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Древний философ и мыслитель Конфуций утверждал: если сам
правитель корректен, то народ без приказаний будет исполнять,
что нужно; если же правитель сам некорректен, то, хотя бы он
и приказывал, его не послушают.

Цитата из Конфуция неслучайна, так как и Правительство,
и другие федеральные органы исполнительной власти допускают
нарушения бюджетного законодательства, что приводит к суще-
ственным потерям государственных средств. В 2000 году государство
как бы вступило в стадию экономического роста, и бюджеты ис-
полняются с профицитом, создаваемым, как правило, за счет сжатия
непроцентных бюджетных расходов. Однако по-прежнему проис-
ходит недофинансирование социальных расходов, допускается рас-
хождение бюджетной политики, проводимой Правительством, с ос-
новными ориентирами бюджетных посланий Президента Российской
Федерации, по-прежнему федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти слабо реагируют на результаты контрольно-
ревизионных проверок Счетной палаты и других контрольных органов.

С учетом сказанного, а также ввиду исключительной важности
контроля за использованием государственных средств органы го-
сударственного финансового контроля должны обеспечить:

1) контроль за исполнением бюджетных обязательств и со-
блюдением стратегических направлений бюджетной политики;

2) четкий и оперативный контроль за формированием доходов
и исполнением расходов бюджетов;

3) своевременный анализ нарушений и отклонений в бюджетном
процессе;

4) выявление и устранение финансовых правонарушений в части
возмещения средств, используемых не по назначению;



5) проверку эффективности и целесообразности использования
государственной собственности;

6) подготовку заключений и предложений по законопроектам;
7) координацию взаимодействия контрольных органов на всех

уровнях управления финансовой системой государства.
Государственный финансовый контроль должен распространять-

ся не только на бюджетные правоотношения, но и на другие сферы
финансового регулирования и финансовой политики государства,
в частности, на отношения, возникающие в области налогового,
валютного, кредитного и денежного регулирования.

Органы государственного финансового контроля должны иметь
возможность проверять своевременность и полноту формирования
государственных доходов, сохранность и эффективность целевого
расходования государственных средств, финансовые результаты ис-
пользования государственного имущества, целесообразность и эф-
фективность реализации кредитных ресурсов, предоставленных го-
сударством или под гарантии государства.

Совершенно очевидна необходимость разработки механизма чет-
кого взаимодействия органов государственного финансового кон-
троля и правоохранительных органов. Следует закрепить в зако-
нодательном или нормативном порядке их функции по предуп-
реждению, выявлению и устранению нарушений в финансовой сфере,
разграничить полномочия органов государственного финансового
контроля всех уровней в целях исключения дублирования при про-
ведении контрольных мероприятий по предотвращению неэффек-
тивного расходования бюджетных средств, обеспечению полноты
поступления финансовых средств и средств, полученных от уп-
равления объектами государственной собственности, в бюджеты раз-
личных уровней.

Генетика этих требований безусловно предполагает создание
консолидированной (целостной) системы государственного финан-
сового контроля, основанной на фундаментальных принципах суб-
сидиарности, фискальной эквивалентности и парсипативности.

Однако на уровне субъектов Российской Федерации, тем более
на муниципальном уровне, финансовый контроль в силу отсутствия
регламентированной системы его осуществления и правовой не-
определенности фискальных полномочий контрольно-счетных ор-
ганов не является инструментом превентивного предупреждения
финансовых нарушений. Поэтому необходима структурированная



по уровням финансового управления система организационного
взаимодействия контрольных органов, задачи, функции и полно-
мочия которых четко регламентированы в законодательной форме.

Правовая регламентация функций, задач и компетенции кон-
трольных органов — главное условие самостоятельности, незави-
симости и объективности при проведении проверок и ревизий.

Внешний государственный финансовый контроль, реализуемый
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации,
должен строиться на принципах федерализма. С этими требованиями
четко корреспондируются принципы разграничения расходных пол-
номочий и ответственности между уровнями бюджетной системы.

Децентрализация государственных расходов означает, что часть
федеральных полномочий по расходам или государственных фи-
нансовых обязательств передается на региональный уровень. Если
следовать принципам бюджетного федерализма, это должно со-
провождаться передачей необходимых и достаточных налоговых пол-
номочий и доходов. Соблюдение этих требований возможно лишь
в условиях создания целостной системы внешнего государственного
финансового контроля, сфера применения которого охватывает не
только федеральный, но региональный и муниципальный секторы
финансовой системы государства. Причем особенностью комплекс-
ного, системного контроля всех уровней финансовой системы яв-
ляется скоординированность контрольных, экспертно-аналитических
и других совместных мероприятий, исключение дублирования в
проведении проверок и ревизий, превентивный, упреждающий ха-
рактер контроля, что резко сокращает нецелевое использование
государственных средств, способствует развитию межбюджетных от-
ношений.

