 

эффективно и экономно расходуются государственные средства. 

Начавшийся в России процесс планирования и исполнения бюджета с 

ориентацией на конечный результат требует создания адекватной системы 

финансового контроля, позволяющей объективно, на основе имеющихся 

критериев и показателей, оценивать эффективность использования 

государственных финансовых ресурсов. Этому призван способствовать так 

называемый аудит эффективности, активно внедряемый в практику 

контрольно-ревизионной деятельности в  последние годы  Счетной палатой 

Российской Федерации. 

Аудит эффективности - относительно новая форма аудита, которая 

обладает значительными потенциальными возможностями. Аудит 



эффективности (наряду с традиционным финансовым аудитом) должен 

занимать доминирующую позицию в структуре учета в рамках 

государственной контрольной системы, ибо его цель - дать гарантии 

эффективного использования государственных ресурсов. Обязательным 

условием аудита эффективности является подготовка рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков и повышению качества работы органов 

государственной власти. Вместе с тем, если финансовый аудит 

регламентирован Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности», то аудит эффективности как форма финансового 

контроля нормативными правовыми и подзаконными актами не 

регламентирован, и его проведение носит лишь рекомендательный характер. 

Изменения в объектах государственного финансового контроля, 

появление новых задач обусловило развитие видов, форм и методов 

финансового контроля.  Это обусловливает необходимость определить их 

место в классификации финансового контроля. Кроме того, в 

многочисленной  литературе по контролю и аудиту не прослеживается 

единого подхода в классификации финансового контроля, нередко одно и то 

же понятие, в одном случае, рассматривается как вид контроля, в другом – 

метод. В связи с этим, предлагается рассмотреть классификацию видов, форм 

и методов финансового контроля.  

Классификацию видов финансового контроля можно осуществить  на 

основании признаков классификации, при этом представляется возможным 

выделить особенности как государственного, так и негосударственного 

финансового контроля (Таблица 4). Предложенная классификация видов 

финансового контроля может быть продолжена с выделением других 

признаков классификации. 

Таблица 4 –  Классификация видов финансового контроля 

Признаки классификации Виды финансового контроля 
 

Общая классификация 
По субъектам контроля Государственный и негосударственный 



По подчиненности субъекта контроля  Внешний и внутренний 
По объектам контроля Бюджетный, налоговый, таможенный, 

валютный и т.д 
По времени осуществления Предварительный, текущий и последующий 
По месту проведения Камеральный и выездной 
По периодичности Систематический, периодический и 

единовременный 
По источникам информации Документальный и фактический 
По охвату материалов Сплошной и выборочный 
По охвату вопросов Комплексный и тематический  
По целям Финансовый аудит и аудит эффективности 
 
Продолжение таблицы 4 

Дополнительная классификация государственного финансового  контроля 
По ветвям власти Парламентский, президентский, органов 

исполнительной власти 
По уровням власти Федеральный и региональный 
Дополнительная классификация негосударственного финансового  контроля 
По  субъектом контроля Аудиторский, внутрихозяйственный и 

общественный  
 

При классификации форм финансового контроля на основании 

накопленного опыта представляется возможным выделить, прежде всего:  

ревизию; проверку; обследование; анализ отчетности; наблюдение 

(мониторинг). 

Формы контроля могут быть увязаны с видом контроля. Например, 

предварительная проверка,  выездная проверка и т.п. Форма контроля может 

быть конкретизирована, например, Росфиннадзором применяется 

детализация по типам и видам.   

Классификация проверок по типам  деятельности:   

 проверка финансово-хозяйственной деятельности; 

 проверка отдельных вопросов и направлений финансово- 

 хозяйственной   деятельности; 

 проверка отдельных  направлений использования средств 

бюджета,  

 государственных внебюджетных фондов; 

 специальные проверки. 

Классификация специальных проверок по видам: 



 соблюдения валютного законодательства; 

 соблюдения законодательства о государственном финансовом  

 контроле; 

 вопросы формирования и исполнения бюджета в финансовом 

органе; 

 использования бюджетного кредита предприятиями; 

 использование средств бюджета, полученных в форме 

инвестиций и т.д.  

Любая форма финансового контроля предполагает использование 

конкретных методов контрольных действий, которые можно 

классифицировать по группам, исходя из источников информации (Таблица 

5).  

Таблица 5 – Методы финансового контроля 

Признаки 

классификации 

Методы финансового контроля 

По источникам 

информации 

Методы документального контроля 

Методы фактического контроля 

Расчетно-аналитические методы 

 
В свою очередь,  эти группы методов включают конкретные методы 

контрольных действий: 

методы документального контроля 

- формального контроля; 

- счетной проверки; 

- нормативного контроля; 

- сравнительного анализа; 

- встречной проверки и др.; 

методы фактического контроля 

- инвентаризации; 

- контрольного обмера; 



- хронометраж и др. 

расчетно-аналитические методы 

- логической оценки; 

- экономического анализа и др. 

Представляется, что использование единых подходов в классификации 

финансового контроля может способствовать развитию его стройной 

системы с учетом современных тенденций развития.  

 

3. Необходимость повышения роли государственного финансового 
контроля в обеспечении экономической безопасности государства 

 

С момента образования Российской Федерации руководство страны 

большое внимание уделяло ее безопасности.  По мере развития рыночных 

отношений в системе обеспечения национальной безопасности важное 

значение стало приобретать обеспечение экономической безопасности. В 

середине 90-х годов Президент Российской Федерации одобрил 

«Государственную стратегию экономической безопасности Российской 

Федерации», в  которой отмечается, что в международных отношениях Россия 

сталкивается со стремлением промышленно развитых стран, крупных 

иностранных корпораций использовать ситуацию в России и странах СНГ в 

своих экономических и политических интересах. Правительство РФ 

разработало ряд первоочередных мер по обеспечению экономической 

безопасности страны. В этих документах в сфере экономической безопасности 

страны выделены внешние и внутренние угрозы, дан перечень критериев 

экономической безопасности России. К ним относятся: 

 способность экономики функционировать в режиме расширен-

ного воспроизводства; 

 зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции 

и продовольствия, производство которых на необходимом уровне может 

быть организовано в стране; 



 уровень внешнего и внутреннего долга и возможности его пога-

шения; 

 обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и эф-

фективность государственного контроля за их обращением; 

 уровни безопасности, имущественной дифференциации населе-

ния и безработицы, максимально допустимые с позиции социально-

экономической стабильности общества; 

 доступность для населения образования, культуры, медицин-

ского и социального обслуживания, пассажирского транспорта и 

массовых видов связи, а также жилья и коммунальных услуг; 

 поддержание научного потенциала страны и сохранение отече-

ственных научных школ, обеспечение эффективного функционирования 

особо важных объектов науки; 

 сохранение единого экономического пространства и межрегио-

нальных отношений, обеспечивающих соблюдение 

общегосударственных интересов, исключающих развитие сепаратист-

ских тенденций; 

 обеспечение необходимого уровня государственного регулиро-

вания экономических процессов с целью формирования условий для 

нормального функционирования рыночной экономики. 

За первые десять лет XXI века отдельные угрозы национальной 

безопасности, в т.ч. экономической безопасности страны, удалось значительно 

ослабить, однако, ряд угроз обострилось, в т.ч.  в связи с мировым финансовым 

кризисом, что обусловило  появление в 2009 г. Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, а затем федерального закона 

от 28 декабря 2010  г. N 390-ФЗ "О безопасности". 

 В современных условиях актуальной остается борьба со скупкой 

иностранными фирмами наших предприятий с целью контроля над ними и 

создания условий для обеспечения собственного успеха в конкурентной борьбе 

как на внешнем, так и на внутреннем рынках, разрушением научно-



технического потенциала страны, топливно-сырьевой направленностью 

экономики, увеличением имущественной дифференциации населения, ростом 

числа людей, живущих на уровне бедности, возрастанием неравномерности 

социально-экономического развития регионов, монополизацией по отдельным 

направлениям развития экономики и по другим вопросам. Особенно 

обострилась актуальность борьбы с коррупцией,  которая порождает 

криминализацию экономики, сращивание  чиновников государственных и 

муниципальных органов с организованной преступностью, возможность 

доступа криминальных структур к управлению производством и 

проникновения в различные властные структуры, что привело к расширению 

деятельности криминальных структур на финансовом рынке, в сфере 

приватизации, экспортно-импортных операций и торговли; сокрытию доходов, 

уклонению от уплаты налогов и т. д. 

Важную вклад в борьбу с угрозами экономической безопасности страны 

вносят органы государственного финансового контроля.  Новые условия 

функционирования бюджетной сферы обусловливают необходимость 

совершенствования государственного финансового контроля. 

