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Казначейский контроль является неотъемлемой частью государственного 

финансового контроля, который, в свою очередь, составляет основу 

финансовой политики государства. Это обязательное условие для обеспечения 

финансовой стабильности страны, которая напрямую зависит от эффективной 

организации и деятельности различных органов, контролирующих 

использование государственных финансовых ресурсов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 314 

Федеральное казначейство закреплено за федеральными органами 
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исполнительной власти, придавая ему статус федеральной службы и передавая 

правоохранительные функции Министерству финансов РФ. Российская 

Федерация обеспечивает исполнение федерального бюджета. 

Федеральные службы выполняют функции контроля и надзора, а именно: 

осуществление мероприятий по контролю и надзору за исполнением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, юридических лиц и граждан, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты обязательны для исполнения.  

Рассматривая полномочия в части ведомственного контроля, следует 

отметить, что в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (ст. 267) и 

Федерального казначейского регламента, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 703 от 1 декабря 2004 г. Федеральное 

казначейство является единственным федеральным органом исполнительной 

власти, одной из задач которого является осуществление предварительного и 

текущего ведомственного финансового контроля при исполнении 

федерального бюджета. 

Предварительный казначейский контроль предшествует фактическому 

исполнению бюджета, то есть поступлению налоговых и других платежей в 

бюджет, расходованию бюджетных средств и принятию любых решений по 

финансовым и другим вопросам. Фактически этот контроль осуществляется в 

процессе регулирования доходов бюджетов разных уровней, поступающих на 

счета органов Федерального казначейства. 

При классификации форм казначейского контроля на временной основе 

предварительный контроль может включать выдачу казначейскими органами 

разрешений организациям на открытие счетов для учета средств, полученных 

от предпринимательской деятельности и другой приносящей доход 

деятельности, и казначейский учет обязательств, которые должны быть 

выполнены за счет бюджетных средств. 
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Контрольная деятельность органов Федерального казначейства при учете 

операций с этими средствами проявляется в том, что казначейство 

контролирует право на получение внебюджетных средств на личный счет 

получателя и их расходование на определенные цели. Учитывая, что 

государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

бюджетных учреждений, решение об открытии внебюджетных счетов в 

Федеральном казначействе является вполне логичным, поскольку в этом 

случае государство в лице казначейства постоянно контролирует объем 

обязательств бюджетных бенефициаров и их финансовые состояние. Этот 

процесс также позволит государству определить список тех учреждений и 

организаций, которые действительно нуждаются в государственной 

поддержке. 

Текущий казначейский контроль осуществляется в процессе исполнения 

бюджета путем анализа оперативных данных, текущей отчетности об 

исполнении бюджета и данных об использовании средств бенефициарами 

бюджета. Это контроль за оперативной деятельностью на этапе совершения 

финансовых операций с бюджетными средствами, который заключается в 

регулярной проверке соблюдения бюджетными распределителями 

финансовой дисциплины, то есть соблюдения бюджетных норм и стандартов, 

своевременного осуществления финансовых и денежных платежей, а также 

целевых использование бюджетных средств. 

Федеральное казначейство начинает текущий контроль уже на этапе 

принятия денежных обязательств получателями бюджетных средств, 

регистрируя заключение договоров между получателем бюджетных средств и 

поставщиком продукции (услуг, работ) в соответствии со ст. 250 г. до н.э. 

Текущий контроль осуществляется при финансировании расходов с лицевых 

счетов бюджетополучателей по платежным документам после проверки 

соответствия документов, подтверждающих законность расходов в пределах 

сметных отчислений. 
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Кроме того, согласно ст. 243 БК РФ при казначейском исполнении 

федерального бюджета в рамках текущего контроля возлагаются на 

Федеральное казначейство: 

- по оформлению квитанций, регулированию объема и сроков принятия 

бюджетных обязательств; 

- о совершении разрешений на право нести расходы в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств; 

- производить платежи от имени получателей средств из федерального 

бюджета [1]. 

Наряду с этим в соответствии со ст. 251 БК РФ Федеральное казначейство 

расходует средства из федерального бюджета только после проверки 

соответствия платежных и иных документов требованиям Кодекса, 

утвержденных смет доходов и расходов бюджетных учреждений и 

доведенных до пределов бюджетных обязательств. 

В настоящее время в органах Федерального казначейства контрольная 

деятельность состоит в основном из внутреннего контрольного контроля за 

соблюдением и исполнением законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Для обеспечения объективности контроля, качества его проведения (с 

учетом проверяемых документов и способов их проверки) и качества 

предоставленных материалов в конце проверки привлекаются 

квалифицированные специалисты с большим практическим опытом 

функциональные подразделения не только отдела, но и других отделов. Это 

приводит к определенному дисбалансу в режиме работы соответствующих 

департаментов и отделов Канцелярии на соответствующий период, а также 

удаленности инспектируемых департаментов Канцелярии, 

продолжительности проверок, количества специалистов, участвующих в 

инспекциях, ведет высокие трудозатраты и транспортные расходы на 

транспорт, на специалистов и т. д. 
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Кроме того, этот тип контроля не всегда позволяет своевременно 

устранять выявленные нарушения и комментарии, а также получать 

оперативную информацию для руководства при принятии управленческих 

решений. 

