
Первого октября 2011 г. вступил в дей-
ствие Федеральный закон РФ от 7 февраля 
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» [1] (далее – 
Закон). Этот Закон впервые установил об-
щие принципы организации, деятельности и 
основных полномочий контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований. В ст. 1 Закона они объеди-
нены общим термином «контрольно-счетные 
органы» (далее – КСО). 

Попробуем разобраться, что изменилось 
и каково значение данного нормативного до-
кумента для всей системы финансового кон-
троля РФ.

На сегодняшний день в каждом субъек-
те РФ существует свой орган финансового 
контроля, подотчетный высшему представи-
тельному органу субъекта РФ. До введения в 

действие Закона КСО действовали только на 
основе законодательных актов субъектов РФ. 
При этом, в границах одного Федерального 
округа, как например, в Сибирском федераль-
ном округе, принципы организации, деятель-
ности и основные полномочия контрольно-
счетных органов субъектов РФ различались, 
не говоря уже о контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 1.

Развитие системы финансового контро-
ля настоятельно требовало введения общих 
стандартов в осуществлении финансового 
контроля на территории всей РФ. Это требо-
вание вытекало из принципа финансовой де-
ятельности – единства финансово-денежной 
политики на территории всей России. 

Какие же единые стандарты вводит новый 
Закон для всех КСО? Попробуем проанали-
зировать их с точки зрения уже принятых 
законов о КСО на примере Сибирского фе-
дерального округа, принимая во внимание 
положения ст. 2 Закона, где предусмотре-

1  См., например: Закон Омской области от 9 января 
1997 г. № 87-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ом-
ской области» (в ред. Законов Омской области от 1 мар-
та 2004 г. № 510-ОЗ, от 8 апреля 2008 г. № 1027-ОЗ, от 8 
июля 2010 г. № 1274-ОЗ). URL: http://www.kspomskobl.
ru/Low_ksp.html (дата обращения: 10.10.2011); Закон 
Кемеровской области от 25 августа 1998 г. № 42-ОЗ «О 
Контрольно-счетной палате Кемеровской области» (в 
ред. Законов Кемеровской области от 22 июня 2002 г. 
№ 48-ОЗ, от 17 апреля 2006 г. № 44-ОЗ, от 8 мая 2007 
г. № 51-ОЗ, от 18 декабря 2008 г. № 110-ОЗ, от 6 марта 
2009 г. № 17-ОЗ). URL: http://www.sndko.ru/section/618.
html (дата обращения: 10.10.2011); Закон Алтайского 
края от 19 ноября 2001 г. № 89-ЗС «О Счетной пала-
те Алтайского края» (в ред. Законов Алтайского края 
от 31 августа 2005 г. № 58-ЗС, от 11 февраля 2008 г. 
№ 14-ЗС). URL: http://www.ach22.ru/about/law/act/
index.html (дата обращения: 10.10.2011); Закон Ново-
сибирской области от 26 сентября 2005 г. № 319-ОЗ «О 
Контрольно-счетной палате Новосибирской области» 
(в ред. Закона Новосибирской области от 19 октября 
2006 г. № 39-ОЗ). URL: http://kspnso.ru/articles/ksplaw/ 
(дата обращения: 10.10.2011).
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но, что иные другие законы и нормативно-
правовые акты муниципальных образований, 
регулирующие вопросы организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов, не 
должны противоречить указанному Закону.

Рассматриваемый Закон однозначно отнес 
КСО к разряду самостоятельных органов вла-
сти. Возникает вопрос: к какой ветви власти 
они относятся? Конституционно-правовой 
статус органов государственного аудита в 
разных странах решается по-разному. В на-
шей стране КСО занимают особое положение 
в системе органов государственной власти, 
что, как отмечается в научной литературе 
[2. C. 126–130, 131], наиболее соответствует 
международно-признанным основам право-
вого статуса органов государственного аудита, 
заложенных в Лимской декларации ИНТО-
САИ 1977 г., которая и определяет руководя-
щие принципы организации и деятельности 
высших органов государственного аудита 2. 

Статьей 3 Закона введено важное прави-
ло, а именно: КСО образуются представи-
тельными органами власти, но при этом не 
являются подразделениями представитель-
ных органов. Таким образом, реализуется 
принцип самостоятельности КСО, что делает 
понимание их роли и места определенным. 
Ранее КСО зачастую рассматривались как 
один из элементов системы контроля пред-
ставительных органов власти за бюджетом. 
Например, в Томской области до августа 
2011 г. существовала Контрольно-счетная 
палата Государственной думы Томской об-
ласти, и только в целях приведения в соот-
ветствие с Законом был принят новый закон 
Томской области «О контрольно-счетной 
палате Томской области» 3, который изменил 
название данного органа, подчеркнув его не-
зависимость и самостоятельность.

Выводом может быть признание того, что 
развитие системы финансового контроля в 
субъектах и муниципальных образованиях 
в целом отражает международные тенден-
ции в данной отрасли. Это является важным 
подтверждением развития демократических 
институтов в нашей стране.

