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Аннотация. В статье исследованы правовые основы и практика 

организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в интересах обеспечения развития транспортной 
системы России, выявлено значение внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в условиях применения программно-
целевого и проектного методов планирования бюджетных расходов в 
целях решения общесистемных транспортных задач. По результатам 
анализа теоретических основ и легализованных в законодательстве основ 
правового обеспечения и организации внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита выявлены противоречия и пробелы 
российского законодательства, проанализированы изменения 
бюджетного законодательства, вступающие в силу в 2020 г., предложены 
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направления совершенствования правового регулирования в целях 
обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в условиях реализации программно-
целевого метода и проектного подхода к развитию транспортной системы 
России в соответствии с целями и задачами Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, а также показателями и 
индикаторами государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы». 

Ключевые слова: развитие транспортной системы России; программно-
целевой метод планирования; проектный подход; внутренний 
финансовый контроль; внутренний финансовый аудит. 
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On some organizational and legal aspects of internal financial  
control and internal financial audit in the process of budgetary  
expenses to solve system-wide transport problems  
in the context of digitalization of the economy 
 
Abstract. The current paper has studied some legal and organizational 

aspects of internal financial control and internal financial audit to ensure the 
transport system development. It has identified significance of internal 
financial control and internal financial audit in the context of the application of 
the program-targeted and project methods for planning budgetary expenses to 
solve system-wide transport problems. Based on the analysis of the theoretical 
foundations and the legal framework for legal support and organization of 
internal financial control and internal financial audit, there were identified 
inconsistencies and gaps in Russian legislation. There were analyzed the 
changes to budget legislation that came into force in 2020. There were 
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proposed the directions to improve legal regulation in order to ensure 
efficiency of internal financial control and internal financial audit in the context 
of the implementation of program-targeted method and project approach to 
the Russian transport system development in accordance with the objectives of 
the Transport Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030, as 
well as indicators of the state program "Development of transport system." 

Keywords: development of the transport system of Russia; program-
targeted planning method; project approach; internal financial control; internal 
financial audit. 

 
Значение внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита для обеспечения законности расходования 
бюджетных средств неоспорима и признана не только специалистами — 
практиками в финансово-экономической сфере, но и представителями 
различных научных направлений, интерес которых в той или иной 
степени соотносится с проблемами обеспечения эффективности 
бюджетных расходов, законности и дисциплины участников бюджетного 
процесса. 

Президент РФ В. В. Путин поставил задачу продолжить работу по 
повышению эффективности расходования бюджетных средств. «Мы не 
можем позволить себе расточительство», — заявил он. «Из года в год 
Счетная палата выявляет очевидные нарушения бюджетной дисциплины, 
направляются соответствующие предписания; нужно признать, что 
кардинальных изменений пока нет» 
[http://kremlin.ru/events/president/news/47532]. 

Существенные недостатки в расходовании бюджетных средств, 
выделенных на реализацию Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», в 2018 г. отмечены в 
Заключении Счетной палаты РФ на Отчет об исполнении Федерального 
закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — Заключение). 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» (согласно классификации Счетной палаты РФ — 
ГП-24) утверждена постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2017 
г. № 1596 и является пилотной государственной программой со сроком 
реализации с 2018 до 2024 г. Ответственным исполнителем ГП-24 
является Минтранс России, соисполнителями: Ространснадзор, 
Росавиация, Росавтодор, Росжелдор и Росморречфлот, участниками — 
Минфин России и Росгидромет. 

Целями ГП-24 в 2018 г. являлись: ускорение товародвижения, снижение 
транспортоемкости экономики до 26,3 т-км на 1000 руб. внутреннего 
валового продукта; повышение доступности качественных транспортных 
услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 
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4,2 тыс. пасс./км на одного жителя; повышение конкурентоспособности 
транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и 
рост экспорта транспортных услуг до 19 млрд долл. США; повышение 
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью 
сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных 
средств на 10% по отношению к уровню 2016 г.; снижение доли 
протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в 
режиме перегрузки в час пик, до 68%. 

В целях ускорения товародвижения и снижения транспортоемкости 
экономики решались задачи по развитию современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры. 

