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Основные виды финансового контроля 

- финансовый аудит  -   контрольные мероприятия, целью которых 
является определение достоверности финансовой отчетности объектов 
этих мероприятий, законности формирования и использования 
государственных средств  

- аудит эффективности - контрольные мероприятия, целью которых 
является определение эффективности использования государственных 
средств, полученных объектами для достижения запланированных целей, 
решения поставленных социально-экономических задач и выполнения 
возложенных функций  

- стратегический аудит -  контрольные мероприятия, целью которых 
является комплексная оценка возможности достижения (реализуемости) в 
установленные сроки стратегических целей и приоритетов 
государственной политики на основе оценки ресурсных возможностей (в 
том числе обоснованности планируемых и прогнозируемых доходов и 
расходов   бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов), а 
также ожидаемых при этом последствий 

  
 



Отличия видов аудита 

  

 



Эффективность  расходов бюджетной 
системы зависит от: 

•  оптимального объема расходов на оборону  

•  сбалансированного распределения   бюджетных ресурсов 
между текущими (как правило, социальными) расходами 
и расходами на развитие (инфраструктура, образование, 
здравоохранение, инновации) 

•  оптимальной степени децентрализации бюджетной 
системы, обеспечивающей сбалансированность бюджетов 
субъектов РФ  и муниципальных образований  

•  низкой эффективности расходов на социальную 
политику  

 



В результате внешнего финансового 
контроля  

•  направляются акты, заключения, представления и 
(или) предписания 

•  направляются решения о применении 
предусмотренных Бюджетным Кодексом   мер 
принуждения, уведомления о применении  мер 
принуждения  

• осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях 



 Понятие бюджетного нарушения 

• действие (бездействие), нарушающее бюджетное и  иное 
законодательство , совершенное лицом, не являющимся 
участником бюджетного процесса, влечет ответственность в 
соответствии с законодательством  РФ 

• применение к участнику бюджетного процесса, бюджетной меры 
принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 
соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ 

•  совершенное в нарушение бюджетного законодательства, иных 
нормативных правовых актов действие (бездействие), за  которое 
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения 

 



Виды бюджетных нарушений 

• Нецелевое использование бюджетных средств 

•  Невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита 

• Неперечисление либо несвоевременное перечисление 
платы за пользование бюджетным кредитом 

• Нарушение условий предоставления бюджетного 
кредита 

•  Нарушение условий предоставления   межбюджетных 
трансфертов 

 



Основные задачи Счетной палаты РФ 

       1) Организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 
использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов  
       2) Аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей 
социально-экономического развития Российской Федерации  
      3) Определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ   
порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами                                             

       4) Анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, 
управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами  Счетной палаты, 
выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного 
процесса в целом в пределах компетенции Счетной палаты РФ  
      5) Развитие возможностей и методов аудита (контроля) эффективности и 
соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и 
распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной 
палаты РФ  



Расширение бюджетных  полномочий 
Счетных палат (с 2013 года) по: 

 
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств  

- экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных 
правовых 

актов бюджетного законодательства РФ и субъектов РФ, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов 

- экспертизе государственных (муниципальных) программ  

- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства РФ 

 - подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита  
  



Бюджетные меры принуждения 
 1. бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 

бюджета  другому бюджету 

2. бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из одного бюджета   другому бюджету 

3. бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 
бюджета  

4. приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) 

5. передача уполномоченному по соответствующему бюджету части 
полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств  

6. наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются 
меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством  
РФ 

 



Актуальные вопросы при реализации 
полномочий контрольно-счетных органов 

 - Приведение в соответствие понятия «предписание», изложенного в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации  и в  Федеральном законе от 
07.02.2011 № 6-ФЗ 

- Выработка механизма передачи уполномоченному по соответствующему 
бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации 

- Введение административной ответственности за невыполнение 
представлений КСО и за неисполнение уведомления КСО о применении 
бюджетных мер принуждения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

- Разработка методических рекомендаций, определяющих порядок 
применения бюджетных мер принуждения и взаимодействия с 
финансовыми органами,  в Уведомлениях о применении бюджетных мер 
принуждения 

  
 



Основные проблемы внешнего 
государственного аудита эффективности 

использования ресурсов 

• Наличие разнообразных методических положений к подходу 
осуществления аудита эффективности использования 
государственных ресурсов  

• Отсутствие единой системы классификации нарушений при 
оценке эффективности использования ресурсов 

• Отсутствие единых стандартов проведения аудита 
эффективности использования государственных ресурсов 

• Противоречия нормативно – законодательной базы при 
рассмотрении  нарушений по итогам аудита эффективности 
использования государственных ресурсов 
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