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Введение. 

 

В современной России в период развития децентрализованной рыночной 

системы экономики предъявляются повышенные требования к уровню 

организации системы финансового контроля как элемента (функции) 

государственного управления в целом и в финансовой сфере в частности. 

 

1. Объективная необходимость осуществления предварительного 
финансового контроля законодательными органами государственной власти. 

 
Как известно, развитие финансовых отношений – прежде всего, по поводу 

формирования общественных фондов денежных средств – это объективная 

необходимость, возникающая на определенном этапе развития общества в связи с 

появлением государства. Объем ресурсов, которыми может располагать 

государство, зависит в конечном итоге от экономических условий. Государство 

может вводить только такие виды налогов и сборов и избирать такую систему 

расходов, которые соответствуют действию объективных экономических законов, 

объективным потребностям развития производительных сил общества. Это в 

равной степени определяет развитие государственных доходов и расходов, которые 

должны строиться так, чтобы их обратное воздействие на экономику в целом было 

бы фактором содействия ускорению ее развития. Построение доходов и расходов 

государства определяет финансово-экономическую политику государства и 

закрепляется законодателем в соответствующих нормативных актах. «Государство 

«одевает» финансовые отношения в правовую форму, придает им 

соответствующую государственно-властную форму при сохранении их 

объективного экономического характера».1 

В связи с конституционным разделением ветвей власти исполнительная 

власть подотчетна и подконтрольна законодательной власти. В соответствии с 

федеративным устройством государства соответствующие налоговые, бюджетные 

и другие правовые акты экономического характера принимаются автономно 

федеральным уровнем власти и уровнем власти субъектов федерации в рамках 

своих полномочий и компетенции. В соответствии с Федеральным Законом «Об 

                                                
1 Вознесенский Э.А.  Финансы как стоимостная категория. – М., - 1985. – С. 17. 
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общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в форме закона субъекта Российской Федерации утверждаются:   

бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его исполнении, 

программы социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации,  

региональные налоги и сборы, порядок их взимания, 

порядок образования и деятельности внебюджетных и валютных фондов 

субъекта Российской Федерации, отчеты о расходовании средств этих фондов, 

порядок управления и распоряжения собственностью субъекта Российской 

Федерации, в том числе долями в капиталах хозяйствующих субъектов, 

заключение и расторжение договоров субъекта Российской Федерации. 

Качество законов субъектов Российской Федерации, их адекватность 

существующему уровню развития реального сектора экономики на территории 

региона, их соответствие потребностям социального развития, а также требованиям 

федерального законодательства зависит во многом от того, насколько 

квалифицированно проведена на возможно более ранней стадии  финансово-

экономическая  экспертиза проекта соответствующего закона законодательным 

(представительным) органом власти субъекта Российской Федерации. Такая 

экспертно-аналитическая работа над проектами законов, инициируемых в 

большинстве случаев исполнительными органами власти субъекта Российской 

Федерации, относится к внешнему контролю. Выступая на  III Конференции 

Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации в июле 2002 года,  

Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин подчеркнул, 

что во всем мире представительные органы власти организуют внешний 

финансовый контроль для того, чтобы общество было уверено, что деятельность 

государственной власти и подчиненных ей организаций в финансово-материальной 

сфере находится под надежным профессиональным контролем, организована 

рационально и эффективно.  

Имея в виду основной задачей контроля не только выявление, но и 

предупреждение отрицательных моментов, нарушений и злоупотреблений, 

предварительный контроль представляется более предпочтительным в силу своего 
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превентивного характера. Предупредить нарушения, недостатки, неэффективное 

использование ресурсов и нерациональное направление потоков денежных средств 

лучше, чем в последующем устранять недостатки и нарушения, предъявлять 

санкции, применять какие-либо другие меры ответственности. От действенности 

именно предварительного контроля во многом зависит эффективность работы 

органов государственного управления в целом. 

 
2. Исторический аспект вопроса. 
 
Применение элемента предварительного контроля в государственном 

финансовом контроле восходит еще к 19 веку. Внедрение в практику 

государственного финансового контроля в России элемента предварительного 

контроля связано с проведением в 1859-1864 годах коренных контрольных реформ 

В.А. Татаринова (с 1859 г. статс-секретаря, а с 1863 г. по 1871 г. – 

государственного контролера).2 Принципы, принятые всеми государствами того 

времени в области государственного финансового контроля и изложенные в 

записке В.А. Татаринова, включали в себя:  

- систематическое, однообразное составление, исполнение и заключение 

финансовых смет, 

- единство кассы, 

- установление предварительного контроля, 

- проверка исполнителей (касс) и распорядителей бюджетных средств, 

- установление одной ревизионной инстанции – Государственного контроля, 

проводившего ревизию по подлинным актам и документам.3 

На практике указанные принципы в части установления предварительного 

контроля были применены в виде введения в ревизию проверки предписаний, 

выдаваемых распорядителями кредитов. 