Таким образом, одним из решений этой проблемы может быть перевод 

чеков на удаленный уровень. Это снизит стоимость контрольных 

мероприятий. Однако для получения необходимого эффекта от такого вида 

контроля необходимо формализовать процедуры контрольных мероприятий, 

разработать единые стандарты и методы проведения внутреннего контроля и 

аудита [2]. 

Говоря об эффективности и результативности внутреннего контроля в 

Федеральном казначействе, с точки зрения переориентации контрольных мер 

с последующего на предварительный и текущий контроль, можно отметить 

следующее: чем раньше выявлено нарушение или недостаток, тем менее 

негативно последствия они повлекут за собой. В большинстве случаев, если 

после выполнения операции были выявлены нарушения и комментарии (то 

есть после контрольного контроля), которые касаются либо функциональной, 

либо вспомогательной деятельности казначейства, то выявленные нарушения 

практически невозможно устранить без последствий и повлиять на 

дальнейшее эффективное использование средства. Для успешной реализации 

этого направления должны быть соблюдены следующие условия: организация 

и осуществление эффективного текущего контроля на каждом объекте и 

направлениях деятельности; самоконтроль каждого специалиста, то есть 

качественное выполнение своих обязанностей в соответствии с 

официальными правилами; взаимный контроль внутри специалистов 

структурного подразделения, то есть так называемого «метода четырех глаз»; 

контроль осуществляется непосредственными кураторами и руководителем 

отдела. 
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Перспективным направлением контрольной работы является также 

разработка тематических проверок структурных подразделений и отделов, а 

также внедрение методов дистанционного контроля за деятельностью 

подведомственных подразделений. 

Следует отметить, что внутренний аудит становится все более значимым 

в деятельности УФК субъектами Российской Федерации. В отличие от 

внутреннего контроля, который направлен на выявление точек несоответствия 

нормативным актам, положениям, отклонениям от установленных норм, 

правил и процедур, внутренний аудит обеспечивает независимую и 

объективную оценку систем контроля, выстраивая систему контроля, а 

появление на анализе информации, полученной после контрольных 

мероприятий, оценки и управления рисками, выявление «слабых» мест в 

деятельности службы. 

Таким образом, задачей внутреннего аудита является не только 

установление нарушений законодательства, административных, 

технологических и официальных нормативных актов, но и, самое главное, 

разработка предложений по повышению эффективности как отдельных 

сотрудников, так и целых подразделений, что в конечном итоге способствует 

достижению целей и казначейские задачи. 

Лучшая практика внутреннего аудита направлена на поиск эффективных 

методов управления рисками, которые включают определение рисков, их 

количественную и качественную оценку, принятие мер, направленных на 

минимизацию рисков, и постоянный мониторинг рисков. 

Следующим важным моментом является отметить, что Департаменты 

внутреннего контроля для управления ведомствами являются инструментом 

для проведения контрольных действий, а также для предоставления 

объективной информации и выявления «слабых мест» в деятельности 

субъектов проверки в различных областях деятельность. Поэтому для 
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проведения действенных проверок необходимо выбрать наиболее 

качественный состав контрольных подразделений Управления. 

Помимо того, что специалисты должны постоянно совершенствоваться, 

обучаться, иметь знания нормативной, законодательной, инструктивной базы, 

новых технологических процессов, серьезный подход к подготовке этих 

специалистов, которые смогут проверять всю деятельность Федерального 

казначейства на высоком профессиональном уровне также требуется. 

Для эффективной реализации развития внутреннего контроля и аудита, 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, разработки 

общих стандартов и критериев с точки зрения оценки и эффективности 

проверяемых субъектов аудита, методологии аналитики, согласования 

результатов контрольных мероприятий, анализа для оценки эффективности и 

улучшения административных норм, типичных как для непосредственных 

исполнителей, так и для целей аудита, а также для внедрения и развития 

непрерывной логистической информации. 

Успех развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном 

казначействе во многом зависит от поддержки руководством целей и задач 

системы внутреннего контроля и аудита. Необходимым фактором успешного 

развития системы внутреннего контроля и аудита также является 

заинтересованность сотрудников центрального аппарата Федерального 

казначейства и его территориальных органов в обеспечении его реализации. 

Отсутствие подготовки участников к существенной модернизации 

существующих принципов управления и реализации контрольных 

мероприятий может привести к замедлению процесса разработки. 

Таким образом, целями деятельности в этой области являются 

формирование необходимой информационной, кадровой, ресурсной и иной 

поддержки для развития системы внутреннего контроля и аудита, а также 

совершенствование механизмов распространения успешного опыта. 
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