По данным Счетной палаты РФ, в 2018 г. общая протяженность 
объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или 
реконструкции, составила 321,9 км/год (121,7% к уровню 2017 г.). Доля 
протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих 
нормативным требованиям, к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию составила 62,3% (увеличение на 11,2% по сравнению с 2017 г.). 
В 2018 г. введено в эксплуатацию 6 взлетно-посадочных полос (в 2017 г. — 
4), что ниже планового значения 2018 г. на 7.  

Всего в 2018 г. финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы 
составило 1 331 247,8 млн руб. (64,4% оценочных значений). При этом 
целевые показатели ГП-24 на 2018 г. достигнуты в полном объеме, что 
свидетельствует, по мнению Счетной палаты РФ, о несогласованности 
целевых показателей госпрограммы с ее ресурсным обеспечением. 

Объем неисполненных бюджетных назначений в 2018 г. составил  
49 279,2 млн руб., или 5,7%. В результате Счетной палатой РФ отмечается 
низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета у 
Росавиации (76,7%) и Росморречфлота (77%). Согласно данным Сводного 
годового доклада из 48 показателей (индикаторов) ГП-24 фактические 
значения представлены только по 24 показателям (50%), в том числе по 3 
показателям, характеризующим цели ГП-24. 

Не достигнуты плановые значения по 11 показателям (20%). 
В Заключении Счетной палаты РФ отмечено, что по оценке 

Минэкономразвития России степень эффективности ГП-24 в 2018 г. 
составила 95,9%, что соответствует оценке «Высокая степень 
эффективности». При этом в Заключении указано, что оценка 
Минэкономразвития России не учитывает отсутствие фактических 
данных о достижении значительного количества показателей 
(индикаторов) реализации ГП-24, уровень изменения бюджетных 
ассигнований в течение 2018 г. и выполнения плановых показателей 
(индикаторов) ГП-24 и входящих в ее состав подпрограмм, которые не 
корректировались в связи с изменением ее финансового обеспечения, а 
также уровня дебиторской задолженности и объема незавершенного 
строительства. В результате, по оценке Счетной палаты РФ, степень 
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эффективности ГП-24 в 2018 г. соответствует уровню «Низкая степень 
эффективности». При этом особо указано на тот факт, что уровень 
качества управления госпрограммой составляет, по результатам оценки 
Счетной палаты РФ, всего 33,3% (низкий уровень). 

В Заключении Счетной палаты РФ отмечается, что одной из причин 
имеющихся в области исполнения государственных программ 
недостатков является ситуация, сложившаяся в сфере внутреннего 
финансового аудита и внутреннего финансового контроля. 

Практика как контрольно-надзорной деятельности, так и 
правоприменения, со всей очевидностью показывает на существенные 
недостатки в указанной сфере, имеющие своим результатом 
многочисленные факты нецелевого и неэффективного расходования 
бюджетных средств [1]. 

Особое значение внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит приобретают в условиях цифровизации экономики и 
применения механизмов программно-целевого и проектного подходов к 
планированию и исполнению бюджетов. Сказанное детерминировано тем 
обстоятельством, что именно алгоритм и процедуры внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита с широким 
применением унифицированных форм и карт, использованием средств 
автоматизации ориентированы на потребности интегрированного 
программно-целевого и проектного подходов, реализуемых в бюджетном 
процессе, а также наиболее успешно адаптированы либо, по крайней мере, 
могут быть адаптированы к цифровой модели контрольной деятельности 
в бюджетной сфере [2]. 

Необходимо учитывать то обстоятельство, что термины «внутренний 
финансовый контроль» и «внутренний финансовый аудит» легализованы 
в российском законодательстве в 2013 г. При этом они пришли на смену 
понятию «ведомственный (внутриведомственный) финансовый 
контроль», который имел привычное в результате многолетнего 
применения понимание содержания и реализовывался с использованием 
летально регламентированных процедур. Что касается внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, то указанные 
понятия были закреплены в ст. 160.2-1 БК РФ, устанавливающей 
бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по 
организации и осуществлению внутреннего финансового аудита, которая 
в последующем претерпела многочисленные, весьма существенные 
изменения. В настоящее время норма указанной статьи действует в 
редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ, 
подготовленной и принятой по инициативе Счетной палаты РФ. 