Проводя параллель того времени с сегодняшним днем в отношении органа 

власти, рассматривающего и утверждающего тот или иной финансово-

экономический правовой акт с учетом экспертной оценки, можно сказать, что он 

тем самым применяет «элемент контроля предварительного», проверяя 

правильность своего же «предписания» (закона).  
                                                
2 Государственный контроль. 1811-1911…- С. 103-106. 
3 Там же. – С. 113. 
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Интересен также исторический опыт царской России для правильного 

понимания места и положения государственного финансового контроля во 

взаимоотношении с законодательной властью в нынешних условиях. 

Государственный контроль, действовавший по законодательству Российской 

империи на правах министерства, полностью являлся исполнителем воли 

законодательной власти, которая принадлежала монарху. Верховная власть 

соответственно действовала через особые высшие учреждения – Государственный 

совет и Комитет министров. По отношению к Государственному совету 

Государственный контроль выполнял двоякую роль. Во-первых, Государственному 

контролю, наравне с другими министерствами, было предоставлено право 

законодательной инициативы, когда Государственный контроль участвовал 

непосредственно в рассмотрении законопроектов как член Государственного 

совета. Во-вторых, Государственный контроль, в функции которого входила 

проверка деятельности всего государственного управления по финансовым и 

хозяйственным вопросам и представление своего заключения по ним 

законодательной власти и главе государства, являлся помощником 

Государственного совета при рассмотрении государственной росписи доходов и 

расходов страны – прообраза закона о государственном бюджете. 

 
3. Способы организации предварительного финансового контроля 

законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации. 

 
Под формой финансового контроля понимаются способы конкретного 

выражения и организации контрольных действий. 

Статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено право 

законодательных (представительных) органов власти осуществлять финансовый 

контроль в формах предварительного, текущего и последующего контроля. 

Финансовый контроль в форме предварительного контроля осуществляется в ходе 

обсуждения и утверждения законов о бюджете и иных проектов законов по 

бюджетно-финансовым вопросам. В указанной статье Кодекса определено также, 

что этот контроль предусматривает право законодательных (представительных) 

органов создавать собственные контрольные органы «для  проведения внешнего 

аудита бюджетов». При этом наряду с тем, что в Кодексе не определено понятие 
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внешнего аудита бюджета или внешней проверки бюджета, контрольному органу 

соответствующего представительного органа отводится только роль по 

проведению внешней проверки отчета об исполнении бюджета (ст. 272), 

представляющей собой форму последующего финансового контроля. Таким 

образом, в Бюджетном кодексе Российской Федерации сфера финансового 

контроля контрольных органов представительных органов власти ограничена 

только последующим контролем над результатами исполнения бюджета. 

Несмотря на то, что Регламент работы законодательного 

(представительного) органа власти субъекта Российской Федерации, как правило, 

содержит требование представления проекта закона вместе с финансово-

экономическим обоснованием, а для проекта закона о бюджете законодательством 

субъекта Российской Федерации предусматривается целый перечень развернутых 

показателей и документов, зачастую представляемой информации оказывается 

недостаточно для полноценной, квалифицированной финансовой экспертизы 

законопроектов. Особенности формирования и функционирования региональных 

парламентов, когда депутатский корпус работающих на постоянной основе 

невелик, не позволяют им проводить предварительный контроль законопроектов 

по бюджетно-финансовым вопросам самостоятельно без привлечения 

специалистов в сфере экономики и финансов или специалистов созданного им 

контрольного органа. 

