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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Реализация 

государственной программы вооружения предусматривает выделение из средств 

федерального бюджета в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

(далее – ГОЗ) в период с 2011 по 2025 годы более 30 триллионов рублей 

бюджетных ассигнований на разработку, производство, ремонт, обслуживание и 

модернизацию вооружения, военной и специальной техники, необходимых для 

обеспечения обороны и безопасности государства1. 

Направление государством крупных объёмов бюджетных денежных средств 

на закупку продукции для обеспечения обороны и безопасности в рамках 

выполнения ГОЗ обусловливает наметившуюся тенденцию по существенному 

усилению мер государственного финансового контроля в данной области 

общественных отношений с целью оперативного выявления и пресечения 

уполномоченными органами государственной власти и организациями случаев 

неэффективного и нецелевого расходования. 

При этом, как показывает практика, несмотря на активно проводимые в 

последние годы мероприятия по усилению мер государственного  

финансового контроля, включая совершенствование законодательства, 

количество совершаемых финансовых правонарушений в сфере государственных 

закупок, осуществляемых в том числе в рамках выполнения ГОЗ, продолжает 

оставаться на достаточно высоком уровне2. 

От эффективности и качества реализации государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ, преследующего цель обеспечения соблюдения 

контролируемыми лицами требований финансового законодательства, напрямую 

                                                           
1 По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International 

Peace Research Institute), являющегося одной из ведущих организаций в области изучения проблем обороны и 

безопасности, в настоящее время Российская Федерация входит в число лидирующих государств по уровню 

расходов, выделяемых из бюджета на обеспечение национальной обороны и безопасности. См. подробнее: 

Мировые военные расходы: рост в США и Европе, снижение в странах-экспортерах нефти  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-Press-Release-2017-RUS.pdf 

(дата обращения: 27.03.2017). 
2 Согласно сведениям Счётной палаты РФ по результатам контрольных мероприятий в 2016 году выявлено 898 

нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 53,1 млрд. рублей [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29982 (дата обращения: 12.04.2017). 
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зависит также и поддержание надлежащего уровня обороноспособности и 

безопасности государства. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость поиска наиболее 

оптимальных и рациональных путей совершенствования правового 

регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

В таких условиях неизбежно существенно возрастает роль и значение науки 

финансового права в подробном исследовании и скорейшем разрешении 

возникающих у правотворцев и правоприменителей проблем, препятствующих 

эффективной и качественной реализации государственного финансового контроля 

в сфере ГОЗ. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные проблемы 

осуществления государственных закупок в достаточной степени освещены в 

современной юридической науке. При этом исследование правового 

регулирования данной области общественных отношений проведено 

преимущественно сквозь призму гражданского права (Ю.Г. Архипов, 

Л.В. Андреев, К.В. Кичик, А.Е. Кирпичев, Ф.А. Тасалов, М.В. Шмелев, 

В.А. Щербаков и другие) и административного права (А.В. Винницкий, 

В.С. Гладкова, К.И. Фамиева, В.В. Кикавец, Э.В. Немченко и другие). 

В гораздо меньшей степени проблемы правового регулирования 

государственных закупок становились предметом исследования учёных, 

изучающих финансовое право (А.Б. Золотарева, Д.Л. Комягин, К.Б. Маркелов, 

Е.А. Малыхина). 

Выявлению и разрешению отдельных проблем правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере государственных закупок 

посвящены, в том числе научные работы Т.А. Гусевой, В.С. Лопатникова,  

Н.А. Саттаровой, И.П. Соколовой, С.Р. Тажетдинова и ряда других учёных. 

Отдельным аспектам правового регулирования области общественных 

отношений, связанных с особенностями формирования, размещения, выполнения 

и контроля государственных закупок, осуществляемых в рамках ГОЗ, посвящены  
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в том числе научные исследования В.М. Корякина, В.И. Кузнецова,  

Л.В. Слепенковой и Е.А. Свининых. 

Вместе с тем в настоящее время в науке финансового права отсутствуют 

комплексные, надлежащим образом структурированные и связанные между собой 

в единое целое фундаментальные теоретические знания о правовом 

регулировании государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Существующие научные исследования по финансовому и административному 

праву, рассматривающие различные проблемы реализации государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, носят фрагментарный характер, и не 

рассматривают его как систему. 

Пробелы в теории финансового права неизбежно негативно сказываются  

на правотворческой деятельности, способствуя появлению коллизий между 

различными нормами права и их частичному дублированию между собой ввиду 

недостаточной синхронизации между положениями отдельных нормативных 

правовых актов, а также влияют на невозможность формирования единообразных 

подходов в правоприменительной практике различных органов государственной 

власти и организаций, и на неопределённость правового статуса отдельных 

субъектов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в ходе организации и проведения государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы бюджетного 

законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательства о ГОЗ, регламентирующие порядок организации и проведения 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, а также правовая доктрина 

и акты индивидуального регулирования (судебная и административная практика). 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении проблем 

правового регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ  

и подготовке научно обоснованных предложений по их разрешению. 



 6 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения 

следующих задач: 

1) исследовать основные исторические этапы возникновения, становления 

и развития правового регулирования государственного финансового контроля  

в сфере ГОЗ и выявить ключевые тенденции совершенствования отечественного 

законодательства, направленные на создание условий для повышения 

эффективного и целевого расходования бюджетных денежных средств; 

2) уточнить цель, задачи и основные подходы реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ; 

3) раскрыть содержание понятия, юридической сущности и элементов 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, а также определить его 

место в общей системе государственного финансового контроля; 

4) определить состав и правовой статус субъектов государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, а также оценить эффективность 

существующего межведомственного взаимодействия уполномоченных 

контролирующих органов государственной власти и организаций и подготовить 

предложения по его улучшению; 

5) выявить правовой статус Федеральной антимонопольной службы  

(далее – ФАС России) как федерального органа исполнительной  

власти, осуществляющего функции и полномочия по контролю в сфере ГОЗ,  

а также оценить целесообразность расширения компетенции данного ведомства  

в части осуществления государственной регистрации цен на продукцию, 

поставляемую в рамках ГОЗ; 

6) исследовать специфику используемых уполномоченными органами 

государственной власти типов, форм и методов осуществления государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ и дать оценку их эффективности с учётом 

наметившегося тренда на ускоренное развитие цифровых технологий; 

7) выявить особенности осуществления финансового мониторинга в сфере 

ГОЗ через раскрытие специфики реализации банковского и казначейского 

сопровождения контрактов, заключаемых в рамках выполнения ГОЗ; 
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8) определить особенности применения риск-ориентированного подхода  

в ходе организации и проведения государственного финансового контроля  

в сфере ГОЗ. 

Методологической основой диссертационного исследования выступил 

комплекс общенаучных методов познания (дедукция, индукция, анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение, описание, наблюдение, статистический),  

а также ряд специально-научных методов познания, позволивших провести 

всестороннее и глубокое исследование обозначенной проблемы. 

Основным специально-научным методом познания послужил формально-

юридический, применённый при исследовании содержания положений 

нормативных правовых и подзаконных актов. Историко-правовой метод  

познания позволил исследовать генезис отечественного правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. Сравнительно-правовой 

метод познания использован при изучении применения Россией и рядом 

иностранных государств риск-ориентированного подхода в ходе организации и 

проведения контрольно-надзорной деятельности. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

положения и выводы диссертаций, авторефератов, монографий и научных статей, 

отражающих взгляды их авторов по различным аспектам исследуемой проблемы. 

В процессе подготовки диссертационного исследования проведён 

подробный анализ научной литературы не только по праву, но также  

по управлению, экономике и истории, отражающей различные аспекты 

реализации государственного финансового контроля в сфере ГОЗ,  

что позволило рассмотреть правовое регулирование данной области 

общественных отношений с различных точек зрения. 