В числе объектов государственного финансового контроля теперь 

числятся: казенные, бюджетные и автономные учреждения. Из них только 

казенное учреждение должно подвергаться ревизии финансово-

хозяйственной деятельности в полном объеме, а в  бюджетных и автономных 

учреждениях теперь будут осуществляться только проверки, носящие 

характер тематических, причем их проведение возлагается на учредителей. В 

результате, многократно сокращается число трудоемких ревизий. Это 

позволяет усилить контроль за формированием и выполнением 

государственных заданий.  

В последние дни ушедшего года Президентом РФ подписан 

федеральный закон от 29.12.2010 г. № 437-ФЗ о внесении изменений в 

федеральный закон «О некоммерческих организациях», в числе которых 

предоставление права Счетной палате РФ осуществлять  контроль  



деятельности государственных корпораций и компаний. Результаты проверок 

свидетельствуют о необходимости такого контроля в целях обеспечения 

эффективного использования государственной собственности. Как показали 

результаты проверки Счетной палаты РФ наблюдательный совет и 

аудиторский контроль не препятствовали неэффективному использованию 

государственной собственности и выплате руководителям премий, которые 

многократно превышали годовой фонд заработной платы.  Видимо, 

контрольные органы не должны стоять от таких явлений в стороне.  

Нельзя обойти стороной и проблему коррупции, имеющей место на 

всех уровнях управления. Если на федеральном уровне с коррупцией ведется 

борьба, то на уровне субъектов федерации и муниципальных образований 

борьба с коррупцией начинается, как показали события в станице Кущевская, 

только после тяжелых преступлений, когда в коррупции увязли и органы 

местного самоуправления, и судебные органы, силовые структуры, и 

преступные группировки. По инициативе Счетной палаты РФ  7 февраля 

2011 г. принят федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», который позволит усилить борьбу и с коррупцией. С 

введением единых подходов к организации контроля в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях придает государственному и 

муниципальному финансовому контролю системность. Именно отсутствие 

таких требований позволило в Московской области практически 

бесконтрольно расхищать бюджетные средства с использованием 

административного ресурса руководителями финансовых структур, что 

привело областной бюджет на грань банкротства, поскольку Контрольно-

счетная палата Московской областной думы, насчитывавшая всего 12 

человек, не в состоянии была обеспечить надлежащий контроль за 

использованием бюджетных средств. Во исполнение вышеуказанного закона 

предусматривается создание Контрольно-счетной палаты Московской 

области численностью 80 человек. Однако, для обеспечения эффективной 



работы этого органа важно укомплектовать этот орган 

высококвалифицированными специалистами. 

Особенность коррупционных преступлений в бюджетной сфере 

состоит в том, что не всегда можно выявить их только силами контрольно-

счетных органов, что обусловливает необходимость взаимодействия их с 

правоохранительными и другими органами. Например, при размещении 

государственных заказов имеет место сговор потенциальных исполнителей в 

целях сохранения более высоких цен, либо сговор заказчика и исполнителя с 

той же целью, который выявить только методами финансового контроля не 

представляется возможным.  

С переходом к рыночной экономике большую опасность в сфере 

экономики представляют преступления, связанные с предпринимательством. 

Особую опасность представляют три группы предпринимателей. 

Первая – носители компрадорской идеологии, безразличные к 

национальным интересам России, смыкающиеся с недобросовестными 

коммерсантами, стремящимися за счет вывоза сырья, невосполнимых 

природных ресурсов, капитала достичь желаемого ими западного стандарта 

потребления. 

Вторая – предприниматели, заинтересованные в быстрейшем 

накоплении богатств в нарушение законов за счет государства и народа. 

Третья – особая ветвь организованной преступности, претендующая на 

серьезное влияние в экономике. 

И первая, и вторая группы, схожие в способах первичного накопления 

капитала, выступают не союзниками, а яростными противниками 

реформирования современной экономики России.  

Обнищание масс ведет к росту преступности в целом, а значит и 

организованных форм ее проявления. Структуры организованной 

преступности, накопив огромный материальный, финансовый и 

политический капитал, приобрели реальную возможность прорыва к рычагам 

активного влияния на процессы формирования ряда аспектов внешней и 



внутренней политики страны. В числе объектов государственного 

финансового контроля появляются объемные объекты контроля – 

государственные программы, которые находятся под постоянным контролем 

Правительства РФ. В связи с этим усложняется и организация контроля за их 

реализацией со стороны органов внешнего контроля. 

Таким образом, в новых условиях, когда расширяются права 

ответственных исполнителей государственных программ в целях достижения 

конечных результатов, государственных учреждений для реализации своих 

возможностей, необходимо обеспечить и повышение ответственности за 

конечные результаты использования бюджетных средств. Важную роль в 

объективной оценке достигнутых результатов принадлежит органам 

государственного и муниципального контроля. Сложность контроля за 

такими объемными объектами государственного финансового контроля как 

государственные программы требуют новых подходов к  их проверке как на 

этапе принятия, так и на этапах реализации. 

Поскольку в современных условиях в системе обеспечения 

национальной безопасности усиление роли контроля в борьбе с ней является 

наиболее актуальной проблемой, она заслуживает отдельного исследования. 

 

4. Повышение значения государственного финансового контроля  
в борьбе с коррупцией 

 

По данным Генпрокуратуры, объем рынка коррупции у нас сопоставим 

с федеральным бюджетом и оценивается в 240 с лишним млрд. долларов. По 

другим данным, каждый год из карманов бизнесменов в чиновничьи 

перекочевывают 33 млрд. долларов. Еще 3 млрд. долларов – взяточничество 

на бытовом уровне. Если к этому добавить и другие способы обогащения, 

такие как продажа предприятий или хищения из бюджета, то цифра вырастет 

до 100 млрд. долларов, что составляет треть бюджета страны 12.  Если в 

2004 году по уровню коррупции Россия занимала 90 место среди 180 стран 



мира, в 2005 году опустилась на 126 место, а в 2007 г. – на 147 13.    Рост 

при переходе к рыночной экономике  правонарушений в сфере финансов и 

денежного обращения, особенно использования действующих организаций 

(банков, страховых компаний, ломбардов и др.) для легализации  

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, закономерно привел к 

принятию государством ряда мер, противодействующих этим негативным 

социальным  явлениям, препятствующим проведению социальных 

преобразований и модернизации экономики, формирующим недоверие к 

институтам государственной власти.   

Проникновение коррупции во все сферы общественной жизни, во все 

эшелоны власти и управления диктуют необходимость формирования 

антикоррупционного законодательства. В настоящее время правовую основу 

противодействия коррупции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. Базовыми правовыми актами 

антикоррупционного законодательства России в настоящее время стали 

Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № ПР-1568 и 

Федеральный  закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Их реализация  требует принятия ряда административно-

правовых и организационных мер, позволяющих снизить коррупцию до 

масштабов, не представляющих опасности для личности, общества и 

государства.  



Одной  из таких мер противодействия коррупции в системе 

государственной службы, направленных на исключение условий и причин, 

способствующих проявлению коррупционных рисков, является 

государственный финансовый контроль.  Органы государственного 

финансового контроля – активные участники финансово-экономических 

отношений  и призваны вносить свой вклад в борьбу со столь негативными 

явлениями, препятствующими  дальнейшему экономическому и социальному 

развитию страны. Свое участие в противодействии коррупции органы 

государственного финансового контроля осуществляют при взаимодействии 

с другими органами, наделенными контрольными и надзорными функциями.  

Все контрольно-ревизионные органы в целях повышения эффективности 

организации работы по борьбе с правонарушениями в сфере экономики 

взаимодействуют на постоянной основе по вопросам: организации, проведения 

и реализации материалов ревизий (проверок), а также обмена информацией по 

укреплению законности в области финансовой, бюджетной и валютной 

политики Российской Федерации, разработки совместных методических 

рекомендаций, указаний при осуществлении контрольных функций, принятии 

совместных мер по единообразному применению финансового, бюджетного и 

валютного законодательства Российской Федерации.  