Поэтому, несмотря на ограниченность положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в отношении контрольных органов представительных 

органов власти, законами субъектов Российской Федерации на соответствующие 

контрольные органы возлагаются функции по осуществлению как экспертно-

аналитической, так и информационной, а также контрольной работы. Именно 

экспертно-аналитическую работу контрольного органа, направленную на 

экспертизу и анализ правовых актов, имеющих плановый, программный или 

распорядительный характер, следует отнести к предварительному контролю. К 

примеру,   законом   Тверской   области     «О    контрольно-счетной   палате 

Законодательного Собрания Тверской области», принятым в 1998 году, на 

контрольно-счетную палату возлагается обязанность проводить экспертизу и 

давать заключения по проекту областного бюджета, обоснованности его доходных, 
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расходных статей и дефицита; проблемам бюджетно-финансовой политики и 

совершенствования бюджетного процесса в Тверской области; проектам 

законодательных и иных нормативных правовых актов Тверской области по 

бюджетно-финансовым вопросам; проектам программ, на финансирование 

которых используются средства областного бюджета, внебюджетных и валютных 

фондов; договоров и соглашений с федеральными органами государственной 

власти, другими субъектами Российской Федерации; по другим вопросам, 

входящим в ее компетенцию. К компетенции контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области отнесены также вопросы 

поступления в областной бюджет средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Тверской области, использования Тверской 

областью заемных средств, рациональности и эффективности предоставления 

гарантий Тверской области. При внесении изменений и дополнений в указанный 

закон Тверской области в апреле 2002 года в статье 2 перед контрольно-счетной 

палатой Законодательного Собрания Тверской области была поставлена также 

задача определения эффективности и целесообразности расходов за счет средств 

областного бюджета, бюджетов внебюджетных и валютных фондов, использования 

собственности и имущества Тверской области.  

Все вышесказанное иллюстрирует то, что в организации своей контрольной 

работы в форме предварительного финансового контроля Законодательное 

Собрание Тверской области ориентируется, прежде всего, на использование 

профессиональных знаний и опыта специалистов контрольно-счетной палаты. 

В проведении своей экспертно-аналитической работы над законопроектами 

контрольный орган субъекта Российской Федерации зачастую испытывает 

трудности в получении необходимой информации от исполнительных органов 

власти, других субъектов законодательной инициативы. В связи с этим, на наш 

взгляд, для улучшения организации и механизма предварительного контроля, а 

также создания единого правового поля для всех контролирующих органов 

представительных органов требуется уточнение статьи 265 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а именно: предусмотреть представление необходимой 

информации не только представительным органам, но и их контрольным органам.  
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В этой связи важным также представляется принятие Федерального закона 

об основах организации и деятельности контрольно-счетных органов в субъектах 

Российской Федерации, который бы расширил сферы их контрольной деятельности 

в соответствии с существующей практикой и объективной необходимостью. 

Другой вопрос, который следовало бы рассмотреть с точки зрения способов 

выражения и организации контрольных действий, это дублирование функций и 

нескоординированность действий разных контрольных органов на территории 

субъекта Российской Федерации. Это касается организации работы контрольно-

счетных палат, контрольно-ревизионных органов Министерства финансов 

Российской Федерации, территориальных органов федерального казначейства и 

финансовых органов субъектов Российской Федерации. Так, признается, что «цели 

у них одни, но разрозненность в организации работы не способствует достижению 

высоких результатов. …законодательство не регламентирует координацию 

деятельности контролирующих органов, что иногда приводит к амбициозным 

выяснениям приоритетности того или иного органа».4 Действительно, такие 

вопросы возникают. Однако следует иметь в виду, что контрольная деятельность 

представительного органа власти и его контрольного органа относится  к внешнему 

контролю, а финансовый контроль исполнительных органов власти – это 

внутренний контроль. При этом видимость дублирования функций может 

возникать только при осуществлении последующего контроля над исполнением 

бюджета. Но законодательством четко разделены субъекты именно этой формы 

контроля: в соответствии со статьей 272 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешняя проверка отчета об исполнении бюджета проводится 

контрольным органом представительного органа власти, а статьей 270 Кодекса 

субъектом внутренней проверки отчета определены территориальные органы 

Министерства финансов Российской Федерации.  

Вопросов о дублировании функций не может возникать в отношении 

осуществления контроля в его предварительной форме, то есть экспертно-

аналитической работы над законопроектами. Такая форма предварительного 

финансового контроля присуща только контрольным органам представительных 

органов власти. 

                                                
4 Фролова Н. Очевидное решение.// Финансовый контроль. – 2002. - № 6. – С. 42. 
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В случае исполнения региональных бюджетов территориальными органами 

федерального казначейства Минфина России последние осуществляют 

предварительный финансовый контроль на стадии исполнения закона о бюджете 

исключительно присущими для них способами и методами: путем регистрации и 

учета смет доходов и расходов, лимитов бюджетных обязательств, договоров на 

принятие бюджетных обязательств.  

 
4. Опыт проведения экспертно-аналитической работы контрольно-

счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области в 1999-2002гг. 
 