Общие аспекты правового регулирования государственного финансового 

контроля широко и достаточно подробно освещены в науке финансового права 

дореволюционного (С.И. Иловайский, В.А. Лебедев, И.Х. Озеров, И.Т. Тарасов, 

И.И. Янжул и другие), советского (М.А. Гурвич, Э.Э. Понтович, Н.Н. Ровинский, 

Р.О. Халфина и другие) и современного периодов (К.С. Бельский, О.Г. Геймур, 
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Е.Ю. Грачева, А.В. Голубев, О.Н. Горбунова, Ю.А. Крохина, Е.Н. Кондрат, 

М.В. Карасёва, И.И. Кучеров, А.Н. Козырин, И.Б. Лагутин, М.М. Прошунин, 

Е.В. Писклюкова, М.Н. Понкратова, А.Д. Селюков, Н.И. Химичева,  

И.А. Цинделиани, А.А. Ялбулганов и другие). Выводы указанных учёных 

послужили теоретической основой при определении понятийно-категориального 

аппарата, а также осмысления цели, задач, элементов и места государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ в общей системе государственного контроля. 

Научные труды Е.Ю. Гончарова, О.В. Владимировой, А.И. Коняева,  

И.Б. Лагутина, Н.В. Нестеровича, В.И. Смирнова и А.А. Ялбулганова послужили 

ориентиром в процессе исследования этапов возникновения, становления и 

развития правового регулирования государственного финансового контроля  

в сфере ГОЗ. 

Теоретической основой при определении содержания принципов 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ послужили выводы 

теоретиков права С.С. Алексеева, В.В. Ершова, В.Н. Корнева и других учёных. 

При определении юридической сущности банковского и казначейского 

сопровождения контрактов, заключаемых в рамках выполнения ГОЗ, 

использовались выводы и положения научных исследований О.Н. Горбуновой и  

М.М. Прошунина, посвящённые концептуальным основам реализации 

финансового мониторинга. 

Вопросы совершенствования отдельных элементов системы управления 

государственными закупками освещены, в частности, в научных  

исследованиях Т.Ю. Кудрявцевой, Э.М. Кубадиева, Е.М. Мальцевой,  

Ю.А. Савич, Д.С. Серединцева и М.М. Тогузаева. Отдельные экономические 

аспекты и проблемы повышения эффективности управления системой закупок 

продукции, необходимой для обеспечения обороны и безопасности государства, 

освещены А.В. Бабкиным, О.В. Елисеевым, М.Н. Козиным, И.В. Карпухиным, 

С.Г. Кикотем, Е.В. Ордынской, Н.В. Кандыбко и А.Х. Метовым. 

Нормативную основу диссертационного исследования образуют 

Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

контрактной системе), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе» (далее - Закон о ГОЗ), отдельные акты 

Президента РФ, Правительства РФ, ряда федеральных органов исполнительной 

власти, а также иные нормативные правовые и подзаконные акты, 

регламентирующие порядок организации и проведения государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Кроме этого, в диссертационном исследовании упоминаются акты, 

принятые в дореволюционный и советский периоды отечественной истории,  

а также документы международного характера о закупках товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд и мерах реализации государственного 

финансового контроля в данной области общественных отношений. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили акты 

Конституционного Суда РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции 

различных инстанций. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается в 

формировании концептуальных теоретических основ системного понимания 

правового регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ:  

разработан понятийно-категориальный аппарат, определена юридическая 

сущность и место данного вида (направления) контроля в общей системе 

государственного финансового контроля, уточнены его цели, задачи и основные 

подходы, а также имеющие значение для современной теории финансового права, 

в том числе финансового контроля, исторические тенденции его развития. 

Раскрыт правовой статус отдельных субъектов государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ, а также осуществляемые ими формы и методы 

контрольной деятельности. Сформулированы рекомендации по их 

совершенствованию в условиях ускоренного развития цифровых технологий. 

Определены особенности правового регулирования финансового мониторинга и 

риск-ориентированного подхода в сфере ГОЗ. 
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На защиту выносятся следующие новые или содержащие элементы 

новизны положения. 

1. По результатам проведённого исследования генезиса правового 

регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

установлено: 

во-первых, на протяжении всей истории своего существования 

государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ в силу специфики  

правового регулирования выделялся из системы государственного  

финансового контроля – для его осуществления создавались специальные  

уполномоченные органы государственной власти и принимались отдельные 

нормативные правовые акты; 

во-вторых, развитие правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ было сопряжено с постепенным отказом  

от осуществления исключительно ведомственного контроля, реализуемого 

органами обороны и безопасности и имеющего низкий уровень результативности,  

и переходом к межведомственному контролю, преследующему цель повышения 

уровня контроля за эффективным и целевым расходованием бюджетных 

денежных средств; 

в-третьих, на современном этапе развития правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ особую  

важность приобретают вопросы гармонизации общего и специального  

законодательства – положения Бюджетного кодекса РФ в части реализации 

государственного финансового контроля подлежат доработке ввиду 

необходимости их соотношения с нормами Закона о контрактной системе и 

Закона о ГОЗ. 

2. Сформулировано авторское определение понятия государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, под которым предлагается понимать 

регламентированную нормами финансового права деятельность органов 

государственной власти и организаций, осуществляющих функции и полномочия 

по контролю за соблюдением требований законодательства в процессе 



 11 

формирования, размещения и выполнения ГОЗ, направленную на обеспечение 

целевого и эффективного расходования выделяемых из федерального бюджета 

денежных средств, а также контроля ценообразования на продукцию оборонного 

назначения. 

Доказано, что государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ  

является одним из направлений бюджетного контроля и обладает спецификой, 

предопределяемой не только его предметом, но также и сложной  

нормативной правовой основой регулирования его содержания и  

правового статуса субъектов, основанной на общих положениях бюджетного  

законодательства, законодательства о контрактной системе, а также 

детализирующих их специальных нормативных правовых актов,  

которые определяют особенности осуществления финансового контроля в данной 

области общественных отношений. 

3. На основе исследования элементов, образующих государственный 

финансовый контроль в сфере ГОЗ (внешнего и внутреннего финансового 

контроля, президентского и парламентского контроля, а также финансового 

мониторинга) установлен состав субъектов межведомственной системы 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. Обнаружены  

недостатки функционирования данной системы, связанные, главным  

образом, с отсутствием общих подходов реализации уполномоченными  

контролирующими субъектами финансового контроля. Обосновано предложение 

о необходимости разработки межведомственного соглашения между органами 

государственной власти и организациями, осуществляющими функции и 

полномочия по контролю за соблюдением законодательства в сфере ГОЗ. 

Выявлен особый правовой статус Министерства обороны РФ - данное 

ведомство является контролируемым лицом, проверка деятельности которого  

как государственного заказчика осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти. В то же время, являясь участником процедуры 

банковского сопровождения контрактов, заключенных в рамках выполнения ГОЗ, 

Министерство обороны РФ фактически осуществляет и контрольные полномочия 
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путём мониторинга за движением бюджетных денежных средств, предупреждая 

случаи их нецелевого расходования поставщиками, подрядчиками и 

исполнителями по всей цепочке кооперации. 

4. Определены признаки правового статуса ФАС России,  

характеризующие данное ведомство как орган внутреннего государственного 

финансового контроля, к которым относятся полномочия по контролю  

соблюдения государственными заказчиками требований финансового 

законодательства, регламентирующего порядок использования бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также возможность принудительного 

применения санкций за совершение финансовых правонарушений. 

Подготовлено предложение об изменении бюджетного законодательства в 

части уточнения правового статуса ФАС России как органа внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ с целью гармонизации 

положений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной 

системе в части осуществления государственного финансового контроля. 

5. Установлено, что осуществляемые ФАС России функции и  

полномочия по государственной регистрации цен на товары, поставляемые  

единственными поставщиками в рамках выполнения ГОЗ, позволяют 

предупреждать случаи заключения контрактов по необоснованно завышенным 

ценам.  

Доказано, что исключение из области реализуемого ФАС России контроля 

ценообразования расходов на выполнение работ и оказание услуг по ГОЗ 

приводит к созданию условий для неэффективного расходования бюджетных 

денежных средств. Обоснованы предложения о необходимости распространения 

функций и полномочий ФАС России по регистрации цен не только на товары,  

но также работы и услуги, закупаемые в рамках выполнения ГОЗ. Это позволит 

создать условия для более эффективного расходования бюджетных денежных 

средств. 