2  Лимская декларация руководящих принципов 
аудита, принятая IX Конгрессом Международной ор-
ганизации высших контрольных органов (ИНТОСАИ). 
URL: http://www.ach.gov.ru/ru/international/limskay/ 
(дата обращения: 10.10.2011).

3  Закон Томской области от 9 августа 2011 г. № 177-
ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области». 
URL: http:sibinfo.su/tmsk/officiality/2040.html (дата об-
ращения: 10.10.2011).

Создание независимых органов финансо-
вого контроля на уровне субъектов позволя-
ет говорить и о реализации принципа феде-
рализма в сфере финансовой деятельности 
государства, и усилении самостоятельности 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований.

По вопросам, связанным с организацией 
и деятельностью КСО, новый Закон не ввел 
принципиальных новелл, однако важным 
моментом является факт того, что впервые 
на федеральном уровне появился документ, 
который определяет границы установления 
организационной структуры КСО, их компе-
тенцию и полномочия. Отдельно необходимо 
отметить то, что определен порядок работы 
со стандартами внешнего финансового кон-
троля. В этой области впервые закреплен 
приоритет общих требований, установлен-
ных Счетной палатой РФ в случае отсутствия 
стандартов, определенных КСО субъекта 
Российской Федерации 4.

Таким образом, Законом устанавливаются 
конкретные формальные взаимоотношения 
между Счетной палатой РФ и КСО в области 
разработки стандартов финансового контро-
ля, при этом необходимо отметить, что ранее 
отношения строились на участии КСО в ра-
боте Ассоциаций КСО, возглавляемых Пред-
седателем Счетной палаты РФ. Такой подход 
в решении вопроса взаимодействия можно 
считать еще одним шагом на пути построе-
ния единой системы финансового контроля в 
нашей стране.

Учитывая разнообразие условий осущест-
вления своей деятельности КСО в разных 
субъектах, довольно сложно было при со-
ставлении Закона избежать компромиссных 
норм. В связи с этим хотелось бы отметить 
ряд нерешенных данным Законом вопросов. 

Закон, на наш взгляд, излишне диспо-
зиционен в отдельных своих положениях. 
Например, таких как определение статуса 
должностных лиц КСО. Так, в п. 3 ст. 5 За-
кона устанавливается, что должности Пред-
седателя и заместителя Председателя и ау-
диторов могут быть отнесены к должностям 
государственной и муниципальной службы. 
Норма данной статьи предполагает и иной 

4  Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ 
«О Счетной Палате Российской Федерации». URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;bas
e=LAW;n=108594;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=4B7F
6D790680E9550A86F59185219F5F (дата обращения: 
10.10.2011).
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вариант. Соответственно гарантии, связан-
ные с государственной службой, в том чис-
ле социальные, на должностных лиц КСО 
распространяться не будут, что значительно 
ущемляет их статус. Выглядит это доволь-
но странно даже с позиции нашей правовой 
системы, поскольку статус руководителей и 
аудиторов Счетной палаты РФ в законода-
тельном порядке приравнен к уровню долж-
ностей Заместителей Председателя Прави-
тельства и министров в Правительстве РФ, 
а в части материального вознаграждения со-
трудникам аппарата Счетной палаты РФ де-
нежные оклады устанавливаются в размере 
должностных окладов работников Аппарата 
Правительства РФ, а должностные оклады 
инспекторов Счетной палаты РФ установле-
ны на 20 % выше соответствующих окладов 
работников Аппарата Правительства РФ.

Остается открытым вопрос и об ограни-
чениях, связанных с прохождением граж-
данской государственной службы в случаях, 
если на субфедеральном или муниципальном 
уровне будут приняты нормативные акты, в 
которых указанные должности КСО не будут 
отнесены к государственной или муници-
пальной службе. 

До настоящего времени сохраняется нео-
пределенность в том, какой именно деятель-
ностью занимаются КСО: контрольной или 
аудиторской. Несмотря на то, что законода-
тельно подтверждено, что в составе КСО де-
ятельность осуществляют аудиторы, Законом 
установлен статус КСО как внешнего органа 
финансового контроля. С одной стороны, это 
шаг вперед относительно понимания места 
и роли КСО в системе органов финансового 
контроля, что позволит устранять дублиро-
вание в предметах деятельности различных 
контрольных органов. С другой стороны, 
необходимо отметить, что, несмотря на то, 
что в российской юридической науке термин 
«государственный аудит» становится все бо-
лее употребим (о чем свидетельствует появ-
ление ряда монографий на эту тему – «Госу-
дарственный аудит и экономика будущего» 
С. В. Степашина [3. C. 15], «Национальный 
контроль» В. А. Двуреченского [2. С. 106]), 
в законодательстве данный термин не нахо-
дит своего закрепления, что вызывает целый 
ряд возможных толкований положений дей-
ствующего законодательства, посвященных 
финансовому контролю и аудиту.