С самого начала деятельности в 1999 году сложилась практика проведения 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов Законодательного Собрания и 

подготовки заключений по ним до начала рассмотрения их в постоянных 

комитетах Законодательного Собрания. Экспертные заключения в 

Законодательном Собрании представляет руководитель контрольно-счетной 

палаты. Непосредственная экспертно-аналитическая работа проводится 

специалистами по шести аудиторским направлениям контрольной деятельности, 

установленным Регламентом работы контрольно-счетной палаты.  В своих 

экспертных оценках аудиторы контрольно-счетной палаты обладают 

профессиональной независимостью. При проведении экспертизы используются 

имеющаяся финансово-экономическая информация; бухгалтерские и отчетные 

данные; действующее федеральное законодательство, регулирующее налоговые, 

бюджетные правоотношения, устанавливающее правила и стандарты 

бухгалтерского учета. Также используются сведения, полученные в ходе 

тематических проверок в порядке последующего контроля. Заключения 

контрольно-счетной палаты, как правило, содержат оценку расчетов и финансово-

экономического обоснования показателей, содержащихся в нормах законопроекта, 

оценку соответствия его федеральному налоговому и бюджетному 

законодательству, а также конкретные выводы и предложения  по устранению 

недостатков, по уточнению и изменению законопроекта в процессе его 

рассмотрения в Законодательном Собрании. 

Законодательное Собрание области широко использует результаты 

экспертно-аналитической работы контрольно-счетной палаты при рассмотрении 

законопроектов. Количество экспертиз по проектам нормативно-правовых актов, 
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проведенных контрольно-счетной палатой, увеличивается из года в год. Экспертиза 

проводится по всему кругу вопросов, входящих в компетенцию контрольно-

счетной палаты в соответствии с законом. Это  демонстрирует нижеприведенная 

диаграмма.  

Динамика количества заключений КСП Законодательного 
Собрания Тверской области в 1999-2001 годах
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Основной акцент во всех заключениях контрольно-счетной палаты делается 

на то, чтобы сориентировать процесс законотворчества на максимальную 

эффективность использования государственных финансовых средств и имущества 

Тверской области.  

Результативность, действенность экспертной работы контрольно-счетной 

палаты зависит от того, насколько учитываются выводы и предложения 

заключений по законопроектам депутатами Законодательного Собрания, а также 

понимания и готовности исполнительных органов власти принять предложения и 

оперативно устранить просчеты  и недостатки законопроекта. 

Примером позитивного отношения к выводам и предложениям, 

содержащимся в заключениях контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области, является тот факт, что в 1999 году из 45-ти 

подвергавшихся экспертизе документов с учетом заключений контрольно-счетной 

палаты принято без изменений 25 проектов; 10 проектов возвращено на доработку, 
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отклонено или оставлено без рассмотрения; по 5-ти проектам предложения 

контрольно-счетной палаты учтены Законодательным Собранием в качестве 

поправок при рассмотрении закона, или учтены исполнительными органами власти 

при последующей подготовке законопроектов; и только по 5-ти заключениям 

мнение контрольно-счетной палаты не принималось депутатами Законодательного 

Собрания. 

Центральным звеном экспертно-аналитической работы контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области является анализ проекта 

закона области об областном бюджете на предстоящий финансовый год, проектов 

законов о бюджетах государственных территориальных внебюджетных фондов, а 

также, при необходимости,  проектов о внесении изменений в бюджеты текущего 

года  в ходе их исполнения. 

Особенность подготовки заключения по проектам областного бюджета 

состоит в том, что в этой работе участвуют все аудиторские направления 

контрольно-счетной палаты. Заключение представляет собой серьезный 

аналитический материал, состоящий из нескольких разделов: 

- доходная часть бюджета, где анализируются доходные источники  

областного бюджета, в том числе методика их расчета и механизм обеспечения; 

- межбюджетные отношения, прежде всего, отношения между областным 

бюджетом и бюджетами муниципальных образований, их соответствие 

федеральному и областному действующему законодательству; 

- обоснованность расходов областного бюджета, в том числе расходов по 

всем разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов, обоснованность распределения расходов по 

ведомственной структуре расходов областного бюджета; 

- дефицит областного бюджета и источники его финансирования; 

- анализ  всех параметров государственного долга Тверской области, 

предусматриваемых на предстоящий финансовый год; 

- выводы по итогам анализа; 

- предложения по совершенствованию внесенного для рассмотрения проекта.  