6. Доказано, что развитие цифровых технологий и связанное  

с ним существенное увеличение объёма необходимой для обработки,  
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учёта и анализа информации обусловливает необходимость создания новейших 

методов финансового контроля в сфере ГОЗ. Существующие в настоящее время 

электронные информационно-аналитические системы значительно влияют  

на результативность контроля, предоставляя уполномоченным органам 

государственной власти и организациям возможность оперативного доступа к 

сведениям о финансово-хозяйственной деятельности поставщиков продукции по 

ГОЗ, в том числе в части направления движения расходования бюджетных 

денежных средств. 

Обоснована потребность в совершенствовании правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ в части доработки 

существующей межведомственной информационно-аналитической системы 

путём формирования единой базы цен на поставляемую в рамках ГОЗ продукцию 

с целью оперативного выявления случаев незаконного завышения поставщиками 

её стоимости. 

7. Определена особенность финансового мониторинга в сфере ГОЗ, 

выражающаяся в специфике его форм - банковского и казначейского 

сопровождения контрактов, заключенных в рамках выполнения ГОЗ. 

Выявлены проблемы правового регулирования как банковского, так и 

казначейского сопровождения контрактов, а также противоречия в подходах к 

регламентации и реализации указанных форм финансового мониторинга. 

Обоснована необходимость осуществления полного перехода к применению 

казначейского сопровождения контрактов по ГОЗ как единой формы финансового 

мониторинга в данной сфере. 

8. Доказано, что внедрение широко применяемого контрольно-надзорными 

органами риск-ориентированного подхода в деятельность контролирующего 

органа в сфере ГОЗ будет способствовать оптимизации его ресурсов и 

акцентированию внимания на финансово-хозяйственной деятельности наиболее 

крупных хозяйствующих субъектов. 

Особенность реализации риск-ориентированного подхода в сфере ГОЗ 

заключается в использовании специальных критериев определения риска 
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совершения исполнителями ГОЗ правонарушений, зависящих от совокупного 

объёма цен заключённых ими контрактов и, следовательно, размера 

потенциального возможного ущерба государству в случае неправомерного 

расходования бюджетных денежных средств. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в восполнении имеющихся в доктрине финансового права пробелов, касающихся 

понятийного аппарата, юридической сущности, цели, задач, принципов 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. Результаты 

диссертационного исследования формируют новые знания о субъектах 

финансового контроля в сфере ГОЗ, содержании их правового статуса, а также об 

особенностях правового регулирования государственного финансового контроля 

в сфере ГОЗ, в том числе его формах и методах. Научные результаты являются 

значимыми для теории финансового контроля, бюджетного права, финансового 

права в целом. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что в ней разработаны теоретические основы 

совершенствования правового регулирования государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ, а также возможностью использования полученных 

результатов с целью совершенствования действующего законодательства и 

правоприменительной деятельности органов государственной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного финансового контроля в 

сфере ГОЗ. 

Кроме того, обобщённые материалы, разработанные теоретические и 

практические выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы для подготовки специального учебного курса повышения 

квалификации «Основы правового регулирования государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ», предназначенного для обучения сотрудников 

уполномоченных контролирующих органов государственной власти. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование прошло обсуждение и рекомендовано к защите  

на кафедре финансового права ФГБОУВО «РГУП». 

Основные положения и выводы диссертационного исследования прошли 

апробацию на различных международных научно-практических семинарах, 

«круглых столах» и конференциях, в том числе: 

1) VI Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, 

соискателей и молодых ученых «Верховенство права и правовое государство: 

проблемы теории и практики» (г. Москва, 28 апреля 2015 г., ФГБОУВО «РГУП»); 

2) VII Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, 

соискателей и молодых учёных «Принципы права: проблемы теории и практики» 

(г. Москва, 26 апреля 2016 г., ФГБОУВО «РГУП»); 

3) Международная научно-практическая конференция «Финансовый 

контроль в сфере публичных и частных финансов» (г. Москва, 25 ноября 2016 г., 

ФГБОУВО «РГУП»); 

4) Конференция «Актуальные проблемы административного, финансового 

и информационного права в России и за рубежом» (г. Москва, 26 января 2017 г., 

ФГБОУ ВО «РУДН»); 

5) IX Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, 

соискателей и молодых учёных «Правовое и индивидуальное регулирование 

общественных отношений: проблемы теории и практики» (г. Москва, 25 апреля 

2018 г., ФГБОУВО «РГУП»). 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 

задачами работы и состоит из введения, трёх глав, содержащих восемь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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Глава 1. Концептуальные теоретические основы правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

1.1. Основные этапы возникновения, становления и развития правового 

регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

Представляется логичным и вполне обоснованным с научной точки зрения 

приступить к исследованию правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ с рассмотрения исторических этапов его 

возникновения, становления и развития. Вступительный параграф 

диссертационного исследования посвящён подробному анализу предпосылок 

зарождения правового регулирования, выявлению основных тенденций его 

развития и историческому сравнению отдельных элементов реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ в древности и на 

современном этапе. 

На протяжении более чем тысячелетней истории своего существования, 

начиная со времён формирования первых фундаментальных основ 

государственности и заканчивая современностью, наша страна по различным 

обстоятельствам пребывает в состоянии практически непрерывного отстаивания 

собственных и противостояния геополитическим интересам иностранных 

государств, принимая участие в полномасштабных войнах и локальных 

вооружённых конфликтах. 

Указанные обстоятельства обусловили объективную необходимость в 

формировании и поддержании перманентно высокого уровня 

обороноспособности и безопасности государства путём создания регулярной 

национальной армии и флота и обеспечения их вооружением, 

обмундированием и провиантом. 

Достижение данной цели потребовало разработки порядка и способов 

отбора поставщиков продукции оборонного назначения – государственных 

закупок и в дальнейшем послужило толчком к развитию правового регулирования 

государственного финансового контроля в данной сфере правоотношений в целях 
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противодействия нарастающему количеству случаев неэффективного и 

нецелевого расходования бюджетных денежных средств. Важно отметить, 

что совершенствование правового регулирования государственного финансового 

контроля шло в непрерывной взаимосвязи с развитием финансов, 

их усложнением. 

Учитывая историю России и принимая во внимание изменчивость 

социально-экономических установок и политических идеологий, влияющих на 

курс государственной политики и являющихся основной общественной жизни 

государства в тот или иной период времени, развитие правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ целесообразно 

рассматривать в несколько этапов. 

Дореволюционный период (сер. XVII в. – 1917 г.). Исследование 

хранящихся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) 

документов позволяет признать в качестве отправной точки развития порядка и 

способов отбора поставщиков продукции для нужд обеспечения отечественной 

обороноспособности период правления царя и великого князя всея Руси Алексея 

Михайловича Романова, вошедшего в историю как инициатора формирования 

первой национальной регулярной армии. 

Как следует из сохранившихся до наших дней архивных документов,  

одним из первых шагов в достижении указанной цели стало обеспечение солдат 

создаваемой армии необходимым вооружением, провиантом и боеприпасами. 

Вооружив войска огнестрельным оружием – гладкоствольной кремневой 

пищалью, государство задумалось о необходимости обеспечения их 

необходимыми боеприпасами – кремниевым камнем, поставку которого поручили 

Указом царя от 1649 г.: «…по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича всея Руси… уговорщику Пищального ряду, торговому человеку 

Лучке Жукову… Ехать ему в Хатунскую волость в деревню Бовыкину и в 

Довыдову пустынь по реке Лопасне для того, что в нынешнем 1649 году октября в 

11 день уговорился он, Лучка, в Розряде поставить пищального доброго кременья 
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пятьсот тысяч…»1. Указанное историческое событие с уверенностью можно 

отнести к одному из первых заданий на выполнение ГОЗ, имеющим официальное 

документальное подтверждение. 

Ускоренное развитие публичных финансов и появление института 

государственного заказа привели к необходимости формирования 

фундаментальных основ правового регулирования возникших общественных 

отношений, а также послужили толчком к появлению государственного 

финансового контроля расходования бюджетных денежных средств. 