Однако регулирование такого взаимодействия нормативными 

правовыми актами со стороны органов, осуществляющих государственный 

финансовый контроль, предусмотрено лишь в отношении Счетной палаты 

Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Его основы  были заложены при принятии Федерального закона «О Счетной 

палате Российской Федерации», где предусмотрено, что Счетная палата РФ 

обеспечивает  единую систему контроля за исполнением федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и  контрольные 

органы Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

Служба внешней разведки Российской Федерации, правоохранительные 



органы, контрольные органы субъектов Российской Федерации, Центральный 

банк и Министерство финансов Российской Федерации и их контрольно-

ревизионные органы, налоговые органы и иные государственные контрольные 

органы, органы внутриведомственного контроля обязаны оказывать 

содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам 

информацию о результатах проводимых ревизий и проверок. По требованию 

Счетной палаты Центральный банк Российской Федерации, коммерческие 

банки и другие кредитно-финансовые учреждения обязаны предоставлять ей 

необходимые документы, подтверждающие совершенные финансовые 

операции  и сведения о состоянии счетов проверяемых организаций. Также 

предусмотрено, что все другие учреждения и организации обязаны 

предоставлять по ее требованию справки и копии документов по операциям и 

расчетам с ними. Отказ или уклонение должностных лиц проверяемых 

организаций от предоставления затребованной информации или 

предоставление ложных сведений влечет за собой уголовную ответственность 

в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

О результатах проведенных контрольных мероприятий Счетная палата 

информирует Совет Федерации и Государственную Думу, доводит их до 

сведения руководителей соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, учреждений, организаций, а при выявлении 

нарушений законов, влекущих за собой уголовную ответственность, передает 

соответствующие материалы в правоохранительные органы. 

При проведении контрольно-ревизионной деятельности в пределах своей 

компетенции Счетная палата Российской Федерации вправе привлекать к 

участию в проводимых ею мероприятиях государственные контрольные 

органы и их представителей, а также на договорной основе - 

негосударственные аудиторские службы, отдельных специалистов. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ, осуществляя 

возложенные на нее функции, собирает, обрабатывает и  анализирует 

информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным 



имуществом, подлежащим контролю, получает, в том числе по запросам от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности Службы. Федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, проводящие государственную регистрацию организаций и 

выдающие соответствующие лицензии на деятельность, подпадающую под 

действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем», информируют установленным 

порядком  Службу о таких организациях, обеспечивают доступ к своим базам 

данных в целях получения информации в объеме, необходимом для 

осуществления возложенных на нее функций.  Она имеет право запрашивать в 

установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам ее сферы деятельности в соответствии с «Положением о 

предоставлении информации и документов Федеральной службе по 

финансовому мониторингу РФ органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления». При наличии достаточных 

оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с 

легализацией (отмыванием)  доходов, полученных преступным путем, или 

финансированием терроризма, направляет информацию в правоохранительные 

органы или обращается в соответствующие органы государственной власти с 

предложением о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства Российской Федерации о противодействии  легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  В соответствии с 

федеральными законами она представляет соответствующую информацию по 

запросам правоохранительных органов.  

При этом отсутствие законодательно закрепленного механизма 

взаимодействия других органов, осуществляющих финансовый контроль, 



вынуждает их искать собственные формы взаимодействия, реализуемые в 

форме ведомственных инструкций, положений, регламентов и соглашений. 

В целях реализации поставленных задач Министерство финансов РФ в 

1999 г. утвердило Положение о порядке взаимодействия контрольно-

ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной 

прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой 

безопасности РФ при назначении и проведении ревизий (проверок)" (Приказ 

Минфина России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717). В последующем 

порядок взаимодействия контрольных органов получил отражение в 

нормативно-правовых актах, регламентирующих  их деятельность.  

Приоритетным направлением в деятельности контрольно-ревизионных 

органов во взаимодействии с правоохранительными органами является 

контроль за целевым и рациональным использованием и сохранностью средств 

федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и других 

федеральных средств. Необходимым условием организации контрольных 

мероприятий является постоянное взаимодействие правоохранительных и 

контрольно-ревизионных органов. Реализация этого взаимодействия 

осуществляется путем взаимного информирования по фактам выявленных 

нарушений в сфере экономики, осуществления рабочих контактов и оказания 

взаимопомощи по проводимым ревизиям (проверкам), а также путем создания 

в субъектах Российской Федерации межведомственных рабочих групп на 

постоянной основе, основной задачей которых является оперативное 

рассмотрение всех вопросов совместных действий. 

По требованию должностного лица правоохранительного органа 

контрольно-ревизионный орган проводит ревизию (проверку) в отношении 

использования средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов, доходов от имущества (в том числе от ценных бумаг), 

находящегося в федеральной собственности.  При наличии мотивированного 

постановления правоохранительного органа, вынесенного в соответствии с 

нормами УПК РСФСР, а также по требованию прокурора контрольно-



ревизионный орган проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной 

деятельности организаций любых форм собственности. В целях более 

эффективной борьбы с коррупцией представляется целесообразным проводить 

совместные проверки наиболее коррумпированных направлений деятельности, 

например, размещение и выполнение госзаказа, выполнения госзадания и др. 

Таким образом следует сделать вывод, что вопросы  взаимодействия в 

нормативных правовых актах получили развитие лишь в отношении Счетной 

палаты РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Что касается 

других органов, осуществляющих контрольные функции, то их 

взаимодействие предусмотрено в соответствующих подзаконных актах - 

положениях,  ведомственных инструкциях, регламентирующих порядок 

осуществления ими контрольно-ревизионной деятельности. Поэтому 

нормативно-правовое регулирование этого важного направления деятельности 

органов, осуществляющих государственный финансовый контроль, становится 

объективной необходимостью. 
 
5. Анализ проблем организации государственного финансового контроля 

и пути их решения. Совершенствование внутреннего финансового 
контроля 

 
Анализ государственного и муниципального контроля свидетельствует о 

наличии в его организации целого ряда проблем требующих своего 

разрешения, что не дает оснований считать процесс становления единой 

системы государственного финансового контроля завершенным.  

1. Отсутствуют единые правовые  основы осуществления 

государственного финансового контроля в Российской Федерации. Прежде 

всего, нет основного нормативного  документа,  который бы регулировал 

организацию финансового контроля в государстве. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральные законы  от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» и от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 



устанавливая полномочия законодательных (представительных) органов и  

органов исполнительной власти,  лишь частично решают проблему 

государственного и муниципального контроля. Вне его внимания остались 

вопросы планирования контрольно-ревизионной деятельности, разграничения 

полномочий  и взаимодействия между органами, осуществляющими 

контрольные полномочия, единые правила и  стандарты   контрольной 

деятельности, классификация финансовых нарушений, система учета, 

мониторинга и отчетности и некоторые другие вопросы организации 

государственного финансового контроля. 

Еще в  середине 90-х годов предыдущего столетия, когда начала 

формироваться система  органов, наделенных контрольно-ревизионными  

полномочиями (Федеральное казначейство, Счетная палата Российской 

Федерации, Департамент аудита и контроля Министерства финансов 

Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды и др.),  вполне 

стала очевидной необходимость  упорядочения  контрольно-ревизионной 

деятельности в стране, поскольку порою ревизии и проверки вновь созданных 

многочисленных органов, наделенных контрольными полномочиями, не 

способствовали нормальному  функционированию проверяемых объектов.  

 В целях обеспечения надлежащего контроля за формированием 

государственных доходов и рациональным их использованием, а также 

улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных органов 

Президентом  Российской Федерации  был издан указ от 25 июля 1996 г. № 

1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской Федерации». Закон определил сферу деятельности контрольно-

ревизионных органов и наделил контрольными полномочиями органы, 

которые должны осуществлять  контроль за поступлением и расходованием 

средств  федерального бюджета  и федеральных внебюджетных органов. 

Законом установлено, что государственный финансовый контроль 

распространяется на контроль за исполнением федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного 



обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием 

государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, 

предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. Этим же 

законом признано необходимым проведение не реже одного  раза в год 

соответствующими контрольными финансовыми органами комплексных 

ревизий и тематических проверок поступлений и расходования бюджетных 

средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, использующих средства 

федерального бюджета. 

 Однако этот указ не разрешал проблему разграничения полномочий 

контрольных полномочий, которая остается неразрешенной до сегодняшнего 

дня. Поэтому крайне важно оптимизировать и законодательно упорядочить в 

едином нормативном правовом акте контрольную деятельность на всех 

уровнях триединой бюджетной системы: федеральном, региональном, 

муниципальном.  

2.  Как отмечалось выше, в стране на федеральном уровне  существует 

28 организаций и ведомств, наделенных  контрольными полномочиями. 

Обилие контрольных органов нередко порождает нездоровую конкуренцию, 

дублирование контрольных мероприятий и, как следствие, рост масштабов 

коррупционной среды, избыточное административное давление на экономику. 

Органами государственного управления неоднократно предпринимались меры 

к упорядочению действий контролирующих органов. Еще в 1998 г. 