Одним из самых важных для рассмотрения проекта областного бюджета  в 

первом чтении является  вопрос обоснованности доходов бюджета. Главной 
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особенностью формирования доходной части областного бюджета  на 1999-2000 

годы была ориентация на исполнение доходов путем проведения зачетов. В 

заключениях  контрольно-счетной палаты на проекты бюджетов этих лет 

указывалось на явное завышение доходной части бюджета и предполагалось, что 

исполнить бюджет с такими «допусками» возможно только посредством 

применения масштабных безденежных зачетов. Итоги исполнения областного 

бюджета в 1999 году этот вывод подтвердили. Доходы областного бюджета в части 

налоговых и неналоговых доходов были исполнены на 106,1% к утвержденным 

назначениям, при этом основные доходы были исполнены путем зачетов: налог на 

прибыль на 68,2%, налоги на имущество – на 73,1%, налог на добавленную 

стоимость – на 55%, акцизы – на 50,2%.  

В 2000 году исполнение собственных доходов областного бюджета 

составило 102,6% к назначениям, т.е. было уже более напряженным, так как 

введенным в действие Бюджетным кодексом Российской Федерации возможность 

исполнения бюджета в зачетной безденежной форме ограничена. Однако, с 

использованием  системы так называемых «денежных зачетов» через специальные 

текущие  счета в уполномоченном банке поступило почти 50% налога на прибыль 

и 30% налога на имущество. 

При формировании областного бюджета Тверской области на 2001-2002 

годы ситуация с прогнозированием доходной части бюджета была иная, по оценке 

контрольно-счетной палаты доходная часть бюджета в проектах была занижена. 

При рассмотрении Законодательным Собранием Тверской области в первом чтении 

проекта областного бюджета на 2001 год  возможности увеличения доходной части 

областного бюджета оценивались контрольно-счетной палатой по налогу на 

прибыль в размере 83,5 млн. рублей и по налогу на имущество - 6 млн. рублей. 

Однако данное предложение при утверждении основных параметров областного 

бюджета в первом чтении не было принято Законодательным Собранием. При 

дальнейшем в процессе исполнения бюджета в 2001 году обоснованность 

предложений контрольно-счетной палаты подтвердилась. Об этом свидетельствуют 

данные, приведенные ниже в таблице.  

В экспертном заключении на проект областного бюджета на 2002 год 

содержались обоснованные выводы о занижении доходной части бюджета по 
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налогу на доходы физических лиц на 69,7 млн. рублей, по доходам от сдачи в 

аренду областного имущества - на 2,7 млн. рублей, а также о завышении прочих 

доходов на 40 млн. рублей. В ходе рассмотрения проекта областного бюджета 

Законодательным Собранием Тверской области были приняты  предложения 

контрольно-счетной палаты, согласованные с исполнительными органами власти 

Тверской области, об увеличении на 32,5 млн. рублей доходной части областного 

бюджета. Было принято также обоснованное предложение об увеличении 

планируемых на 2002 год источников финансирования дефицита бюджета по 

поступлениям от продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, до 3,8 млн. рублей. По результатам первого 

чтения проекта областного бюджета на основании заключения контрольно-счетной 

палаты были изменены основные параметры областного бюджета: объем доходов и 

размер дефицита. Показатели текущего исполнения областного бюджета 

подтверждают правильность принятого решения.  
 (млн. руб.) 

Результаты 

исполнения 

доходов 

областного 

бюджета 

Финансовый 

год 

Доходы в 

первоначально 

внесенном 

проекте закона 

(без учета 

безвозмездных 

перечислений) 

Изменение 

объема 

доходов при 

рассмотрении 

бюджета   в 

1-ом чтении 

Изменение  

объема 

доходов 

бюджета в 

ходе его 

исполнения 

Утвержденный 

объем доходов 

областного 

бюджета с 

учетом всех 

изменений Сумма 
% 

(гр.6/гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 1900 - +399,6 2299,6 2521,5 109,6 

20025 3743,9 +32,5 - 3776,4 3138,9 83,8 

  

В заключении следует отметить, что экспертная работа контрольного органа 

в форме предварительного контроля должна осуществляться во взаимосвязи со 

всеми другими формами оперативного (периодического) и последующего 

контроля. Только непрерывность контроля и взаимосвязь всех его форм позволяет 

представлять объективные данные, вносить взвешенные и выверенные 

предложения, которые ложатся в основу решений законодательного 

(представительного) органа власти. 

                                                
5 Данные по исполнению бюджета в графе 6 приводятся по состоянию на 01.10.2002г.   
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