С этой целью в 1654 г. создаётся Приказ счётных дел, который  

общепринято считать первым отечественным органом государственной власти, 

уполномоченным на осуществление государственного финансового контроля. 

Анализируя финансово-контрольную деятельность данного ведомства, 

А.И. Коняев в своём исследовании отмечает, что в его обязанности в том числе 

«входила проверка выданного войскам жалования, в дальнейшем – надзор за 

поступлением доходов и производством расходов»2. 

Следующим шагом в развитии правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ стала эпоха правления российского 

императора Петра I, которая ознаменовалась практически непрерывным  

участием нашего государства в различных войнах, обусловивших необходимость 

бесперебойного обеспечения армии и флота вооружением, боеприпасами, 

обмундированием и провиантом. 

Указанные обстоятельства обусловили необходимость разработки 

законодательства, определяющего порядок и способы отбора поставщиков 

продукции оборонного назначения. Наряду с этим продолжительное участие в 

войнах, требовавшее постоянного выделения большого объёма денежных  

средств из государственного бюджета, предопределило также необходимость 

                                                           
1 См. подробнее: Государственный оборонный заказ в XVII веке [Электронный ресурс] // Национальная  

оборона. 2011. Режим доступа: http://www.oborona.ru/includes/periodics/defense/2011/0905/22057305/detail.shtml 

(дата обращения: 27.03.2016). 
2  См. подробнее: Коняев А.И. Финансовый контроль в дореволюционной России (очерки истории).  

М.: Госфиниздат, 1959. С. 9. 



 19 

совершенствования правового регулирования государственного финансового 

контроля оборонных расходов. 

В 1711 г. был учреждён Правительствующий Сенат, в полномочия которого 

входило, в том числе осуществление государственного финансового контроля, 

имеющего цель «смотреть во всем государстве  расходов, и ненужные, а особливо 

напрасные, отставить»1. 

В изданном Правительствующим Сенатом указе от 12 марта 1712 г. 

«О заключении подрядов на поставку для войска амуничных вещей, оружейных 

снарядов и провианта» устанавливалось: «… в Приказах Судьям, а в Губерниях 

Губернаторам, Ландрихтерам и Обер-Коммендантам всякие к мундирному делу и 

военные и артиллерные припасы…, когда что Его Государевым делам 

понадобится подряжать самим. В городах по градским воротам прибивать листы, 

а по торжкам и по перекрёсткам кликать бирючем, чтобы подрядчики, кто что 

похочет поставить подрядом, в Приказах и Канцеляриях являлись и уговоры свои 

записывали, где что подряжать будут… И по тем уговорам давать торги»2. 

Несмотря на некоторую упрощённость процедуры, указанный способ 

отбора подрядчиков отдаленно напоминает предусмотренный действующим 

законодательством о контрактной системе порядок направления государственным 

заказчиком запроса предложений неограниченному кругу лиц путём извещений о 

закупаемых товарах, работах, услугах. 

В 1715 г. в структуре Правительствующего Сената появляется специальный 

отдел для сбора и обработки информации о всех совершённых подрядах - «... где 

и что подряжено сделать или поставить, причины с торга отдан подряд или нет, 

сроки и цены». Как отмечает в своём исследовании об истории развития 

института государственных закупок Е.Ю. Гончаров, особое внимание данный 

                                                           
1 Указ Петра I от 2 марта 1711 г. «О поручении Правительствующему Сенату попечения о правосудии, об 

устройстве государственных доходов, торговли и других отраслей государственного хозяйства» [Электронный 

ресурс] // Полное собрание законов Российской империи - 1. Т. 4. № 2330. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/search.php (дата обращения: 22.11.2016). 
2 Указ Правительствующего Сената от 12 марта 1712 г. «О заключении подрядов на поставку для войска 

амуничных вещей, оружейных снарядов и провианта» [Электронный ресурс] // Полное собрание законов 

Российской империи - 1. Т. 4. № 2500. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 

14.09.2016). 
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отдел уделял сообщениям о «стачках» и «подставах» подрядчиков ради 

повышения цен1. 

В настоящее время функции и полномочия по выявлению и пресечению 

сговоров на торгах, запрещенных антимонопольным законодательством – 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

осуществляет ФАС России. 

В соответствии с Указом Петра I от 11 декабря 1717 г. «О штате Коллегий и 

о времени открытия оных»2 в рамках реформы упразднения приказов начала свою 

деятельность Ревизион-коллегия, в полномочия которой входил контроль за 

расходованием государственных средств. Это является следствием осознания 

необходимости повышения роли государственного финансового контроля. 

В 1721 г. в целях противодействия сложившейся практике завышения цен 

на продукцию, поставляемую по государственному заказу, Правительствующий 

Сенат издал Указ «О борьбе с подложными ценами и подкупом в деле поставок и 

подрядов», согласно которому с лиц, получивших за свои подряды слишком 

высокие цены и тем самым нанесших значительные убытки казне, требовали 

возмещения переплаченных денег и обязывали выплатить штраф3. 

Произошло существенное ужесточение мер юридической ответственности 

за установление подрядчиками необоснованных цен на продукцию. Отныне 

помимо мер компенсационного характера путём возмещения нанесённого 

государству ущерба, на виновных лиц также накладывался штраф. 

В 1722 г. издаётся документ, являющийся квинтэссенцией правового 

регулирования порядка и способов осуществления государственных закупок 

петровской эпохи – «Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть 

                                                           
1 Гончаров Е.Ю. Кто отвечал за подряды в XVIII веке // Конкурсные торги. 1999. № 4. С. 40. 
2 Указ Петра I от 11 декабря 1717 г. «О штате Коллегий и о времени открытия оных» // Полное собрание законов 

Российской империи - 1. Т. 5. № 3129. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 

14.09.2016). 
3 Гончаров Е.Ю. История торгов в России. XVII-XVIII вв. // Конкурсные торги. 1998. № 8. С. 41. 
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вторая Регламента Морского»1, содержащий подробную инструкцию для 

государственного заказчика по отбору подрядчиков. 

Схема работы с подрядчиками предлагалась такая: когда возникала 

необходимость подряда, надо было написать билеты с указанием подряда, время, 

с которого начинали приниматься заявки, и место, в какое должны прибыть 

соискатели подряда. Обычно это была канцелярия обер-комиссара от подряда и 

покупки. Билеты отправлялись полицмейстеру, который с целой свитой 

подчиненных ходил по городу и с барабанным боем (для привлечения внимания) 

прибивал их в нужных местах. Сразу же шла рассылка билетов в магистраты 

(администрации) других городов. О материалах, чья поставка должна была 

состояться летом, уведомлять указывалось в ноябре, о зимних – не позднее июля. 

У прибывавших подрядчиков обер-комиссар в присутствии контролера 

спрашивал цену, которую те хотели получить за выполненную работу, 

претенденты должны были самолично написать свои условия. По окончании 

установленного для приёма заявок срока участников торгов три раза в неделю 

приводили в Коллегию и спрашивали, кто меньше возьмет за подряд. Иногда это 

затягивалось на три недели, т.е. настаивавшие на своем конкурсанты 

подвергались государственному прессингу девять раз. Подряд отдавался 

предложившему нижайшую цену при условии, что подрядчик был надёжен, для 

чего обер-комиссар освидетельствовал поручительства и сведения передавал в 

Коллегию. Если подрядчик оказывался «неверным», т.е. необязательным или 

недостаточно состоятельным, подряд отдавался, пусть даже и подороже, но 

«верному» человеку, чьи поруки и состояние соответствовали требованиям. По 

истечении трёх недель после отдачи подряда (подрядчики все еще находились 

при канцелярии) зажигалась суточная свеча, и соискателям говорилось, «что 

ежели из них кто одумается, или вновь явится во время горения той свечи, и брать 

будет меньше, надежная персона», то уже утвержденный подряд или поставка 

передадутся ему. Но если такое предложение поступало после сгорания свечи, то 

                                                           
1 Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского от 5 апреля 1722 г. 