Рассматриваемый Закон также урегулиро-
вал вопрос о порядке исполнения положений 

ст. 264.4 БК РФ [4], которая предусматривает, 
что обязательной внешней проверке должны 
подвергаться годовые отчеты об исполнении 
бюджетов всех уровней, включая бюджеты 
сельских поселений. Ранее данная норма на 
уровне сельских поселений зачастую игно-
рировалась по причине невозможности обе-
спечения ее выполнения силами и средства-
ми муниципального образования сельского 
уровня и отсутствия достаточного количества 
квалифицированных специалистов. В этой 
связи Закон в п. 11 ст. 3 указывает на возмож-
ность представительных органов поселений 
в составе муниципальных районов заключать 
соглашения с представительным органом му-
ниципального района о передаче контрольно-
счетному органу муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа по-
селения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля. 

Тем не менее в этой норме прослежива-
ется непоследовательность данного Закона. 
Выражается это в том, что соглашение за-
ключается представительным органом по-
селения и представительным органом муни-
ципального района, хотя одним из основных 
принципов работы КСО назван принцип не-
зависимости (ст. 4 Закона), а также то, что, 
согласно положениям данного Закона, КСО 
осуществляют свою деятельность организа-
ционно независимо и самостоятельно. Не-
маловажно закрепление этих положений в 
ст. 3 Закона, которая устанавливает основы 
статуса контрольно-счетных органов. При 
этом не трудно предположить, что на плечи 
контрольно-счетного органа муниципального 
района может быть возложена нагрузка сверх 
меры, тем более, что норма ст. 264.4 БК РФ 
императивна. В свою очередь такое положе-
ние вещей незамедлительно может сказаться 
на качестве работы КСО и уничтожит благие 
начинания, сделает формальными экспертно-
аналитические мероприятия, не говоря уже о 
ревизионных проверках, которые могут све-
стись к проштамповке отчетов. 

В сложившейся атмосфере коррупцион-
ных связей при использовании местных бюд-
жетов, особенно на низовом уровне, такой 
подход к осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля не сыграет 
положительного значения в сфере наведения 
порядка в местных финансах. Хотя в данном 
случае качественное проведение экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 
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направленных на выявление резервов попол-
нения бюджета, могло бы сыграть положи-
тельную роль в деле улучшения социально-
экономического положения территорий и 
снижения нагрузки на региональные бюдже-
ты за счет уменьшения доли дотаций и суб-
сидий муниципальным образованиям.

Обращаем также внимание на то, что за-
ключение соглашения между представитель-
ными органами определяет статус КСО как 
подчиненного или даже производного орга-
на, что, как нам кажется, противоречит духу 
Закона, во многом направленного на форми-
рование системы самостоятельных органов 
внешнего финансового контроля, которые 
имели бы возможность проводить независи-
мую экспертизу проектов бюджетов и отчетов 
об исполнении бюджета, а это без достаточ-
ной степени свободы и самостоятельности 
сделать невозможно.

Упорядочены данным Законом и вопро-
сы предоставления информации по запросам 
КСО. В п. 1 ст. 15 Закона установлено, что 
необходимые документы обязаны предостав-
ляться КСО органами, иными организациями 
и должностными лицами. Тем не менее п. 2 
этой же статьи содержит бланкетную норму, 
которая предусматривает принятие порядка 
предоставления такой информации, причем 
не на федеральном, т. е. независимом от орга-
нов субъектов РФ, уровне, а на соответству-
ющем региональном или муниципальном 
уровне. Понятно, что если есть заинтересо-
ванность скрыть информацию от КСО, то 
принятие данного порядка или ограничение 
доступа к информации КСО, как это зачастую 
бывает только отчетной информацией, будет 
довольно распространенным явлением. 

Остается отметить, что с принятием За-
кона прослеживается желание законодате-
ля найти компромисс с региональными и 
местными интересами. Развивая и укрепляя 
принцип самостоятельности и независимо-
сти бюджетов в области финансового контро-
ля и аудита, тем не менее приоритет, на наш 

взгляд, следовало бы отдать принципу един-
ства осуществления финансово-денежной 
политики на всей территории РФ и созданию 
условий, максимально способствующих вы-
явлению правонарушений в сфере финансо-
вой деятельности. Только при наличии воз-
можности создания подлинно независимой 
системы внешнего финансового контроля 
и аудита принцип самостоятельности бюд-
жетов на практике будет способствовать 
социально-экономическому развитию терри-
торий и росту благосостояния населения.

В целом можно охарактеризовать Закон 
как рамочный, закрепляющий основные юри-
дические практики, которые сформировались 
главным образом в субъектах РФ за время 
становления и развития КСО. Закон должен 
сыграть свою положительную роль при фор-
мировании и развитии системы внешнего фи-
нансового муниципального контроля. С уче-
том тех замечаний, которые были высказаны, 
можно также надеяться на то, что система 
внешнего финансового контроля продолжит 
совершенствоваться. Для этого также необ-
ходимо проводить научные исследования и 
изучать опыт зарубежных стран, особенно по 
вопросам развития муниципалитетов.
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