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ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ ПО КОНТРОЛЮ  

В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

ACTUAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF THE FEDERAL 
TREASURY RUSSIAN CONTROL THE FINANCIAL-BUDGETARY SPHERE
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В статье раскрывается сущность гражданско-право-
вого процесса ликвидации Росфиннадзора и перехода кон-
трольных функций на органы Федерального казначейства 

Российской Федерации. В научных исследованиях Е. Ю. Гра- 
чевой, С. М. Мироновой, А. Н. Козырина и И. Б. Лагути-
на рассматриваются вопросы финансового контроля  
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[1; 2; 3; 4]. Авторами на основе рассмотрения действую-
щего законодательства раскрываются механизмы граж-
данско-правового регулирования повседневной деятельно-
сти органов Федерального казначейства России по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере. Авторы в статье 
рассматривают позицию Правительства РФ о необходи-
мости реформирования Росфиннадзора и преемственно-
сти контрольных функций органами Федерального казна-
чейства и необходимости внесения изменений в действую-
щее законодательство и нормативно-правовые акты.

The article reveals the essence of the civil-legal process  
of elimination Russian Fiscal Supervision Service (Rosfin-
nadzor) and transition of control functions to the authorities  
of the Federal Treasury of the Russian Federation. The research  
of E.Yu. Gracheva, S. M. Mironova, A. N. Kozyrin, and I. B. La-
gutin addresses the issues of financial control. The authors on the 
basis of review of the current legislation reveal the mechanisms 
of the civil legal regulation of the day-to-day operations of the 
Federal Treasury of Russia for controlling the financial-bud-
getary activities. The authors of the article examine the Russian 
Government’s position on the need for reforming the Russian 
Fiscal Supervision Service (Rosfinnadzor) and the continuity of 
control functions by the authorities of the Federal Treasury, and 
the need to amend the existing legislation and the regulatory-le-
gal enactments.

Ключевые слова: актуально, казначейство, росфин-
надзор, контрольные функции, финансово-бюджетный, 
бюджетные средства, контроль и надзор, бюджетный 
кодекс, нормативно-правовое, управление.

Keywords: relevant, Treasury, Russian Fiscal Supervision 
Service, control functions, fiscal, budget funds, control and su-
pervision, budget code, regulatory-legal, department.

Актуальность данной статьи состоит в ознакомле-
нии бюджетополучателей с правовым процессом перехода 
контрольных функций на органы Федерального казначей-
ства России в связи с ликвидацией Росфиннадзора. Изу-
ченность проблемы и новизна выражается в самом про-
цессе реформирования, который только осуществляется 
в настоящее время. Авторы методом анализа рассматри-
вают действующие нормативно-правовые акты, а также 
необходимость внесения в них изменений для достиже-
ния цели – раскрыть гражданско-правовые и финансовые 
аспекты перехода контрольных функций от Росфиннадзо-
ра к органам Федерального казначейства России и реше-
ния задач по раскрытию и доведению до бюджетополуча-
телей содержательной части новых функций, возлагаемых 
на органы казначейства.

В настоящее время происходят масштабные изменения 
в отечественном финансовом контроле. Он является одной 
из важнейших функций управления на уровне государства, 
направленной на обеспечение соблюдения законодатель-
ства в процессе формирования и использования бюджет-
ных средств. Совершенствование нормативной правовой 
базы государственного финансового контроля во многом 
связано с реализацией требований международных стан-
дартов и оптимизацией органов управления.

Как отмечает А. М. Хабаров: «Главной проблемой в об-
ласти финансового контроля является отсутствие единого 
нормативного акта, устанавливающего правовую основу 

контрольной деятельности в области финансов, посколь-
ку полномочия разграничены между федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Федерации и органами местного самоу-
правления» [5, с. 54–56]. Изменения в нормативном право-
вом регулировании и организации финансового контроля 
в настоящее время связано со вступлением в силу Указа 
Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 «О некото-
рых вопросах государственного контроля и надзора в фи-
нансово-бюджетной сфере» [6], в котором указаны цели 
совершенствования государственного контроля и надзора в 
финансово-бюджетной сфере, оптимизации структуры фе-
деральных органов исполнительной власти, а именно:

1. Упразднить Федеральную службу финансово-бюд-
жетного надзора.

2. Передать функции упраздняемой Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю каче-
ства работы аудиторских организаций, определенных Феде-
ральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности», – Федеральному казначейству [7].