[Электронный ресурс] // Полное собрание законов Российской империи - 1. Т. 6. № 3937. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 28.12.2015). 
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оно не принималось. Свечу, во избежание различных эксцессов, охраняли два 

специально приставленных офицера. Предотвращая покупку казной у самой себя 

требуемых материалов или продуктов, не разрешалось вступать в торги как 

высшим, так и низшим чинам Адмиралтейства, а подрядчикам запрещалось 

покупать «для поставки в магазины» у служащих Управления 

Адмиралтейством»1. 

Резюмируя внесённый императором Петром I вклад в развитие  

правового регулирования государственного финансового контроля,  

А.В. Телепнева указывает на то, что в этот период закладываются основы 

отечественного финансового контроля, что обусловленл централизацией 

управления финансами, наведением порядка в учёте государственных ресурсов, 

складывающимися приёмами ревизии представляемой отчётности, попытками 

законодательного определения функций органов финансового контроля2. 

После смерти Петра I и вплоть до восшествия на российский престол 

Екатерины II преобразований, существенным образом сказавшихся на активном 

развитии правового регулирования государственных закупок товаров, работ, 

услуг, а также государственного финансового контроля в данной сфере 

правоотношений, не происходило. 

Практически с самого начала правления Екатерины II началась реформа 

финансовой системы, идея которой заключалась в децентрализации полномочий 

уполномоченных органов власти по управлению публичными финансами путём 

создания губернских органов финансового контроля – казённых палат, 

подотчётных Ревизион-коллегии. Однако предпринятая попытка изменения 

структуры системы органов государственного финансового контроля не 

увенчалась успехом и привела в конечном итоге к упразднению в 1781 г. 

созданной ещё при Петре I Ревизион-коллегии и передаче её функций и 

полномочий Правительствующему Сенату. При этом контроль расходования 

                                                           
1 См. подробнее: Гончаров Е.Ю. Указ. соч. С. 41, 42. 
2 См.: Телепнева А.В. Возникновение и развитие ревизии в системе государственного контроля России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 4. С. 86 - 92. 
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средств государственного бюджета, выделяемых на нужды обороноспособности 

государства, возлагался на образованную Военную коллегию. 

Дальнейшее развитие правового регулирования порядка и способов отбора 

поставщиков продукции оборонного назначения и государственного финансового 

контроля в данной сфере правоотношений связано с правлением императора 

Александра I. Одним из важнейших нормативных правовых актов того времени 

явился принятый в 1802 г. «Устав о провианте для продовольствия войск», 

внедривший ряд нововведений в порядок отбора поставщиков продукции 

оборонного назначения. Данным документом, в частности, был определён 

подробный порядок определения государственным заказчиком цен товаров, 

работ, услуг на основе получаемой от потенциальных поставщиков информации. 

Эта процедура является прообразом применяемого в настоящее время порядка 

формирования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с 

законодательством о контрактной системе. 

С целью повышения эффективности реализации финансового контроля 

соблюдения требований законодательства при расходовании средств 

государственного бюджета император Александр I по предложению  

выдающегося государственного деятеля той эпохи М.М. Сперанского 

реформирует систему органов государственного финансового контроля. В 1810 г. 

учреждается Главное управление ревизии государственных счетов, состоявшее из 

департаментов по гражданской и военной частям. 

В своём исследовании А.А. Ялбулганов оценивает создание данного органа 

как меру, направленную на «противодействие безответственности бюрократии, 

как узда, способная удержать чиновников от бесконтрольного расходования и 

разворовывания бюджетных денег»1. 

С приходом к власти императора Николая I Главное управление ревизии 

государственных счетов упраздняется, а на его основе создаётся Государственный 

контроль, в состав которого вошли департаменты гражданских, военных и 

                                                           
1 Ялбулганов А.А. Финансовый контроль в Российской армии ХIХ - начала XX в. Организационно-правовые 

реформы. СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. С. 19. 
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морских отчётов. Эффективность осуществления данным органом финансово-

контрольной деятельности на протяжении всего периода существования 

оставалась крайне низкой, что было главным образом связано с отказом от 

принципа осуществления ревизий по подлинным книгам и первичным 

документам контролируемых лиц, а ограничивалось лишь заполнением 

ведомственных отчётностей. 

Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на участии Российской 

империи в Крымской войне (1853 – 1856 гг.), анализ результатов которой 

позволил обнаружить серьёзные недостатки обеспечения армии и флота 

вооружением, боеприпасами и провиантом, что напрямую связано с достаточно 

высоким уровнем коррупционности и низкой эффективностью реализации 

государственного финансового контроля. Расследование о проведении 

финансового контроля в армии и флоте во время Крымской войны указало на 

массовые злоупотребления при расходовании государственных средств. 

Императору Александру II был представлен доклад Государственного 

контроля о необходимости организовать фактический контроль деятельности 

хозяйственных учреждений армии во время войны. Доводы в пользу этого 

предложения сводились к тому, что для проверки расходов военного времени 

недостаточно одной последующей ревизии отчётности и что только 

сопутствующий войскам контроль может предотвратить и вовремя устранить 

злоупотребления в финансовой сфере1. 

В этой связи, масштабные реформы государственного устройства 

Александра II не могли обойти стороной назревшую необходимость 

совершенствования правового регулирования государственного финансового 

контроля. Благодаря инициативам видного государственного деятеля той эпохи 

В.А. Татаринова удалось осуществить централизацию деятельности всех 

структурных подразделений Государственного контроля и установить 

информационную взаимосвязь между контрольными и статистическими 

                                                           
1 См.: Грачева Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы: Монография / М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 384 с. / Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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органами. Кроме этого, Государственный контроль получил уникальную 

возможность следить за движением средств государственного бюджета и 

проводить документальные ревизии. 

При императоре Александре II с целью упорядочения расходов на 

обеспечение нужд армии и флота создаётся ведомственный финансовый 

контроль, осуществляемый полевыми контролёрами в войсках для проверки 

соблюдения правильности расходования выделяемых денежных и материальных 

средств, а также по присутствию на торгах о поставке всех предметов войскового 

довольствия. По сути, такие меры создали надлежащие условия для возможности 

осуществления эффективного текущего финансового контроля. Как отмечает 

В.А. Сакович, циркуляром Государственного контроля от 16 июня 1881 г. № 529 

текущий контроль «впервые был применён к военному ведомству, когда с 

согласия командующего войсками Закаспийского округа, предварительной и 

фактической проверке были подчинены все экспедиционные расходы по  

Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881 гг. Затем, 22 декабря 1882 г., правилам 

предварительного и фактического контроля были подчинены расходы по 

постройке всех оборонительных сооружений на западной границе, а с 10 августа 

1883 г. – расходы, связанные с постройкой войсковых казарм»1. 

Знаковым событием в развитии правового регулирования государственного 

финансового контроля стало принятие в 1892 г. Закона о Государственном 

контроле, разработчикам которого удалось отразить в нём наиболее удачные идеи 

реформатора В.А. Татаринова, среди которых независимость местных органов 

финансового контроля от региональной власти и прямое подчинение 

государственному контролёру, возможность осуществления ревизии первичных 

отчётных документов о расходовании средств государственного бюджета и 

создание специальных местных контрольных отделений на время постройки 

оборонительных сооружений и войсковых казарм. 

                                                           
1 Сакович В.А. Государственный контроль в России, его история и современное устройство в связи с изложением 

сметной системы кассового порядка и устройства государственной отчетности. Ч. 1. - СПб., 1897. С. 201. 
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Несмотря на меры, предпринимаемые для повышения эффективности 

государственного финансового контроля, его фактическая реализация в данный 

период времени оставалась на крайне низком уровне. Правовое регулирование 

данной сферы правоотношений оставалось фрагментарным, а вся роль 

государственного финансового контроля по сути сводилась к функции 

наблюдения без возможности применения реальных мер юридической 

ответственности к лицам, совершившим правонарушения при расходовании 

бюджетных денежных средств. 

Усиление влияния законодательной (представительной) ветви власти в 

начале XIX века также не способствовало укреплению основ государственного 

финансового контроля. Фактически из повестки обсуждения Государственной 

Думы тех созывов были исключены вопросы, связанные с обоснованностью 

расходования оборонным ведомством крупных сумм бюджетных денежных 

средств на военные нужды. 