Президентом Российской Федерации для преодоления разобщенности 

государственных органов в предупреждении, своевременном выявлении и 

пресечении правонарушений в сфере экономики было предложено: 

 Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок 

разработать единую систему учета выявленных преступлений и 

административных правонарушений в сфере экономики в целях отражения их 

в государственной статистической отчетности и принятия необходимых мер; 



 федеральным  органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

Центральному  банку Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, незамедлительно информировать 

соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации о выявленных 

правонарушениях в сфере экономики; 

 Министерству финансов Российской Федерации и налоговым 

органам обеспечить неукоснительное исполнение положений федеральных 

законов о выделении по требованию правоохранительных органов 

специалистов для участия в проведении проверок и ревизий по материалам и 

уголовным делам о правонарушениях в сфере экономики.  

Контроль за исполнением указа  был возложен на Генерального 

прокурора Российской Федерации, который, осуществляя контроль за 

законностью мер, принимаемых по выявленным преступлениям и 

административным правонарушениям, обязан  информировать Президента 

Российской Федерации о мерах, принятых по выявлению наиболее опасных 

преступлений и административных правонарушений в сфере экономики. 

Однако  поставленные в указе Президента РФ задачи по целому ряду причин 

оказались реализованными лишь частично. Отсутствие единой 

информационной системы о выявленных правонарушениях в сфере экономики 

не дает возможности эффективного проведения анализа выявляемых 

нарушений и оперативного реагирования в целях их профилактики.  

3. Не создано реальной системы органов государственного финансового 

контроля и механизма их взаимодействия. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации бюджетно-

финансовый контроль в России осуществляют: 

 законодательные (представительные) органы, представительные 

органы местного самоуправления, которые (ст. 151, 265) имеют право на 

создание собственных контрольных органов (Счетная палата Российской 

Федерации, контрольно-счетные палаты, иные органы законодательных 



(представительных) органов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления); 

 органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

(ст. 151, 266) – Министерство финансов Российской Федерации, 

подведомственные ему федеральные службы, финансовые органы и органы 

финансового контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, главные распорядители бюджетных средств. 

Обилие органов, осуществляющих контроль за финансовой и 

хозяйственной деятельность,  в целях исключения параллелизма   в работе, 

неоднократного дублирования проверяемых вопросов и на этой основе 

повышения эффективности  деятельности  контрольно -  ревизионных органов,  

диктует необходимость усиления взаимодействия между ними (см. п. 1.5. 

«Повышение значения государственного финансового контроля в борьбе  с 

коррупцией»).  

4. Не уделяется должного внимания вопросу совершенствования 

внешнего и внутреннего финансового контроля.  При активном содействии 

Счетной палаты Российской Федерации за последние годы во всех субъектах 

Российской Федерации образованы контрольно-счетные органы – органы 

внешнего финансового контроля. Однако неурегулированность нормативными 

правовыми актами принципов их функционирования, подчиненности,  

нормативной    численности не способствовали эффективному выполнению 

возлагаемых на них функций.   Многие из них не являются самостоятельными, 

некоторые  входят в состав законодательных органов, не обладают 

организационной и функциональной независимостью. И лишь принятие 

Федерального  закона  от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных образований» дает основание 

надеяться, что после его вступления в силу с 1 октября 2011 г.   

государственный финансовый контроль сможет повысить эффективность 

своей деятельности 



5. Отсутствует комплексный подход к подбору и расстановке кадров. 

Довольно острой проблемой остается укомплектование должностей 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований квалифицированными кадрами, дальнейшая их  

теоретическая  и практическая профессиональная подготовка (переподготовка 

и повышение квалификации) (см. п. 3.3 «Пути совершенствования подготовки 

и повышения квалификации специалистов, осуществляющих государственный 

финансовый контроль»).  

  6. Не решены вопросы усиления заинтересованности органов 

государственной власти  Российской  Федерации и органов местного 

самоуправления в проведении ревизий по факту использования бюджетных 

средств с последующим анализом их эффективности. Для повышения 

эффективности управления руководители хозяйствующих субъектов и других 

структур могут создавать специализированные подразделения для проведения 

финансового контроля на управляемых ими объектах. Это так называемый 

внутренний финансовый контроль. Цель внутреннего контроля – помочь 

руководству хозяйствующего субъекта или органа управления эффективно 

выполнять свои функции. Внутренние контролеры представляют руководству 

данные анализа и оценки, рекомендации и другую необходимую информацию, 

получаемую в результате проверок. Используя эту информацию, руководство 

решает, какие меры необходимо принять для устранения выявленных 

недостатков и на каких участках имеются резервы для повышения 

эффективности. Однако в ряде случаев главные распорядители и 

распорядители бюджетных средств  осуществление такого контроля в целях 

экономии средств возлагают не на специализированные контрольные органы, а 

на функциональные подразделения, занимающиеся бухгалтерской работой, 

материально-техническим обеспечением, что не способствует эффективной их 

деятельности. 

 В результате бюджеты всех уровней несут значительные потери из-за 

низкой финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Реальностью 



является масштабное нецелевое использование государственных денежных и 

материальных ресурсов, коррупция, вывоз капиталов за рубеж и легализация 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, частным 

подтверждением чему может явиться пример выведения в зарубежье  десятков 

миллиардов бюджетных средств в Московской области.  

Также недостаточная административная и  материальная 

ответственность должностных лиц и организаций также не способствуют 

повышению  эффективности использования бюджетных ресурсов (см. п. 3.2 

«Усиление ответственности за нарушение бюджетного законодательства»). 

Решение названных и других проблем может способствовать 

повышению эффективности использования бюджетных ассигнований и 

авторитета органов. осуществляющих  государственный  и муниципальный 

контроль. 
 

6. Направления совершенствования государственного финансового 
контроля за деятельностью государственных учреждений различных 

типов 
 

Создание  государственных учреждений различных типов обусловило 

не только различные подходы к организации финансового обеспечения их 

деятельности, но и определенные особенности в организации контроля за их 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

В соответствии с Программой Правительства РФ по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года 

государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется 

только за участниками бюджетного процесса, к которым бюджетные 

учреждения и автономные учреждения уже не относятся.  Следовательно, 

контроль за ними должен осуществляться  со стороны участников 

бюджетного процесса, т.е. учредителей, на которых возлагается 

ответственность за соблюдение условий  предоставления целевых средств из 

бюджета и заключение соглашений с бюджетными и автономными 

учреждениями, выполняющими государственное (муниципальное) задание 



18. Отсюда возникает задача перед органами внешнего контроля по 

проверке объективности контроля со стороны учредителей.  

В ходе их реализации соисполнители на отраслевом и ведомственном 

уровнях в соответствии с базовым (отраслевым) и ведомственным перечнями 

государственных заданий  разрабатываются нормативы затрат на оказание 

государственных услуг и  содержание имущества. Поскольку эти нормативы 

будут применяться в массовом порядке и на долговременной основе  - 

целесообразно  включить их в объекты предварительного контроля.  

Опыт  реализации социальной программы Medicare в США, через 

которую оплачивались медицинские услуги, свидетельствует о 

необходимости тщательного контроля за такими расходами. Мошенниками 

на территории 25 штатов через 118 виртуальных учреждений было похищено 

164 млн. долл., причем это была единая система, во главе которой стоял  вор 

в законе армянский беженец из Азербайджана. Для реализации задуманного  

были выкрадены данные о врачах, имеющих разрешение на медицинскую 

деятельность, и пациентах, прикрепленных к данной программе, и 

использованы адреса заброшенных строений1. 

В полном объеме сохраняется государственный финансовый контроль 

за деятельностью казенных учреждений, однако, в связи с тем, что они также 

как и бюджетные и автономные учреждения будут получать государственные 

(муниципальные) задания добавляется еще один объект контроля –  

использование бюджетных средств в пределах утвержденной бюджетной 

сметы на выполнение этого задания. 

В то же время ограничивается сфера государственного финансового 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных и 

автономных учреждений. В отношении их государственный финансовый 

контроль распространяется только на деятельность учредителей, т.е. по 

                                                
1 Изюмов А. Халатная преступность //Коммерсант ВЛАСТЬ,.- 25 октября 2010 г..- 

С.47-48; Павлов В., Басманов Е. Дело врачей по-американски: Власти обвинили более ста 
человек в махинациях м программой  Medicare //РБК daile. – 2011. – 21 февраля. 
 



формированию заданий на оказание государственных (муниципальных)  

услуг и на содержание недвижимого и особо ценного имущества. 