Согласно норме анализируемой статьи внутренний финансовый аудит 
является деятельностью по формированию и предоставлению 
руководителю главного администратора бюджетных средств, 
руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю 
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получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов 
бюджета, руководителю администратора источников финансирования 
дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных 
полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора 
бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной 
отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в 
том числе о повышении результативности и экономности использования 
бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента. 

Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, 
осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 
своих бюджетных полномочий, и подготовки предложений об 
организации внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 
бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной Минфином России, а также 
ведомственным (внутренним) актам; 

3) повышения качества финансового менеджмента. 
Особое значение для адекватного восприятия специфики и сущности 

внутреннего финансового аудита является легализованный нормой 
указанной статьи подход, согласно которому внутренний финансовый 
аудит осуществляется на основе принципа функциональной 
независимости структурными подразделениями или в случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) 
главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, 
предусмотренных настоящей статьей, — структурными подразделениями 
или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных 
средств), которому передаются указанные полномочия. 

Именно это законоположение, вновь введенное по инициативе Счетной 
палаты РФ Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ, и стало 
предметом дискуссии между органом внешнего государственного 
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финансового контроля, с одной стороны, и Минфином России, — с другой. 
Что касается легализованного новой редакцией ст. 160.2-1 БК РФ 

мониторинга качества финансового менеджмента, включающего 
мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, то он 
проводится: 

1) финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом) в установленном им порядке в отношении 
главных администраторов средств соответствующего бюджета; 

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им 
порядке в отношении подведомственных ему администраторов 
бюджетных средств. 

По поводу порядка, правил и процедур внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, следует обратить внимание 
на то, что согласно норме бюджетного законодательства внутренний 
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в 
соответствии с порядком, установленным соответственно 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ, местной администрацией. 

Правила осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда РФ), главными 
администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда РФ), главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (бюджета государственного 
внебюджетного фонда РФ) внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита утверждены постановлением 
Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193. При этом они также 
претерпели многочисленные изменения и действуют в настоящее время в 
редакции постановления Правительства РФ от 24 марта 2018 г. № 325. 

Еще более проблемный, противоречивый характер имеет ситуация с 
методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, которые 
первоначально были доведены письмом Минфина России от 19 января 
2015 г. № 02-11-05/932 и не прошли регистрации в Минюсте России [3]. О 
сложности вопроса свидетельствует тот факт, что лишь спустя почти три 
года с момента легализации внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита приказом Минфина России от 7 сентября 
2016 г. № 356 утверждены Методические рекомендации по 
осуществлению внутреннего финансового контроля, а приказом Минфина 
России от 30 декабря 2016 г. № 822 — Методические рекомендации по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, содержание которых, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294306/#dst100009
https://base.garant.ru/70613414/
https://base.garant.ru/71908226/8994f730caf34bfe0feb3608fbed7d21/#block_230
https://base.garant.ru/71583720/
https://base.garant.ru/71583720/#block_1000
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впрочем, вызывает многочисленные вопросы у представителей науки и 
практики. 

Представляется, что одной из причин отмечаемой высшими 
контрольными органами неэффективности внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита является сохраняющаяся 
несмотря на предпринимаемые усилия пробельность и коллизионность 
законодательства в указанной сфере, а также динамичность системы 
правового регулирования правоотношений, возникающих в процессе и по 
поводу осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита [4, 5]. 

Устранению отдельных проблем в указанной сфере должно 
способствовать внесение с 2020 г. целого ряда изменений в бюджетное 
законодательство. В частности, нормами Федерального закона от 26 июля 
2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита» предусмотрены 
существенные изменения бюджетного законодательства, направленные 
на совершенствование государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

Представляются вызывающими наибольший интерес нововведения, на 
которые следует обратить особое внимание не только представителям 
финансовой и финансово-правовой науки, но и, в первую очередь, 
практическим работникам. 

Вводится новая редакция понятия «бюджетное нарушение» в ст. 306.1 
БК РФ, согласно которой с 6 августа 2019 г. бюджетным нарушением 
признаются в том числе: нарушение установленных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  требований к планированию, обоснованию 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, а также требований к изменению, расторжению 
государственного (муниципального) контракта; нарушение условий 
государственных (муниципальных) контрактов. Бюджетным нарушением 
признается совершенное высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ (местной администрацией), 
финансовым органом, главным администратором (администратором) 
бюджетных средств, государственным (муниципальным) заказчиком: 
нарушение установленных законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд требований к планированию, обоснованию 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, а также требований к изменению, расторжению 
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государственного (муниципального) контракта; нарушение условий 
государственных (муниципальных) контрактов. 