О крайне низком уровне государственного финансового контроля в 

Российской империи в начале двадцатого столетия свидетельствует и тот факт, 

что лишь в 1914 г. сформированная в составе Государственного контроля 

Временная ревизионная комиссия начала проверку отчётности расходования 

бюджетных денежных средств, выделенных на ведение Русско-японской войны 

(1904 – 1905 гг.). 

Начало Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) только усугубило ситуацию 

с реализацией государственного финансового контроля. Огромные денежные 

средства, выделяемые из бюджета на закупку вооружения, продовольствия и 

удовлетворения иных нужд армии и флота, не попадали в поле зрения 

контролёров. Оборонное ведомство фактически контролировало само себя и не 

было ориентировано на выявление и придание огласке крупных нарушений в 

бюджетной сфере. 

Как указывает И.Б. Лагутин в своём исследовании «В дореволюционный 

период в России наблюдается как децентрализованные, так и централизованные 

тенденции в организации органов бюджетного контроля. Цикличность в развитии 
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отношении по организации бюджетного контроля обусловлена различными 

причинами, важнейшей из которых является качество правового регулирования. 

Децентрализация встречалась в нашей стране лишь в момент возникновения в 

России бюджетного контроля на местах (в начале XIX века) и просуществовала 

только до 60-х гг. XIX века (до реформы В.А. Татаринова, когда была создана 

единая общегосударственная система бюджетного контроля Российской империи 

(за исключением учреждений императрицы Марии, в которых продолжали 

существовать свои контрольные органы)1. 

Советский юрист Э.Э. Понтович отмечал, что «задачи российского 

финансового контроля в царский период заключались не в проверке исполнения 

бюджета, так как он не утверждался в виде закона, не представлял собою акта, 

имеющего какую-либо формальную силу, не был актом ассигнования средств 

законодательными органами в распоряжение правительства на определенный 

период времени, а был простым исчислением доходов и расходов, их росписью»2. 

Схожее мнение по данному вопросу в своей монографии высказывает и 

Е.Ю. Грачева, отмечая, что «система государственного финансового контроля в 

царской период имела достаточно низкий уровень эффективности, что 

обусловлено, во-первых, тем, что контроль носил преимущественно 

ведомственный характер – исполнительные органы контролировали сами себя, 

оставаясь на деле бесконтрольными, а во-вторых, тем, что контроль осуществляли 

различные органы, что отражалось на его бессистемном характере и 

бюрократизации. Созданный Государственный контроль фактически так и не стал 

государственным институтом, а выступал ещё одним ведомством по отношению к 

другим ревизионным учреждениям»3.  

Советский период (1917 – 1991 гг.). В первые годы образования СССР 

обеспечение государственных нужд по инерции осуществлялось путём 

проведения публичных торгов. Непродолжительный период развития правового 

регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением закупок 
                                                           
1 Лагутин И.Б. Системность бюджетного контроля и бюджетного аудита в Российской Федерации: финансово-

правовое регулирование: Дисс … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 156. 
2 Понтович Э.Э. Финансовый контроль. Фин. издательство НКФ СССР. Л., 1928. С. 6, 7. 
3 Грачева Е.Ю. Указ. соч. / Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, пришёлся на 

период проведения курса новой экономической политики (НЭП). 

За это время был принят ряд нормативных правовых актов, определяющих 

порядок и способы отбора подрядчиков и поставщиков продукции для 

обеспечения государственных нужд. 

Первым из них стало утверждённое Декретом СНК РСФСР от 30 сентября 

1921 г. Положение «О государственных подрядах и поставках»1, нормы которого 

предусматривали общий порядок отбора поставщиков и подрядчиков путём 

проведения публичных торгов. Данный документ определял в том числе особые 

условия заключения договоров на поставку продукции и выполнение подрядов 

для нужд Народного комиссариата по военным делам РСФСР, а также 

обязанность государственного заказчика по созданию совместной комиссии с 

участием представителей органа государственного контроля – 

Рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин) с целью выяснения обстоятельств 

неисполнения подрядчиком или поставщиком своих обязательств, результатом 

чего могло быть принудительное расторжение договора и возложение 

обязанности по компенсации убытков. 

Позднее Декретом ЦИК СССР, СНК СССР от 27 июля 1923 г. было 

утверждено новое «Положение о государственных подрядах и поставках»2, 

которое имело преимущественно декларативный характер и содержало общие 

нормы о порядке проведения публичных торгов. 

Спустя несколько лет его заменили Положением «О государственных 

подрядах и поставках»3, введённым в действие постановлением ЦИК СССР, СНК 

СССР от 11 мая 1927 г. и подробно определявшим порядок проведения торгов, а 

также права и обязанности их участников. Кроме этого, указанное положение 

предусматривало особые условия взыскания неустойки с подрядчиков и 

                                                           
1 Декрет СНК РСФСР от 30 сентября 1921 г. «О государственных подрядах и поставках (Положение)» // Собрание 

узаконений РСФСР. 1921. № 69. Ст. 549. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
2 Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 27 июля 1923 г. «Положение о государственных подрядах и поставках» // 

Собрание узаконений СССР. 1923. № 88. Ст. 851. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 11 мая 1927 г. «О введении в действие Положения о государственных 

подрядах и поставках» // Собрание законодательства СССР. 1927. № 28. Ст. 292. Режим доступа: 

СПС «КонсультантПлюс». 
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поставщиков за невыполнение обязательств по договорам, заключённым с 

Народным комиссариатом по военным и морским делам СССР. 

Вместе с тем ни один из указанных документов не содержал норм, 

предусматривающих проведение контроля за расходованием заказчиками и 

участниками торгов бюджетных денежных средств. Регулирование отношений по 

применению к подрядчикам санкций за неисполнение ими своих обязательств 

носило исключительно гражданско-правовой характер и не предусматривало 

защиту публичных интересов СССР от недобросовестных действий. 

Образование СССР сопровождалось серьёзными изменениями в 

финансовой политике государства. Провозглашение всеобщей национализации 

имущества, отмена права частной собственности и права на осуществление 

предпринимательской деятельности привели к постепенному упразднению 

института государственных закупок, на смену которому пришло государственное 

снабжение, обусловившее кардинальное изменение вектора правового 

регулирования данной области общественных отношений. 

Для целей настоящего диссертационного исследования представляет 

научный интерес анализ законодательства СССР о государственном  

финансовом контроле в канун и во время Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). В довоенные годы контроль расходования бюджетных 

денежных средств, выделяемых на обеспечение обороны и безопасности 

советского государства, осуществлялся самим оборонным ведомством. Для этих 

целей в соответствии с постановлением Комитета обороны при СНК СССР  

№ 204но «О представительствах Наркомата обороны в промышленности»1 на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса появились военные 

представительства, в полномочия которых входила в том числе проверка 

«заводской калькуляции и себестоимости изделий по первичной документации». 

Как отмечает Н.С. Симонов, военные представительства «получили доступ 

к отчётно-сметной документации предприятий и наркоматов, выполняющих 

                                                           
1 Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 204но «О представительствах Наркомата обороны в 

промышленности» [Электронный ресурс] / Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-8418. Оп. 28. 

Д. 69. Л. 291. Режим доступа: http://statearchive.ru/index.html. 
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военные заказы, и, в случае несоответствия отпускных цен на продукцию 

военного потребления установленным нормативам, могли апеллировать к 

вышестоящим инстанциям. Контингент военных представителей Наркомата 

обороны СССР на промышленных предприятиях и опытно-конструкторских 

организациях с 1938 по 1940 годы увеличился почти в полтора раза»1. 

Практика прикрепления военных представительств оборонного ведомства к 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса, осуществляющим поставки 

товаров, работ, услуг для обеспечения обороны и безопасности государства, не 

утратила актуальности и по сегодняшний день используется Министерством 

обороны РФ для осуществления контроля качества и стоимости товаров, работ, 

услуг, поставляемых в рамках выполнения ГОЗ. 