3. Установить, что Федеральное казначейство, Фе-
деральная таможенная служба и Федеральная налоговая 
служба являются правопреемниками упраздняемой Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора, в том 
числе по обязательствам, возникшим в результате исполне-
ния судебных решений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что объединение Росфиннадзора и Федерального казначей-
ства актуально, так как две структуры «исполняют близкие 
задачи – надзор за финансовой дисциплиной, исполнени-
ем бюджета, казначейское исполнение бюджета, контроль 
за бюджетными проводками – так что все связано и может 
эффективно делаться внутри одной структуры, и позволит 
сделать надзорную систему Министерства финансов «бо-
лее компактной» [8]. С. П. Сазонов, П. В. Терелянский, 
А. В. Лукьянова « …рассматривая перспективы развития 
казначейских технологий в современной России… » утвер-
ждают, что « …в настоящее время органами Федерального 
казначейства создается новая интегрированная информаци-
онная система, которая позволит определить главенствую-
щую роль органов Федерального казначейства в управле-
нии финансово бюджетными потоками» [9, с. 13–22].

Реформирование государственных органов исполнитель-
ной власти повлекли за собой существенные организацион-
но-правовые преобразования. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 февраля 2016 года № 41 
«О некоторых вопросах государственного контроля и над-
зора в финансово-бюджетной сфере» [6] в части сохранения 
кадрового потенциала упраздненной Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в целях реализации функ-
ций, переданных Федеральному казначейству, с 21 апреля 
2016 года в центральном аппарате Федерального казначей-
ства были образованы шесть новых Управлений. Это кон-
трольно-ревизионное управление в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности, судебной 
системе и оборонном комплексе; контрольно-ревизион-
ное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных  
отношений и социального страхования; контрольно-ревизи-
онное управление в сфере развития экономики; управление 
по надзору за аудиторской деятельностью; управление пла-
нирования и отчетности контрольно-надзорной деятельности; 
управление по контролю в сфере контрактных отношений.
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18 апреля 2016 года издан приказ Федерального казна-
чейства России № 94 «Об организационно-штатной струк-
туре Управлений федерального казначейства по субъектам 
РФ» [10], в котором утверждается организационно-штатная 
структура, задачи и функции структурных подразделений. 
В данном приказе определяются группы Управлений фе-
дерального казначейства (далее – УФК) по субъектам РФ  
и в зависимости от группы УФК создаются от семи до од-
ного отдела для осуществления полномочий Федерального 
казначейства по контролю и надзору в финансово-бюджет-
ной сфере по внешнему контролю качества работы ауди-
торских организаций.

На Управления Федерального казначейства по субъекту 
РФ возлагается осуществление в установленном порядке 
внутреннего государственного финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения в сфере экономики, 
в социальной сфере, в сфере межбюджетных отношений 
и социального страхования, в оборонном комплексе Рос-
сийской Федерации, в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и судебной системы. 
С. П. Сазонов и А. С. Сазонов отмечают, что «внутренний 
(ведомственный) контроль в федеральных органах испол-
нительной власти (на примере Федерального казначейства) 
является важной составляющей и серьезно влияет на орга-
низацию всей системы управления» [11, с. 182–189].

На сегодняшний день органы Федерального казна-
чейства руководствуются «Правилами осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контро-
лю в финансово-бюджетной сфере», утвержденными  
Постановлением Правительства РФ № 1092 в редакции  
от 13 апреля 2016 года № 300 [12], в которых изложены 
общие положения; требования к планированию деятель-
ности по контролю; требования к проведению контроль-
ных мероприятий (обследования, камеральной проверки, 
выездной проверки и реализация результатов проведения 
контрольных мероприятий) и требования к составлению 
и представлению отчетности о результатах проведения 
контрольных мероприятий.

Для примера отметим, что в УФК по Самарской обла-
сти, отнесенного к четвертой группе, созданы: Контроль-
но-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых 
ведомств и судебной системы, Контрольно-ревизионный 
отдел в социально-экономической сфере и Организаци-
онно-аналитический отдел Управления Федерального 
казначейства по Самарской области. Отделы являются 
структурными подразделениями Управления Федераль-
ного казначейства по Самарской области и созданы в це-
лях осуществления в установленном порядке внутреннего 
государственного финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 
Они осуществляют свою деятельность во взаимодействии 
со структурными подразделениями Управления. В своей 
деятельности сформированные отделы руководствуют-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации, приказами Федерального казначейства  
и Управления, а также действующими Положениями. 