Поскольку размеры субсидий будут зависеть от нормативных затрат на 

эти цели, объектом государственного финансового контроля должна быть и 

правильность расчета нормативов затрат. Представляется, что нормативы 

затрат являются наиболее значимым объектом контроля,  поскольку они 

будут носить долговременный характер. Кроме того, на уровне учредителя 

будет формироваться ведомственный перечень государственных 

(муниципальных) заданий, который также должен быть объектом 

государственного финансового контроля на предмет соответствия его 

отраслевому перечню и влиянию на реализации государственных программ, 

из которых вытекают эти задания.   

Финансовый контроль за реализаций государственных заданий 

возлагается на учредителей,  что предусмотрено формой государственного 

задания. Однако, в соглашении между учредителем и бюджетным или 

автономным учреждением, где оговариваются все взаимоотношения по 

выполнению государственного задания, условия осуществления финансового 

контроля не отражаются. 

Кроме того, при  осуществлении государственного финансового 

контроля за учредителем представляется необходимым контролировать 

качество финансового контроля учредителя за выполнением 

государственного (муниципального) задания, а это возможно только 

непосредственно  в бюджетном или автономном учреждении. Вместе с тем, 

контроль за выполнением государственного задания предусматривается, 

преимущественно, последующим. 

Таким образом, нормативными правовыми актами закладываются 

проблемы по проверке  качества выполнения государственных 

(муниципальных) заданий со стороны органов государственного 

финансового контроля, что особенно важно на этапе становления новой 

системы финансового обеспечения выполнения государственных 



(муниципальных) услуг и содержания недвижимого и особо ценного 

имущества в бюджетных и автономных учреждениях.  

В целях решения этих проблем представляется целесообразным 

предусмотреть в нормативных правовых актах порядок допуска органов 

государственного финансового контроля к проверке выполнения 

государственных (муниципальных) заданий и содержания недвижимого и 

особо ценного государственного (муниципального) имущества в бюджетных 

и автономных учреждениях. 

Для обеспечения всестороннего охвата подлежащих проверке вопросов 

и обеспечения качественной их проверке предлагаются: 

- методические рекомендации по проверке выполнения 

государственных заданий (Приложение 1); 

 методические рекомендации по использованию данных 

информационной базы бухгалтерского учета и отчетности при проверке 

исполнения государственного задания (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Несмотря на принимаемые государством меры по повышению его 

эффективности, единой системы государственного финансового контроля так 

и не создано. К основной проблеме следует отнести отсутствие единства в 

государственном финансовом контроле, начиная с организации контрольных 

мероприятий и заканчивая классификацией выявленных нарушений. Многие 

проблемы обусловлены отсутствием базового федерального закона «О 

финансовом контроле». 



Проводимое в последние годы реформирование бюджетной сферы 

требует адаптации   государственного финансового контроля к новым 

условиям ее функционирования. Решение многих проблем связано с 

правовым регулированием государственного финансового контроля, его 

информационным обеспечением, повышением ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства, совершенствованием методического  

обеспечения контроля государственных учреждений различного типа.     

Успешное решение новых задач в организации контроля за 

использованием бюджетных средств зависит от всестороннего изучения их 

особенности и своевременного методического и правового обеспечения их 

реализации.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Методические рекомендации по проверке выполнения 
государственных заданий 

 
1. Общие положения организации государственного финансового 

контроля за выполнением государственного задания 
 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствование правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» изменен статус бюджетных учреждений, введен новый тип 

государственного учреждения – казенное учреждение и уточнен статус 

автономных учреждений в целях: 

 обеспечения повышения качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг; 

 расширения самостоятельности бюджетных и автономных 

учреждений в использовании доходов от платных услуг; 

 повышения материальной заинтересованности бюджетных и 

автономных учреждений в реализации своих возможностей. 

Уточнение полномочий государственных учреждений обусловило 

изменение в организации государственного финансового контроля их 

финансово-хозяйственной деятельности. В полном объеме государственный 

финансовый контроль осуществляется только за казенным учреждением, а 

государственный финансовый контроль за бюджетными и автономными 



учреждениями со стороны учредителей ограничивается рамками 

государственного задания. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).   

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами 

местного самоуправления), государственными (муниципальными) 

учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иными юридическими лицами. 

Государственное (муниципальное) задание формируется для казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. Финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания осуществляется учредителями 

за счет бюджетных средств путем предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, а казенным учреждением - за счет утвержденных 

бюджетных смет. 

Таким образом, государственное (муниципальное) задание является 

объектом государственного (муниципального) контроля. 

Данные методические рекомендации предназначены для рассмотрения 

организации и осуществления  контроля за выполнением государственного 

задания и оформления его результатов. 

Контроль за выполнением государственных заданий организуют: 

 главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении 

которых находятся федеральные казенные учреждения; 

 федеральные органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя федеральных бюджетных и федеральных автономных 

учреждений. 

В этих целях главным распорядителям средств федерального бюджета в 

отношении федеральных казенных учреждений, федеральным органам 



исполнительной власти (государственным органам), осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных 

или федеральных автономных учреждений, рекомендуется утвердить 

порядок осуществления контроля за выполнением государственных заданий. 

Данным порядком устанавливается: 

 наименование структурного подразделения, уполномоченного 

осуществлять контроль за выполнением государственного задания; 

 цели и задачи контроля; 

 формы контроля; 

 периодичность контроля; 

 порядок осуществления камеральных проверок; 

 порядок формирования и утверждения графиков проведения 

последующих выездных проверок выполнения государственных заданий; 

 порядок проведения выездных проверок; 

 требования к документам, составляемым по результатам проверок; 

 права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля; 

 перечень и описание мер, которые могут быть приняты по 

результатам осуществления контроля. 

Контроль за выполнением государственных заданий рекомендуется 

осуществлять в форме последующего контроля в виде камеральных и 

выездных проверок.  

Камеральные проверки проводятся по представляемым документам. 

Такие проверки осуществляются при представлении установленной 

отчетности, а также в других случаях, по мере необходимости. При проверке 

отчетности проверяется: 

 своевременность и полнота представленной отчетности; 

 объем предоставленных услуг и их качество; 

 использование недвижимого и движимого имущества, 

находящегося у учреждения  на праве оперативного управления;  



 состояние дебиторской и кредиторской задолженности; 

 динамика доходов от платных услуг и другие показатели 

деятельности учреждения. 

Однако более результативной является выездная проверка, в ходе 

которой проверяется реальность предоставленных услуг, их качество, 

законность использования имущества, его состояние и другие вопросы в 

соответствии утвержденным порядком проведения выездных проверок. 

Плановые выездные проверки проводятся в соответствии с графиком, но не 

реже периодичности, установленной учредителем. Внеплановые проверки 

проводятся по мере необходимости, как правило, в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей и требований правоохранительных 

органов. 

 
2. Подготовка к проведению выездной проверки 

 
При подготовке к проведению проверки целесообразно: 

 ознакомиться с материалами предыдущей проверки и принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений; 

 ознакомиться с отчетностью подлежащего проверке учреждения и 

заключениями по ней;  

 уточнить перечень оказываемых учреждением государственных 

услуг и соответствие их уставной деятельности учреждения; 

 уточнить утвержденные нормативы затрат на выполнение 

государственных услуг и на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества; 

 ознакомиться с выданными учреждению государственными 

заданиями на оказание государственных услуг и содержание имущества; 

 получить данные по перечисленным учреждению субсидиям под 

выданные государственные задания; 

 уточнить объемы поставки учреждению имущества в 

централизованном порядке; 



 ознакомиться с поступившими претензиями в адрес учреждения по 

«горячей» линии учредителя и принятыми по ним решениями; 

 ознакомиться с новыми нормативно-правовыми актами по 

вопросам, связанным с финансовым обеспечением государственных 

заданий и условиями соглашения между учредителем и учреждением; 

 определиться с объемом, этапами и сроками проверки;  

 разработать программу проверки; 

 проинформировать руководство учреждения, подлежащего 

проверке,  о целях, объеме и сроках проведения проверки. 

Перед убытием в учреждение получить инструктаж по особенностям 

проведения очередной проверки. 

 
3. Проведение выездной проверки 

 
 По прибытию в учреждение проверяющий (руководитель группы, если 

на проверку выезжает несколько человек) согласовывает с руководителем 

учреждения организацию своей работы (работы группы) в учреждении.  

Проверку целесообразно начинать с ознакомления с материальной 

базой учреждения в сопровождении руководителя или одного из 

заместителей руководителя. При этом целесообразно обратить внимание на 

порядок предоставления государственных услуг в соответствии с 

государственным заданием и за плату, внешний вид и состояние 

недвижимого и особо ценного движимого имущества. Затем целесообразно 

ознакомиться с учредительными документами и соответствие деятельности 

учреждения учредительным документам, полномочиями по оказанию 

бесплатных государственных услуг и услуг за плату. После этого 

целесообразно составить план поведения проверки исходя из особенностей  

деятельности учреждения и времени, предоставленному для проведения 

проверки. В плане отражаются проверяемые вопросы, сроки исполнения и 

исполнители (если проверка осуществляется группой), сроки оформления 



результатов проверки в целом и ознакомление с актом проверки 

руководителя учреждения. 