Во время Великой Отечественной войны контроль за надлежащим и 

своевременным выполнением указаний Государственного комитета обороны 

СССР по обеспечению армии и флота необходимым вооружением, боеприпасами 

и провиантом осуществлял Народный комиссариат государственного контроля 

СССР. В послевоенный период указанное ведомство было реорганизовано в 

Министерство государственного контроля СССР, получив право направления 

своих представителей в военные округа и флота с целью реализации курса 

финансовой политики, направленной на экономию бюджетных денежных средств, 

и широкий перечень полномочий, необходимых для эффективной реализации 

финансово-контрольной деятельности: выдача обязательных для исполнения 

указаний об устранении вскрытых нарушений, изъятие документов, связанных с 

подлогами и хищениями государственных денежных средств, осмотр 

производственных, складских и служебных помещений, привлечение экспертов и 

сведущих лиц для участия в проведении ревизий и проверок, наложение на 

виновных лиц денежных начётов, если их действия (бездействие) привели к 

причинению ущерба государству. 

                                                           
1 Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, 

структура, организация производства и управление. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 

1996. С. 132. 
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В 1965 г. происходит реформирование системы органов государственного 

финансового контроля. На базе Министерства государственного контроля СССР 

согласно Закону СССР от 9 декабря 1965 г. № 4224-VI1 создаётся Комитет 

народного контроля СССР, имеющий широкую сеть органов контроля на 

региональном и местном уровнях. Одновременно с этим полномочия по контролю 

за расходованием бюджетных денежных средств имели также ревизионно-

контрольные подразделения Министерства финансов СССР2. 

В этот период закладывались основы межведомственной системы 

государственного финансового контроля, характеризуя которую С.О. Шохин 

отметил: «К позитивным элементам советской системы госконтроля следует 

отнести ее нацеленность на максимальную действенность, эффективность, 

плановость проведения контрольных мероприятий. К числу основных 

недостатков – отсутствие должной координации в контрольно-ревизионной 

работе, что нередко порождало параллелизм в ее осуществлении, вело к 

распылению сил органов контроля, мешало оперативной деятельности 

предприятий»3. 

Большинство учёных отмечают характерную особенность реализации 

государственного финансового контроля в СССР с акцентом на проведение 

предварительного финансового контроля, преследующего цель предупреждения 

совершения финансовых правонарушений. Так, в частности, Э.А. Вознесенский 

отмечает, что задача финансового контроля заключается в том, чтобы «не 

ловить», а «сколько уметь поправить»4. В свою очередь, Е.А. Соколовская 

указывает на наличие у Министерства государственного контроля СССР права 

«накладывать запрет в целом или на какую-либо часть запланированного расхода 

денежных средств или материальных ценностей. Наличие права решать вопрос о 

                                                           
1 Закон СССР от 9 декабря 1965 г. № 4224-VI «Об органах Народного контроля в СССР» // Ведомости ВС СССР. 

1965. № 49. Ст. 718. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Совета министров СССР от 16 февраля 1971 г. № 105 «Об утверждении Положения о 

Министерстве финансов СССР» // Собрание постановлений Правительства СССР. 1971. № 4. Ст. 28. Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
3 Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации / С.О. Шохин. – 

М.: Финансы и статистика, 1999. – 351с. 
4 Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юридическая литература, 1973. С. 26. 
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финансировании расходов с точки зрения целесообразности являлось 

отличительной чертой советской системы государственного контроля»1. 

Современный период (1991 г. – настоящее время). Распад СССР и 

образование на РФ на фоне сложной финансово-экономической и социально-

политической ситуации привели к появлению правового вакуума, в котором уже 

не могли формально применяться старые нормы финансового законодательства, 

но ещё не были разработаны новые. Безусловно, такая ситуация отрицательно 

отразилась на правовом регулировании многих областей общественных 

отношений, включая деятельность государства в сфере закупок. 

Первые годы образования РФ охарактеризовались скорым стремлением 

законодателя урегулировать порядок и способы отбора поставщиков продукции 

для государственных нужд, сопровождавшимся хаотичным принятием большого 

количества нормативных правовых и подзаконных актов в данной сфере: Закон 

РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для 

государственных нужд»2, Указ Президента РФ от 7 августа 1992 г. № 826 

«О мерах по формированию Федеральной контрактной системы»3, Федеральный 

закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд»4 и так далее. 

Принятие Федерального закона от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»5 свидетельствовало об осознании 

законодателем необходимости учёта особенностей правового регулирования 

порядка и способов отбора поставщиков продукции оборонного назначения, а 

также создания условия реализации государственного финансового контроля в 

данной области общественных отношений. Данный нормативный правовой акт 

                                                           
1 См.: Соколовская Е.А. Государственный контроль в СССР: особенности организации и функционирования. 

Финансовый контроль в Российской Федерации: проблемы организации и управления. М., 2002. 
2 Закон Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных 

нужд» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 27. 

Ст. 1558. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
3 Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного 

финансового контроля в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. 1992. № 6. Ст. 321. 
4 Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных 

нужд» // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 
5 Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // СЗ РФ. 1996. 

№ 1. Ст. 6. 
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наделял государственных заказчиков полномочиями по контролю использования 

поставщиками бюджетных денежных средств. 

Отправной точкой развития правового регулирования государственного 

финансового контроля в РФ послужил Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. 

№ 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

РФ»1, который в качестве цели финансово-контрольной деятельности государства 

определил обеспечение надлежащего контроля за формированием 

государственных доходов и их рациональным использованием, а также 

улучшение взаимодействия и координации деятельности контрольных органов. 

Данным актом также было предоставлено уполномоченным на осуществление 

финансово-контрольной деятельности органам государственной власти право 

выдачи предписаний о возмещении в бюджет доходов, полученных вследствие их 

незаконного расходования. 

Во исполнение Конституции РФ в 1995 г. в соответствии с Федеральным 

законом от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ2 создаётся независимый орган 

государственного финансового контроля – Счётная палата РФ. 

В 1997 г. предпринимается попытка упорядочения правового регулирования 

порядка и способов отбора поставщиков продукции для государственных нужд  

и снижения количества совершения финансовых правонарушений при 

расходовании бюджетных денежных средств путём принятия Указа Президента 

РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 

продукции для государственных нужд»3, утвердившего Положение об 

организации закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

Принятое в 1998 г. постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г.  

№ 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового 

контроля в Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3696. 
2 Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 3. 

Ст. 167. 
3 Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» // СЗ РФ. 

1997. № 15. Ст. 1756. 
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заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов 

финансово-хозяйственной деятельности»1 преследовало цель повысить уровень 

контроля за целевым расходованием в части улучшения порядка ведения 

бухгалтерского учёта поставщиками продукции для государственных нужд. 

Принятие Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд»2 способствовало появлению подробной регламентации 

прав и обязанностей участников торгов, но при этом не предусматривало 

положений о контроле расходования бюджетных денежных средств. 

В 2003 г. для усиления контроля расходования бюджетных денежных 

средств, выделяемых в рамках выполнения ГОЗ, был образован Государственный 

комитет РФ по оборонному заказу при Министерстве обороны РФ  

(далее  –  Госкомоборонзаказ). 

Однако уже в 2004 г. с целью повышения эффективности реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ на основе 

Госкомоборонзаказа была создана Федеральная служба по оборонному заказу, 

выведенная из под контроля Министерства обороны РФ и переподчинённая 

Правительству РФ. 

Первая волна назревшей реформы правового регулирования 

государственных закупок связана с принятием Федерального закона  

от 21 июня 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»3, предоставившего Министерству экономического развития РФ права 

проверки соблюдения участниками закупок требований законодательства, 

устанавливающего порядок и способы их проведения. В 2006 г.  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47 «О Правилах ведения организациями, 

выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов 

финансово - хозяйственной деятельности» // СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 477. 
2 Федеральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» // СЗ РФ. 1999. № 19. Ст. 2302. 
3 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105. 
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Правительство РФ передало функции и полномочия по контролю в сфере 

государственных закупок ФАС России. 

С учетом особенностей формирования, размещения и выполнения 

государственных закупок товаров, работ, услуг в рамках выполнения ГОЗ  

в 2006 г. было принято  постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г.  

«Об утверждении Правил определения начальной цены государственного 

контракта при размещении государственного оборонного заказа путем 

проведения торгов, а также цены государственного контракта в случае 

размещения государственного оборонного заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)1. 