В рамках поставленных задач Отделы выполняют сле-
дующие функции:

− организуют и осуществляют в установленном поряд-
ке посредством проведения плановых (внеплановых) реви-
зий (проверок) контроль и надзор в сфере деятельности си-
ловых ведомств и судебной системы за соблюдением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных 
полномочий распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета в сфере деятельности силовых ве-
домств и судебной системы; 

− осуществляют контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации государственных программ 
Российской Федерации, в том числе отчетности об испол-
нении государственных заданий в установленной сфере де-
ятельности; 

− осуществляют контроль за соблюдением бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения получателями средств федерального бюджета, 
государственных гарантий Российской Федерации, бюд-
жетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвести-
ций в установленной сфере деятельности; 

− осуществляют контроль за поступлением в установ-
ленные сроки информации о выполнении обязательных  
к рассмотрению представлений и обязательных для испол-
нения предписаний, за своевременным и полным устране-
нием выявленных финансовых нарушений в финансово- 
хозяйственной деятельности проверенных организаций,  
а также возмещением ущерба; 

− принимают меры по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений требований бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, иных нормативных актов; 

− осуществляют контроль за своевременностью и пол-
нотой устранения нарушений в сфере закупок проверенных 
Отделами организаций, а также возмещения ими причинен-
ного государству ущерба (по направленным предписаниям, 
представлениям).

На созданный Организационно-аналитический от-
дел возлагается организация в Управлении Федерального 
казначейства планирования деятельности контрольно-ре-
визионных отделов, документальное, техническое и инфор-
мационно-аналитическое сопровождение их деятельности, 
контроль за реализацией материалов ревизий (проверок); 
осуществление организационно-аналитической работы, на-
правленной на повышение эффективности контрольной и 
надзорной деятельности в УФК.

В рамках поставленных задач Отдел выполняет следу-
ющие функции: осуществляет формирование плана кон-
трольной работы на предстоящий год и контроль за его 
выполнением; осуществляет координацию деятельности 
контрольно-ревизионных отделов УФК [13].

В заключении, делая выводы, авторам видится, что про-
водимое реформирование потребует внесения дополнения  
в Приказ Федерального казначейства № 297 от 17 декабря 
2013 года «О порядке правовой экспертизы документов, по-
ступающих в юридический отдел территориальных органов 
ФК» [14], где пункт 1 необходимо будет дополнить «материа-
лами по результатам контрольно-ревизионных проверок».

Предлагается закрепить в Бюджетном кодексе РФ  
за Министерством финансов РФ полномочия по методи-
ческому обеспечению внутреннего финансового контроля 



191

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, august 3 (36). Subscription indices – 38683, Р8683

и внутреннего финансового аудита главными распоряди-
телями (распорядителями) бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита бюджета. 

Законопроектом предусматривается определение  
в Бюджетном кодексе Федерального казначейства в ка-
честве федерального органа исполнительной власти,  

исполняющего функцию по контролю и надзору в финан-
сово-бюджетной сфере, переданную этой федеральной 
службе в связи с упразднением Росфиннадзора. 

Проведенная организационная работа позволит органам 
Федерального казначейства продолжить работу по финансо-
вому контролю и соблюдению бюджетного законодательства. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил завершить 
ликвидацию Росфиннадзора до 1 сентября 2016 года [8].
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В статье рассматриваются основные элементы  
института имущественного положения осужденных  
к лишению свободы, понятия и содержания имуществен-
ных прав этой категории граждан. Вопросы имуществен-
ного правового положения осужденных освещаются не 
только преимущественно с точки зрения уголовных и уго-
ловно-исполнительных отношений, но и с позиции проблем 
гражданско-правовых отношений осужденных, так как 
эти вопросы рассматриваются лишь в самом общем виде. 
Гражданско-правовой статус осужденных регулируется 
нормами гражданского, уголовного, уголовно-исполнитель-
ного и иных отраслей законодательства, что не может не 
создавать определенные трудности при применении норм 
права, так как они должны применяться в том или ином 
случае с учетом определенных ограничений.

The article discusses the main elements of the Institution 
of the property status of the persons sentenced to deprivation 
of liberty, the concept and content of the property rights of 
this category of citizens. The issues of property legal status of 
the prisoners are emphasized not only from the point of view  

of criminal and criminal-executive relations but in terms of the 
issues of civil-legal relations of prisoners, as these issues are 
discussed only in very general terms. Civil legal status of con-
victed persons is regulated by the norms of civil, criminal, crim-
inal-executive and other legislations, which cannot help creat-
ing some difficulties in application of the law, as they must be 
applied in a particular case with regard to certain limitations.

Ключевые слова: имущественные отношения осужден-
ных, социальная среда человека, гражданско-правовой 
статус осужденных, охрана и защита имущественных 
прав осужденных, административный порядок обжало-
вания, конституционные принципы, судебный контроль 
над законностью решений и действий должностных лиц, 
обязательственные правоотношения (возникающие из 
договоров), пенитенциарная политика, правотворческая  
и правоприменительная практика.

Keywords: property relations of the convicts, social environ-
ment of a person, civil legal status of convicted persons, security 
and protection of property rights of the convicts, administrative 