В ходе проведения проверки непосредственно в учреждении 

проверяется: 

 объем оказываемых государственных услуг в динамике по данным 

учета, например, в образовательном учреждении – число обучающихся на 

бесплатной основе и соответствие их численности государственному 

заданию (в других учреждениях: число посетителей, число койко-дней, 

количество вызовов, число проведенных мероприятий и т.п.),  при выявлении 

расхождений выясняются причины и принятые меры по корректировке 

государственного задания, а также, объем нецелевых расходов при неполном 

выполнении задания; 

 качество оказываемых государственных услуг по показателям 

характеризующих результат (например, уровень успеваемости учеников)  и 

процесс оказания государственной услуги (уровень квалификации учителей и 

их текучести, достаточность учебных классов, их состояние и степень 

оснащения их учебным оборудованием, качество оборудования  и т.п.); 

 объем оказываемых услуг на платной основе сверх 

государственного заказа с использованием имущества, находящегося в 

оперативном управлении, обоснованность и согласованность цен на них с 

учредителем (для федеральных бюджетных учреждений); 

 целевое использование субсидий, полученных на предоставление 

государственных услуг в соответствии с государственным заданием и  в 

пределах установленных нормативов затрат которые включают: 

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за 

исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на 

содержание имущества). 



В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, проверяются следующие группы  затрат: 

а) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

б) на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания государственной услуги; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги. 

На все эти затраты могут разрабатываться отдельные нормативы 

затрат, соблюдение которых является одной из задач проверки. Эти группы 

затрат могут быть дополнительно детализированы. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием государственной услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества. В составе затрат на 

общехозяйственные нужды проверяются следующие затраты: 

а) на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

б) на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления или приобретенным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

в) на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением или приобретенным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества 



(далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

г) на приобретение услуг связи; 

д) на приобретение транспортных услуг; 

е) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

администра-тивно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги); 

ж) прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

Все эти расходы могут иметь нормативы затрат, что обусловливает 

проверку их соблюдения. Эти группы затрат могут быть дополнительно 

детализированы. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги проверяются 

обособленно по видам энергетических ресурсов (холодное водоснабжение и 

водоотведение,  горячее водоснабжение,  теплоснабжение, 

электроснабжение), исходя из нормативов потребления коммунальных услуг 

с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, 

или исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг за 

прошлые годы с учетом изменений в составе используемого при оказании 

государственных услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества: 

Про проверке затрат на коммунальные услуги в общехозяйственных  

расходах   следует иметь ввиду, что они ограничиваются следующими 

показателями: 

а) нормативные затраты на потребление электрической энергии в 

размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей; 



б) нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 

процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных 

платежей; 

в) наличие и использование недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, его 

состояния и целевое использование субсидии на его содержание; 

г)  правомерность предоставления имущества в аренду и условия 

аренды, обоснованность размера арендной платы; 

д) наличие случаев предоставления имущества другим учреждениям в 

качестве учредителя; 

е) состояние учета имущества, постановка на учет имущества, 

поступившего в централизованном порядке, законность списания имущества; 

ж) целевое использование субсидии на содержание имущества и 

соблюдение установленных нормативов затрат, которые рассчитываются с 

учетом затрат: 

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов 

общего объема затрат федерального бюджетного учреждения на оплату 

указанного вида коммунальных платежей; 

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 

объема затрат федерального бюджетного учреждения на оплату указанного 

вида коммунальных платежей; 

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное 

за федеральным бюджетным учреждением или приобретенное им за счет 

средств, выделенных федеральному бюджетному учреждению учредителем 

на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки; 

4) на содержание недвижимого имущества (нормативные затраты на: 

эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; аренду недвижимого имущества; содержание прилегающих 



территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; прочие затраты по содержанию недвижимого имущества); 

5) на содержание особо ценного движимого имущества (нормативные 

затраты на: техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо 

ценного движимого имущества; материальные запасы, потребляемые в 

рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

государственной услуги; обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; прочие затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

з) наличие обращение с заявлениями, жалобами и предложениями, их 

причины и принятые меры по их разрешению;  

и) соответствие отчета о результатах деятельности государственного 

учреждения  учетным данным. 

Все оценки и выводы, сделанные в ходе проверки должны быть 

обоснованными и подтверждены надлежащими доказательствами. Все 

выявленные ошибки, недостатки и нарушения должны быть 

задокументированы.  
 

4. Оформление результатов выездной проверки 
 

Результаты выездной проверки подлежат оформлению в письменном 

виде актом. Содержание акта должно отражать: 

а) объект и предмет проверки; 

б) цели и объем проверки; 

в) основание для проверки; 

г) результаты проверки; 

д) выводы. 

Акт должен быть подписан уполномоченным лицом (лицами) с 

указанием даты. 



При составлении акта должна быть обеспечена объективность, 

обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без 

ущерба для содержания) изложения. Результаты проверки, излагаемые в акте, 

должны подтверждаться достаточными надлежащими надежными 

доказательствами, при описании каждого нарушения, выявленного в ходе 

проверки, должны быть указаны: положения законодательных и 

нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду 

относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, 

документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, 

материально ответственное или иное лицо объекта финансового контроля, 

допустившее нарушение. 

В акте не допускаются: выводы, предположения, факты, не 

подтвержденные доказательствами; морально-этическая оценка действий 

должностных, материально ответственных и иных лиц объекта финансового 

контроля; помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления. 

С актом должен быть ознакомлен руководитель объекта финансового 

контроля. Акт представляется лицу, назначившему проверку, для 

рассмотрения и принятия соответствующих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Методические рекомендации по использованию данных 
информационной базы бухгалтерского учета и отчетности при проверке 

исполнения государственного задания 
 
Новые условия государственного управления и хозяйствования 

государственных учреждений обозначили необходимость пересмотра 

подходов к осуществлению контрольных мероприятий в системе 

государственных учреждений. В целях регламентации подходов к 

контрольным мероприятиям созрела необходимость разработки методики 

проверки (камеральной проверки, ревизии) государственных учреждений, 

направленных на формирование объективной оценки деятельности 

государственных учреждений, и которая может быть включена отдельным 

разделом к порядку осуществления контроля за выполнением 

государственных заданий, предусмотренного разделом пятым Методических 

рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным 

государственным учреждениям и контролю за их выполнением, 

утвержденных приказом Минфина России и Минэкономразвития России от 

29 октября 2010 г. № 136н/526. 



Государственное задание формируется в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными учредительными документами. К 

числу основных показателей, отражающих степень и качество оказания 

государственной услуги (выполнения государственной работы), относятся 

данные информационной базы бухгалтерского учета, применяемого в 

государственных учреждениях. 

По каждому государственному заданию рассчитывается потребность в 

материальных и финансовых ресурсах. Расход ресурсов на оказание 

государственных услуг и выполнение работ, установленных 

государственным заданием, достаточно велик, в связи с этим возникает 

необходимость в обоснованности производимых затрат на их осуществление. 

Эти обоснования должны включать экономическую оценку различных 

вариантов использования финансовых ресурсов и закрепленного за 

государственным учреждением имущества и нахождения оптимальных, 

обеспечивающих исполнение государственного задания с минимальными 

затратами. 

Таким образом, целью методики является определение способов 

практического осуществления органами государственного финансового 

контроля, иными контрольными органами (организациями, аудиторскими 

фирмами и аудиторами) проверок государственных учреждений на 

отражение объективной оценки степени исполнения государственного 

задания и достижения поставленных целей в новых условиях 

государственного управления и использования общественных финансов. 

При осуществлении контрольных мероприятий необходимо 

придерживаться основных принципов: 

во-первых, это принцип оптимальности и достаточности оказания 

государственных услуг; 

во-вторых, стимулирование внутренней заинтересованности органов 

власти и государственных (муниципальных) учреждений в повышении 

эффективности и результативности использования бюджетных средств. 



К числу основных задач при проверке исполнения государственного 

задания следует отнести: 

– обоснованность (целесообразность) выбора способа 

калькулирования себестоимости объема работ (услуг); 

– соблюдение порядка отнесения затрат по соответствующим 

статьям калькуляции; 

– определение правильности произведенных расчетов нормативных 

затрат и их сопоставимость с фактическими затратами учреждения. 

