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В условиях современного мира, в целях становления сильного и 

уверенного государства, становится крайне необходима организация 

финансового контроля не только за фактическим исполнением бюджетов 

Российской Федерации, но и за тем, как используется имущество 

государство. 

Муниципальный финансовый контроль входит в систему контрольно-

надзорных структур, и является ее отличительным элементом, что 

предполагает реализацию совокупности мер правового, организационного и 

методологического характера. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru               

10 февраля 2011 года наконец-то вступил в силу Федеральный закон 

№ 6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно–

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Федеральный закон № 6–ФЗ). Отметим, что теперь и 

он стал фундаментом, помимо Конституции РФ, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в правовом регулировании организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Итак, с этого момента в Российской Федерации сформировалась 

правовая основа, которой не доставало. Таким образом, это дало 

возможность организовать целостную систему неизменно действующих 

органов, которые осуществляли внешний государственный финансовый 

контроль.  

Так, теперь Федеральный закон № 6–ФЗ дал возможность в 

разрешении множественных проблем, которые существуют в системе 

внешнего финансового контроля. Одновременно осталось много правовых 

пробелов, решение которых крайне необходимо в самое ближайшее будущее. 

Рассмотрим такие проблемы подробнее, к таковым можно отнести: 

устранение различий в правовом статусе контрольно-счетных органов; 

создание единых требований к их организации и деятельности.  

К примеру, часть 8 статьи 3 Федерального закона № 6–ФЗ гласит, что 

все контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации 

представлены юридическими лицами. Тем не менее, в отношении 

контрольно-счетных органов муниципальных образований установлено, что 

они только «могут обладать правами юридического лица»1. Такой подход на 

уровне муниципальных образований поселений еще может быть оправдан 

(принимая во внимание дефицит финансовых и кадровых ресурсов), а на 

                                                      
1 Ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований"  
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уровне уже городских округов и муниципальных районов он скажем так, 

кажется нецелесообразным.  

Однако, отсутствие объема прав, который характерен юридическим 

лицам, довольно тяжело обеспечить с помощью организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетных органов. В этой связи в 

июле 2013 года вступил в силу Федеральный Закон № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»2, именно он откорректировал 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части наделения уполномоченных должностных лиц контрольно–счетных 

органов субъектов Российской Федерации полномочиями составлять 

протоколы об административных правонарушениях3. Такое новшество не 

наделяло этим правом должностных лиц контрольно–счетных органов 

муниципальных образований. Не может обеспечить максимальную 

результативность проведенных контрольных мероприятий и отсутствие 

законодательной базы по применению мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства. Таким образом, здесь стоит острая 

необходимость в разработке правового акта, предусматривающего механизм 

действий контрольно–счетных органов муниципальных образований по 

привлечению к административной ответственности правонарушителей.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации в статье 270.2 дает 

определение понятиям «представление» и «предписание». Проводя же анализ 

можно отметить, что представленная терминология не соответствует той, 

которая закреплена статьей 16 Федерального закона № 6–ФЗ. А именно, под 

представлением в Бюджетном кодексе Российской Федерации иметься в виду 

документ органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, который содержит сведения о выявленных 

                                                      
2  Ст. 3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 23июля 2013 г. № 252–ФЗ» 
3  Ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195–

ФЗ   (ред. от 20.12.2017) [Электронный ресурс]. 
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нарушениях законодательства (бюджетного), и требования о принятии мер по 

устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате 

предоставленных средств бюджета4. 

В Федеральном законе № 6–ФЗ представления вносятся для того, 

чтобы принять меры по устранению нарушений и недостатков, которые были 

выявлены: предотвратить нанесение материального ущерба субъекту РФ, 

муниципальному образованию либо возместить причиненный вред, привлечь 

к ответственности должностных лиц, которые виновны в допущенных 

нарушениях, и мер по пресечению, устранению, предупреждению 

нарушений. 

Под предписанием в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

подразумевается документ органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, который содержит неизменные для 

исполнения требования об устранении нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты, регулирующих бюджетные правоотношения либо требования о 

возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации, муниципальному образованию. Также согласно 

Федеральному закону № 6–ФЗ предписание выносится в случае выявления 

нарушений, которые требуют незамедлительных мер по их предупреждению 

и пресечению, а также в случае воспрепятствования проведению 

должностными лицами контрольно–счетных органов контрольных 

мероприятий. 

Если рассматривать все вышесказанное, то отметим, что это приводит 

к неоднозначному порядку действий работников контрольно-счетных 

органов при реализации своих полномочий. Необходимо конкретизировать 

понятия ущерба и вреда, который причинен муниципальному образованию, 

установить конкретно каким документом должно быть предъявлено 

                                                      
4 Ст. 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145–ФЗ (ред. от 27.11.2017)   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru               

требование по возмещению вреда, и привести в соответствие данные 

определения. Кроме путаницы, в терминах, которая присутствует в 

Федеральном законе № 6–ФЗ содержит и другие упущения. В законе нет 

норм, обязывающих муниципальные образования образовывать свои 

контрольно–счетные органы. 

Федеральный закон № 6–ФЗ также не предлагает варианты, в каком 

виде контрольно–счетные органы должны быть организованы. Проведя 

анализ данной проблемы, И.Б. Лагутин, предлагает для отдельных 

муниципальных образований не создавать контрольно–счетные органа, а 

обойтись введением единичной должности муниципального аудитора5. 

Внесение такой нормы в закон позволило бы, с одной стороны, уменьшить 

финансовые затраты, которые связанны с созданием и содержанием 

контрольно-счетного органа, а, с другой стороны, внешний муниципальный 

финансовый контроль продолжил бы осуществляться должным образом.  

Подводя итог, напрашивается вывод о том, что неимение должного 

нормативно–правового регулирования вышеуказанных вопросов дает 

предпосылки для ненадлежащего исполнения полномочий по внешнему 

финансовому контролю на местном уровне. Таким образом, для более 

эффективной работы контрольно-счетных органов муниципальных 

образований необходимо в ближайшее время решение проблем, с которыми 

сталкиваются контрольно-счетные органы муниципальных образований в 

процессе осуществления своей деятельности. 
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