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Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу создания органа 

проверки расходования государственных средств и в рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в 

Российской Федерации создана система государственного (муниципального) финансового контроля, 

включающая органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Счетная 

палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований) и органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (Федеральное казначейство, органы государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющиеся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций) (статья 265 Кодекса). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 266.1 Кодекса органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль за использованием средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных 

кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Т.е. Счетная палата Российской Федерации и Федеральное казначейство осуществляют контроль 

только в отношении средств федерального бюджета, включая межбюджетные трансферты и бюджетные 

кредиты, предоставленные из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Аналогично органы государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации 

осуществляют контроль в отношении средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а органы 

муниципального финансового контроля - в отношении средств бюджетов муниципальных образований. 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального 

закона N 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального 

закона N 44-ФЗ; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

consultantplus://offline/ref=41C5BF579522F00E2E6154BB3B03372BA5F8A6266A3A24A53C31ACDD68ABB9D91A25E540BA54Q6sEG
consultantplus://offline/ref=41C5BF579522F00E2E6154BB3B03372BA5F8A6266A3A24A53C31ACDD68ABB9D91A25E540BA5AQ6sEG
consultantplus://offline/ref=41C5BF579522F00E2E6154BB3B03372BA5F8A6256E3424A53C31ACDD68ABB9D91A25E542BC536C49Q8sCG
consultantplus://offline/ref=41C5BF579522F00E2E6154BB3B03372BA5F8A6256E3424A53C31ACDD68ABB9D91A25E542BC526A46Q8s7G
consultantplus://offline/ref=41C5BF579522F00E2E6154BB3B03372BA5F8A6256E3424A53C31ACDD68ABB9D91A25E542BC526A47Q8s7G


7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

При этом в соответствии с частью 9 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ контроль в сфере 

закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ осуществляется в целях 

установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере (Федеральным казначейством), в отношении закупок для 

обеспечения федеральных нужд; 

2) органом государственного финансового контроля, являющимся органом (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в отношении закупок для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации; 

3) органом муниципального финансового контроля, являющимся органом (должностными лицами) 

местной администрации, в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Такая организация государственного (муниципального) финансового контроля соответствует 

закрепленному статьей 31 Кодекса в порядке конкретизации конституционных основ финансовой 

системы государства принципу самостоятельности бюджетов, который означает право и обязанность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять 

бюджетный процесс. 

Создание предлагаемого органа проверки расходования государственных средств нарушит не 

только положения статьи 31 Кодекса, но и конституционные принцип разграничения предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, принцип самостоятельности местного самоуправления, в том числе в отношении управления 

муниципальной собственностью, формирования и исполнения местного бюджета. 

Кроме того, полномочиями, которыми предлагается наделить орган проверки расходования 

государственных средств, в настоящее время обладают вышеперечисленные органы государственного 

(муниципального) финансового контроля с учетом вышеназванного принципа самостоятельности 

бюджетов. Дублирование контрольных полномочий государственных и муниципальных органов 

приведет к увеличению расходов на содержание таких органов и, соответственно, к нарушению еще 

одного принципа бюджетной системы Российской Федерации - принципа эффективности использования 

бюджетных средств. 

На основании изложенного предложение, содержащееся в обращении, не может быть поддержано. 

 

Директор Департамента 

бюджетной методологии 

и финансовой отчетности 

в государственном секторе 

С.В.РОМАНОВ 

12.04.2017 
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