В связи с тем, что действующим законодательством государственные 

учреждения подразделяются на три типа – казенные, бюджетные и 

автономные, порядок их финансового обеспечения и формирования у них 

стоимостных показателей деятельности имеет некоторые особенности. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

бюджетными и автономными учреждениями осуществляется путем 

предоставления им субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание 

ими услуг (выполнение работ), нормативных затрат на общехозяйственные 

нужды и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за данными 

учреждениями или приобретенного им за счет средств, выделенных дынным 

учреждениям учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 

имущество, в том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение казенного учреждения осуществляется на 

основании доведенных ему лимитов бюджетных обязательств в соответствии 

с порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, 

установленным главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находится казенное учреждение. Главные распорядители средств 

федерального бюджета при определении показателей бюджетной сметы 

вправе использовать нормативные затраты на оказание соответствующих 



государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества, 

переданного на праве оперативного управления федеральному казенному 

учреждению. 

В соответствии с Положением о формировании государственного 

задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2010 г. № 671, и Условиях и порядке формирования задания 

учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе 

имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке 

финансового обеспечения выполнения задания, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2008 г. 

№ 182, все затраты государственных учреждений подразделяются на три 

основные группы: 

1 Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги. 

2 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за 

исключением затрат на содержание имущества). 

3 Нормативные затраты на содержание имущества. 

Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на 

оказание федеральными государственными учреждениями государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

государственных учреждений, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития 

РФ от 29 октября 2010 г. № 137н/527, установлено более детальное 

содержание указанных нормативных затрат. 

Состав нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг (работ) приведена 

в таблице 9. 



Таблица 9 – Состав нормативных затрат на оказание федеральными 

государственными учреждениями государственных услуг 

 
I Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги (выполнением государственной работы) 
 1. Затраты на оплату труда персонала и начисления на выплаты по 

оплате труда, принимающего непосредственное участие в оказание 
услуги (работы) 

  а) Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

  б) Затраты по командировочным расходам (включая выплату 
суточных, оплату проезда, возмещение расходов по найму жилого 
помещения 

  в) Затраты по оплате работ и начислений на выплаты физическим 
лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам 

 2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания услуги (работы) 

  * Классификация затрат по данной группе может детализироваться 
в соответствии с видами групп синтетического счета 
бухгалтерского учета (медикаменты, продукты питания, ГСМ, 
инвентарь и т.д.) 

 3. Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги 

II Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
 1. Затраты на коммунальные услуги (за исключением затрат, относимых 

на содержание имущества) 
  а) На холодное водоснабжение 
  б) На горячее водоснабжение 
  в) На водоотведение 
  г) На теплоснабжение (в размере 50 % общего объема затрат) 
  д) На электроснабжение (в размере 90 % общего объема затрат) 
 2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 
  а) Затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности 
  б) Затраты на аренду недвижимого имущества 
  в) Затраты на содержание прилегающих территорий 
  г) Прочие затраты  

 
Продолжение таблицы 9 

 3. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества 
  а) Затраты на техническое обслуживание 
  б) Затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания этого имущества 



  в) Затраты на страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

 4. Затраты на приобретение услуг связи 
  а) Затраты по абонентской плате 
  б) Затраты за междугородние соединения 
  в) Затраты на мобильную связь 
  г) Затраты на Интернет  
 5. Затраты на приобретение транспортных услуг 
 6. Затраты на оплату труда персонала и начисления на выплаты по 

оплате труда, не принимающего непосредственное участие в оказание 
услуги (работы) (административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала) 

  а) Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда основному персоналу 

  б) Затраты по командировочным расходам (включая выплату 
суточных, оплату проезда, возмещение расходов по найму жилого 
помещения 

  в) Затраты по оплате работ и начислений на выплаты физическим 
лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам 

  г) Затраты по прочим выплатам и пособиям, установленным 
действующим законодательством, основному и 
вспомогательному персоналу 

III Нормативные затраты, связанные с содержанием имущества 
 1. Затраты на потребление электрической энергии в размере 10 % 

общего объема затрат 
 2. Затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 % общего 

объема затрат 
 3. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, в том числе земельные участки 

 
Для того чтобы проверить обоснованность показателей финансового 

обеспечения необходимо владеть информацией о составе затрат, 

составляющих основу государственного задания, а для этого нужно знать как 

в учреждении организована система бухгалтерского учета. Данная система 

предполагает применение определенных принципов учета, которые 

существенно влияют на формирование затрат и достигнутые результаты 

деятельности учреждения.  



Для упорядочения сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств всеми государственными учреждениями применяется Единый 

план счетов и инструкция по его применению (приказ Министерства 

финансов Российской Федерации 2010 года № 157н). Указанная инструкция 

устанавливает обязательные общие требования к учету нефинансовых, 

финансовых активов, обязательств, операций, их изменяющих, и полученных 

по указанным операциям финансовых результатов на соответствующих 

счетах Единого плана счетов, в том числе требования по их признанию, 

оценке, группировке, а также общие способы и правила организации и 

ведения бухгалтерского учета государственными учреждениями. 

Законодательством Российской Федерации по каждому типу 

государственных учреждений установлен особый порядок отражения 

информации об активах, обязательствах и достигнутых финансовых 

результатах.  

Так, казенные учреждения в своей деятельности руководствуются 

планом счетов бюджетного учета и инструкцией по его применению, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации   

2010 года № 162н, а бюджетные и автономные учреждения – планом счетов 

бухгалтерского учета и соответствующей инструкцией, утвержденные 

аналогичными приказами этого же года № 174н и № 183н соответственно. 

Вне зависимости от типа государственного учреждения и особенностей 

отражения операций по счетам бухгалтерского учета, полученная в 

результате хозяйственной деятельности информация о состоянии активов, 

обязательств и финансовых результатах таких учреждений разносятся в 

учетные регистры бухгалтерского учета, форма которых едина для всех 

типов государственных учреждений (приказ Минфина России 2010 г. № 

173н), что способствует сопоставимости данных бухгалтерского учета всех 

государственных учреждений. 



Выбор способа калькулирования себестоимости объема работы 

(услуги) и базы распределения накладных расходов между объектами 

калькулирования осуществляется учреждением самостоятельно или органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя таким образом, чтобы 

оптимизировать степень полезности учетных данных для целей управления 

при допустимом уровне трудоемкости учетных процедур.  

При этом, проверяющие проверяют учетную политику учреждения на 

предмет отражения конкретного способа калькулирования себестоимости 

объема работы (услуги), пояснительную записку (обоснование) о 

целесообразности выбора данного способа и необходимости разработки 

дополнительных учетных регистров для отражения соответствующей 

информационной базы в системе бухгалтерского учета государственного 

учреждения. 

Учреждение организует учет затрат по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции (в зависимости от отраслевых особенностей), по 

способу включения в себестоимость (прямые и накладные), по связи с 

технико-экономическими факторами (условно-постоянные и условно-

переменные (накладные) с целью нормирования, лимитирования и т.д.). 

Для формирования информации в денежном выражении о затратах 

государственных учреждений на выполнение государственных услуг (работ) 

по способу включения в себестоимость применяется следующая группировка 

затрат: 

– прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг; 

– накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг; 

– общехозяйственные расходы; 

– издержки обращения. 

При выполнении одного (единственного) вида работ (услуг) все 

затраты, непосредственно связанные с выполнением таких работ (услуг) 

относятся к прямым затратам. Указанные затраты принимаются к 



бухгалтерскому учету по способу включения в себестоимость, 

установленные учреждением самостоятельно или органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, на основании первичных учетных 

документов. Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость 

выполнения работы или оказания услуги. 

При выполнении различных видов работ или оказываемых услуг в 

учреждении формируются накладные расходы.  

Накладные расходы, установленные по способу включения в 

себестоимость, отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных 

учетных документов.  

Распределение накладных расходов производится одним из способов: 

пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным затратам, 

иным прямым затратам, объему выручки от выполненных работ (услуг), 

иному показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения. 

Накладные расходы, в соответствии с содержанием хозяйственной 

операции, включаются в себестоимость указанных работ (услуг) на 

основании Справки (ф.0504833) с приложением расчета их распределения в 

порядке, определяемом учреждением самостоятельно или органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя.  

Аналогичным порядком осуществляется принятие к бухгалтерскому 

учету общехозяйственных расходов учреждения. 

Распределение общехозяйственных расходов, при отнесении их на 

себестоимость выполненных работ (услуг), осуществляется по фактической 

стоимости выполнения различных видов работ (услуг), произведенных за 

отчетный период (месяц), на основании Справки (ф.0504833) с приложением 

расчета их распределения, способом, утвержденным учетной политикой 

учреждения. 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), согласно утвержденной учреждением учетной политики 

распределяются на себестоимость оказанных работ (услуг), а в части не 



распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового 

года. 