Уточняются полномочия органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля. Согласно 
новой редакции п. 1 ст. 269.2 БК РФ к полномочиям органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля относится в 
том числе: контроль за соблюдением условий государственных 
(муниципальных) контрактов; контроль за соблюдением условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов; контроль в сфере закупок, 
предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Указанный контроль осуществляется с 1 января 
2020 г. 

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля получают полномочия на направление в суд исков о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд недействительными в 
соответствии с ГК РФ. Указанное полномочие реализуется с 1 января 2020 
г. 

Не следует забывать, что с 6 августа 2019 г. действует новая редакция 
п. 5 ст. 219 БК РФ в части санкционирования оплаты денежных 
обязательств, а также постановки на учет денежных и бюджетных 
обязательств: Казначейство России, финансовые органы субъектов РФ 
(муниципальных образований), органы управления государственными 
внебюджетными фондами при постановке на учет бюджетных и денежных 
обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств 
осуществляют в соответствии с установленным соответствующим 
финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом) предусмотренным порядком, контроль: за 
непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 
лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 
доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 
информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 
бюджетов; соответствием информации о денежном обязательстве 
информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном 
обязательстве; соответствием информации, указанной в платежном 
документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном 
обязательстве; наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства. В порядке, установленном соответствующим 
финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом), в дополнение к указанной в настоящем пункте 
информации может определяться иная информация, подлежащая 
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контролю. В случае, если бюджетное обязательство возникло на 
основании государственного (муниципального) контракта, 
дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о 
государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, 
предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании государственного 
(муниципального) контракта, условиям государственного 
(муниципального) контракта. Оплата денежных обязательств (за 
исключением денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
исполнение государственных (муниципальных) контрактов, особый 
интерес представляют абз. 8, 9 и 10 п. 1 ст. 266.1 БК РФ, в которых они 
конкретизируются с 6 августа 2019 г. в качестве объектов 
государственного (муниципального) финансового контроля: юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, являющиеся: юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из соответствующего бюджета на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета и (или) государственных (муниципальных) контрактов, кредиты, 
обеспеченные государственными и муниципальными гарантиями; 
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и 
(или) государственных (муниципальных) контрактов, которым в 
соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 
Казначействе России, финансовом органе субъекта РФ (муниципального 
образования). В связи с этим таким юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в соответствии с п. 3 ст. 270.2 БК РФ 
может направляться предписание о принятии мер по возмещению 
причиненного ущерба публично-правовому образованию при исполнении 
государственных (муниципальных) контрактов. Неисполнение такого 
предписания в силу ч. 4 ст. 270.2 БК РФ считается основанием для 
обращения уполномоченного органа в суд с исковым заявлением о 
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возмещении ущерба. Согласно ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа государственного 
финансового контроля влечет наложение на должностных лиц 
административного штрафа в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. Повторное 
неисполнение в установленный срок законного предписания органа 
государственного финансового контроля приводит к дисквалификации на 
два года (ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ). При этом, исходя из ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ, 
срок давности привлечения к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 20 
ст. 19.5 КоАП РФ, составляет один год со дня совершения 
административного правонарушения 

Представляется немаловажным тот факт, что с 1 июля 2020 г. 
Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению 
федеральных стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля; органы управления 
государственными внебюджетными фондами наравне с финансовыми 
органами наделяются полномочиями по принятию решений о 
применении бюджетных мер принуждения за бюджетные нарушения при 
использовании средств соответствующих фондов либо об отказе от их 
применения и др. 

Предлагаемая заинтересованному читателю статья не носит характера 
оконченного научного исследования столь важной в практическом и 
актуальной в теоретическом аспектах проблемы, как правовое 
регулирование и организационное обеспечение внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. Представленный материал 
не имеет исчерпывающего характера, а содержит лишь самое абрисное 
описание нововведений и проблемных вопросов законодательного 
регулирования внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в процессе расходования бюджетных средств в 
интересах решения общесистемных транспортных задач в условиях 
цифровизации экономики, призванное акцентировать внимание читателя 
и побудить его к дискуссии. 
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