В этих целях в декабре 2000 года была создана Ассоциация
контрольно-счетных органов Российской Федерации — органов
внешнего государственного и муниципального финансового кон-
троля, а на IV конференции ассоциации, которая состоялась 3—5
декабря 2002 года, принята Декларация принципов деятельности
контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Деятельность контрольно-счетных органов будет оцениваться
по таким критериям, как результативность, действенность, эко-
номичность и эффективность. В качестве основных принципов де-
ятельности контрольно-счетных органов декларация провозглашает
следующие принципы: законность; независимость (организационная,



функциональная и финансовая); объективность; системность; глас-
ность (открытость и прозрачность результатов деятельности); от-
ветственность; профессионализм (уровень профессиональной под-
готовки); соблюдение профессиональной этики.

Реализация указанных принципов в контексте создания единой
функционально структурированной системы органов финансового
контроля Российской Федерации открывает новые возможности
для перехода от традиционного государственного финансового
контроля за целевым использованием бюджетных средств к про-
верке эффективности их расходования. Однако аудит эффектив-
ности предполагает применение критериев оценки рационального
использования этих средств. Поэтому разработка критериев эф-
фективности становится стратегической задачей как с точки зрения
оценки уровня эффективности, так и с точки зрения расширения
контрольных функций и сферы применения финансового кон-
троля.

К числу базовых компонентов целостной системы внешнего
государственного финансового контроля де-факто относятся кон-
трольно-счетные органы в субъектах Российской Федерации. На
сегодня контрольно-счетные палаты созданы в 75 субъектах Рос-
сийской Федерации из 89. Именно поэтому нужен рамочный
федеральный закон о контрольно-счетных органах в субъектах
Российской Федерации, и именно поэтому Совет Федерации в
лице Комиссии по взаимодействию со Счетной палатой Российской
Федерации подготовил в порядке законодательной инициативы
проект федерального закона "Об основах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов в субъектах Российской
Федерации".

В соответствии с принципами бюджетного федерализма, не-
обходимостью разграничения компетенции в области контроля за
государственными финансовыми и материальными ресурсами, а
также в соответствии со статьей 265 главы 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации органы законодательной (представительной)
власти субъектов Российской Федерации создают контрольно-счет-
ные палаты, деятельность которых регулируется региональным за-
конодательством.

В то же время системное регулирование в области организации
независимого государственного финансового контроля в субъектах
Российской Федерации на федеральном уровне до сих пор отсутствует.



В законах о контрольно-счетных органах, несмотря на их иден-

тичность, содержатся существенные различия в подходах к ор-

ганизации и деятельности счетных палат, а также в объеме их

функций и полномочий. Поэтому объективно существует насто-

ятельная необходимость в законодательном закреплении правового

статуса контрольно-счетных палат субъектов Российской Федерации.
Предлагаемый проект федерального закона устанавливает еди-

ные правовые основы (доминанты) организации независимого

государственного финансового контроля в субъектах Российской

Федерации с точки зрения обеспечения объективности и пуб-

личности (открытости) в оценках законности, рациональности

и эффективности деятельности органов государственной власти

субъектов Российской Федерации по распоряжению обществен-

ными финансовыми и материальными ресурсами, закрепляет пра-

вовой статус контрольно-счетных палат, определяет задачи и общие

принципы их деятельности.
Законопроект прописывает реальные полномочия региональных

контрольно-счетных палат и их должностных лиц, регламентирует

их ответственность, а также обеспечивает гарантии правового статуса

работников.
Законодательное введение правовой нормы, гарантирующей фи-

нансирование контрольно-счетных палат с выделением отдельной

строкой в бюджетах субъектов Российской Федерации, является

одним из базовых условий финансовой независимости контроль-

но-счетных органов.
Таким образом, принятие закона будет правовым условием ук-

репления контрольно-счетных органов в регионах, устранения кол-

лизий регионального и федерального законодательств и последо-

вательного совершенствования государственного финансового кон-

троля на федеральном и региональном уровнях.
Использование опыта построения трехуровневой системы фи-

нансового контроля в Канаде реально послужит созданию целостной

и эффективной системы государственного финансового контроля

в Российской Федерации.