Работы, не прошедшие всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 

технологическим процессом, относятся к незавершенному производству. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по 

фактической себестоимости прямых затрат. Сумма общехозяйственных 

расходов учреждения не включается в фактическую стоимость 

незавершенного производства. 

Указанная группировка затрат находит свое отражение на счетах 

бухгалтерского учета синтетического кода 109.00.000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» в разрезе  

соответствующих видов:  

109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;  

109.70.000 «Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг»;  

109.80.000 «Общехозяйственные расходы»;  

109.90.000 «Издержки обращения». 

В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с 

учетом требований законодательства Российской Федерации, органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о 

затратах на выполнение работ (услуг) устанавливать в составе рабочего 

плана счетов аналитические коды видов синтетического счета объекта учета. 

Учет операций по формированию себестоимости выполняемых работ 

(услуг), а также операций по отнесению сформированной себестоимости 

затрат, произведенных общехозяйственных расходов, издержек обращения 

на соответствующие счета финансового результата ведется в Журнале по 

прочим операциям (ф.0504071).  



Аналитический учет по счету 109.00.000 ведется в многографной 

карточке в разрезе выполняемых работ (услуг) по видам (кодам, при их 

наличии) расходов. 

Для определения правильности произведенных расчетов нормативных 

затрат и их сопоставимость с фактическими затратами учреждения на 

выполнение государственного задания проверяющим проводится проверка 

регистров бухгалтерского учета, в которых отражаются показатели затрат 

учреждения по экономическому признаку. Учет затрат учреждения при 

выполнении работ, оказании услуг, общехозяйственных расходов, издержек 

обращения ведется в соответствии с разработанным в учреждении графиком 

и схемой документооборота, которые определяют состав регистров 

аналитического учета, позволяющий раскрыть объективную информацию о 

затратах на выполнение работ (услуг). 

К числу первоочередных задач проверяющего относится проверка 

затрат на оплату труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда. 

Указанные затраты являются существенным показателем по следующим 

причинам: 

– стоимостное содержание указанных затрат является наиболее 

значимым в общей структуре затрат; 

– неоднозначность мнений при отнесении указанных затрат к 

прямым или накладным расходам; 

– целесообразность производимых командировочных расходов и 

оплаты по договорам гражданско-правового характера; 

– наличия множества косвенных выплат. 

Для того чтобы определить правильность отнесения затрат по оплате 

труда к прямым или накладным расходам проверяющим рассматриваются 

документы в следующей последовательности: 

• нормативные правовые акты учредителя учреждения, 

определяющего (устанавливающего) специальный порядок (методику, 



режим) отнесения указанных затрат по соответствующим статьям 

калькуляции; 

• учетную политику учреждения, где нормы указанной методики 

должны найти свое отражение (в случае отсутствия указанной методики 

учреждение самостоятельно разрабатывает порядок отнесения затрат на 

оплату труда к  прямым или косвенным расходам и закрепляет эти нормы в 

учетной политике учреждения с приложением соответствующей 

пояснительной записки (обоснования)); 

• утвержденный штат (штатное расписание); 

• отраслевую и ведомственную нормативную правовую базу, 

определяющую порядок начисления и выплаты заработной платы; 

• внутреннюю нормативную базу (коллективный договор, 

положения о премировании и выплате вознаграждений, и т.д.); 

• первичные учетные документы (приведены в таблице 10); 

• Журнал операций по оплате труда (ф.0504071); 

• регистры аналитического учета (Карточка учета средств и расчетов 

ф.0504051 и (или) Многографная карточка ф.0504054, иные регистры, в т.ч. 

разработанные и установленные самим учреждением); 

• соответствие данных аналитического и синтетического учета. 

Для отражения нормативных затрат на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги, на 

общехозяйственные нужды и на содержание имущества используются 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф.0504071). 

Состав регистров аналитического учета представлен: 

Карточкой количественно-суммового учета материальных                  

ценностей (ф.0504041); 

Книгой учета материальных ценностей (ф.0504042);    

Карточкой учета материальных ценностей (ф.0504043);  



Книгой учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке (ф.0504055). 

 

Таблица 10 - Перечень первичных учетных документов, оформляемых 

учреждением при администрировании оплаты труда персонала  

 
№ 
п/п 

Код 
формы 

Наименование формы документа 

1 0301008 Табель учета рабочего времени 
2 0301010 Расчетная ведомость 
3 0504401 Расчетно-платежная ведомость  
4 0301011 Платежная ведомость 
5 0504403 Платежная ведомость  
6 0504417 Карточка-справка  
7 0504421 Табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы  
8 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях  
9 0504833 Справка 

10 Т-10 Командировочное удостоверение 
11 Т-73 Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому 

договору, заключенному на время выполнения определенной 
работы 

При использовании в уставной деятельности в части введенных в 

эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей 

включительно оформляются Инвентарные карточки учета основных средств и 

группового учета основных средств (формы 0504031 и 0504032 

соответственно). 

На суммы приобретаемых услуг (выполненных работ) от сторонних 

организаций учреждением по каждому виду деятельности, а также в разрезе 

каждого поставщика (продавца), полученного вида услуг (работ) и 

заключенного контракта (договора) открываются Карточки учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). По данному регистру отражаются нормативные затраты 

на коммунальные услуги, на содержание объектов недвижимого имущества, на 

содержание объектов особо ценного движимого имущества, на приобретение 



услуг связи, на приобретение транспортных услуг и прочие нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды. 

Синтетический учет затрат по оказанным учреждению услугам 

(выполненным работам) ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками 

и подрядчиками (ф.0504071). 

Для отражения показателей начисленной амортизации по объектам 

нефинансовых активов, относимых на соответствующие виды нормативных 

затрат, применяется Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф.0504071). Аналитический учет начисленной 

амортизации объектов нефинансовых активов ведется в Оборотной ведомости 

по нефинансовым активам (ф.0504035). Информационной базой для начисления 

амортизации на соответствующие объекты нефинансовых активов служит 

Инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031) и Инвентарная 

карточка группового учета основных средств (ф.0504032). 

Для отражения расчетов по платежам в соответствующие бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (налоговые и иные платежи) и 

отнесения соответствующих видов платежей на статьи затрат используются:  

Журнал операций по оплате труда – в части выплат начисленных на 

оплату труда; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками – в части 

начисленных сумм налога на доходы физических лиц;   

Журнал операций с безналичными денежными средствами – в части 

оплаты расчетов по платежам в бюджеты;  

Журнал по прочим операциям – в части иных операций.  

Состав аналитических регистров учета представлен Многографной 

карточкой (ф.0504054) и (или) Карточкой учета средств и расчетов (ф.0504051). 

Помимо первичной учетной документации и регистров учета в 

государственном учреждении формируется соответствующая бухгалтерская 

отчетность. Однако показатели форм указанной отчетности направлены на 

отражение учреждением процедур исполнения плана финансово-хозяйственной 



деятельности (кассового исполнения) и принятых обязательств, 

имущественного состояния и достигнутых финансовых результатов. Таким 

образом, показатели сформированной бухгалтерской отчетности не направлены 

на отражение информации, раскрывающей состояние исполнения 

государственного задания. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"  государственные учреждения всех типов и уровней обязаны 

составлять и утверждать отчеты о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества. Однако, показатели данной 

отчетности также не раскрывают степень и качество исполнения 

государственного задания, а лишь отражают результат деятельности 

учреждения в целом, необходимый учредителям.  

Таким образом, действующими нормативными актами, определяющими 

организацию и ведение бухгалтерского учета в государственных учреждениях, 

прямо не определен порядок формирования показателей об исполнении 

государственного задания, что в свою очередь побуждает в указанных 

учреждениях формировать специальную (управленческую) информацию об 

исполнении государственного задания.  

Данная норма закреплена в Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета (приказ Минфина России 2010 года № 157), где в 

силу особенностей структуры учреждения, отраслевых и иных особенностей 

деятельности, учреждением разрабатывается учетная политика, в которой 

допускается принятие форм первичной учетной документации и регистров 

учета, отражающих информацию, как в денежном, так и в количественном 

выражении, необходимую для учредителей и иных заинтересованных лиц 

(органов). 

Таким образом, государственные учреждения и их учредители способны 

при помощи системы бухгалтерского учета в государственных учреждениях 



сформировать необходимые информационные аналитические данные, 

необходимые для осуществления проверки исполнения государственного 

задания.  

 

 

 

 
 