Спустя несколько лет было принято постановление Правительства РФ  

от 25 января 2008 г. № 29 «Об утверждении Правил формирования цен на 

российские вооружение и военную технику, которые не имеют российских 

аналогов и производство которых осуществляется единственным 

производителем»2. 

В 2012 г. принят новый документ, регулирующий область общественных 

отношений, связанных с осуществлением государственных закупок в рамках 

выполнения ГОЗ – Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном заказе», нормы которого установили порядок 

формирования, размещения и выполнения ГОЗ, права и обязанности 

государственных заказчиков и головных исполнителей (исполнителей), а также 

подробно определили функции и полномочия контролирующего органа по 

контролю за расходованием бюджетных денежных средств. 

Во исполнение реализации предусмотренных данным нормативным 

правовым актом положений было принято множество дополнительных актов, в 

числе которых: постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1255 «О 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. «Об утверждении Правил определения начальной цены 

государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а 

также цены государственного контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) // Российская газета. 2006. № 257.  
2 Постановление Правительства РФ от 25 января 2008 г. № 29 «Об утверждении Правил формирования цен на 

российские вооружение и военную технику, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем» // СЗ РФ. 2008. № 5. Ст. 401. 
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правилах разработки ГОЗ и его основных показателей»1, постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275 «О примерных условиях 

государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ»2, постановление 

Правительства РФ от 13 декабря 2013 г. № 1155 «Об утверждении Положения о 

применении видов цен на продукцию по ГОЗ»3, постановление Правительства РФ 

от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) 

цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по ГОЗ»4, постановление 

Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. № 208 «О государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ»5 и так далее. 

С принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»6 была существенно изменена  

система государственных закупок. Новый документ определил перечень органов 

государственной власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

государственных закупок в части их компетенции, а также порядок и формы 

реализации их деятельности, что необходимо признать как серьезный шаг в 

сторону доработки правового регулирования данной области общественных 

отношений и усиления роли государственного финансового контроля. 

При разработке данного нормативного правового акта законодатель 

стремился максимально синхронизировать его нормы с положениями  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1255 «О Правилах разработки государственного 

оборонного заказа и его основных показателей» // СЗ РФ. 2014. № 2 (часть I). Ст. 90. 
2 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275 «О примерных условиях государственных 

контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» // СЗ РФ. 2014. № 2 (часть I). Ст. 102. 
3 Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2013 г. № 1155 «Об утверждении Положения о применении 

видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу» // СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6865. 
4 Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) 

цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

государственному оборонному заказу» // СЗ РФ. 2015. № 19. Ст. 2821. 
5 Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. № 208 «О государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 10. Ст. 1477. 
6 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
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Бюджетного кодекса РФ1, в том числе в части вопросов реализации 

государственного финансового контроля. 

Вместе с тем некоторые специалисты справедливо отмечают наличие ряда 

несоответствий между положениями указанных нормативных правовых актов,  

в том числе в части реализации отдельными органами государственной власти 

государственного финансового контроля в данной области общественных 

отношений. Так, по мнению И.Н. Мучкаевой «неурегулированность некоторых 

вопросов в законодательстве и отсутствие единых подходов в сфере контрольной 

деятельности ведут к увеличению объема этой деятельности (увеличивается как 

количество проверок, так и объем охваченных проверкой средств) и, 

соответственно, отрицательно сказываются на эффективности работы»2. 

В этой связи, первостепенной задачей законодателя в части 

совершенствования правового регулирования государственного финансового 

контроля является синхронизация положений Бюджетного кодекса РФ, Закона о 

контрактной системе, а также Закона о ГОЗ, предусматривающего особенности 

формирования, размещения и выполнения государственных закупок в рамках 

ГОЗ. 

С целью оптимизации контрольной деятельности и пересмотра 

функционирования межведомственной системы органов государственной власти 

в 2014 – 2015 гг. Правительство РФ приняло решение об упразднении 

Федеральной службы по оборонному (Рособоронзаказ) заказу и Федеральной 

службы по тарифам (ФСТ России) и передаче их функций и полномочий  

ФАС России. Как показала практика, это решение имело положительный эффект, 

позволив соединить в одном федеральном органе исполнительной власти 

компетенцию по контролю за соблюдением законодательства о контрактной 

системе, охватывающую как гражданские, так и закупки по ГОЗ, 

законодательства о защите конкуренции, а также законодательства о 

государственном регулировании тарифов (цен). 

                                                           
1 Бюджетный кодекс РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 См. подробнее: Мучкаева И.Н. БК РФ и Закон № 44-ФЗ. Есть несоответствия // Финконтроль. 2017. № 2.  
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В 2017 г. реализована давно назревшая реформа по унификации и 

гармонизации нормативных правовых актов, определяющих порядок 

формирования цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. Принятие 

постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 

«О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу»1 не только позволило сократить 

количество отчасти дублирующих друг друга нормативных правовых актов,  

но и внедрить инновационную экономическую модель расчёта цен на оборонную 

продукцию, направленную на создание предприятиям оборонно-промышленного 

комплекса условий для снижения издержек в целях максимизации получения 

прибыли (рентабельности). 

 

 

Результаты проведённого исследования историко-правовых этапов 

возникновения, становления и развития правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ позволяют сделать 

следующие основные выводы. 

В дореволюционный период развитие правового регулирования 

государственного финансового контроля и системы государственных закупок шло 

достаточно медленными темпами. Разработанные видными государственными 

деятелями своего времени В.А. Татариновым и М.М. Сперанским 

законодательные инициативы, направленные на придание государственному 

финансовому контролю независимого статуса (выведение контролирующих 

органов государственной власти из под подчинения контролируемых лиц) с 

целью повышения качества, результативности и эффективности его проведения, 

так и не получили должной реализации ввиду столкновения с бюрократическими 

препятствиями и отсутствием реального желания реформ в правящих кругах. 

Несмотря на неоднократно предпринимаемые попытки, независимому 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. 50 (часть III). Ст. 4981. 
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государственному финансовому контролю так и не удалось полностью вытеснить 

и заменить низкоэффективный ведомственный контроль. Данные обстоятельства 

в отдельные периоды времени отечественной истории отрицательным образом 

отражались на надлежащем обеспечении армии и флота вооружением, 

обмундированием, провиантом и в результате привели к поражению России в 

ряде военных конфликтов. 

Советский период, охарактеризовавшийся упразднением системы 

государственных закупок и переходом на систему государственного снабжения, 

сопровождался усилением мер реализации государственного финансового 

контроля. В частности, в военное время была организована доказавшая свою 

высокую эффективность и применяемая по сегодняшний день практика 

закрепления представительств оборонного ведомства на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса с целью осуществления контроля качества и 

стоимости товаров, работ, услуг для нужд армии и флота. 

Современный период развития правового регулирования государственного 

финансового контроля ознаменован непрерывным совершенствованием 

бюджетного законодательства. На смену процесса хаотичного принятия отчасти 

дублирующих друг друга нормативных правовых и подзаконных актов, 

регулирующих отдельные вопросы борьбы с коррупцией и пресечением 

совершения большого числа финансовых правонарушений в сфере 

государственных закупок, пришла государственная политика, направленная 

унификацию законодательства и исключения коллизий норм финансового права. 

На Схеме 1 (см. Приложение 1) отражены основные этапы возникновения, 

становления и развития государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, 

которые позволяют наглядно увидеть всю масштабность и длительность данного 

процесса. 

На протяжении всей длительной истории развития государственного 

финансового контроля обуславливало стремление законодателя находить пути 

совершенствовании правового регулирования порядков и способов отбора 

поставщиков продукции. В этой связи, совершенствование законодательства, 
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определяющего порядок и способы осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд, происходило в неразрывной параллельной 

взаимосвязи с совершенствованием правового регулирования государственного 

финансового контроля в данной сфере правоотношений. Это объясняется 

стремлением государства обеспечить надлежащее исполнение поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) своих обязательств на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг по экономически обоснованным ценам, а 

также создать условия для снижения уровня коррупции и числа совершения 

финансовых правонарушений. 

Ключевой особенностью, выделяемой в тенденции развития правового 

регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, является 

обусловленный необходимостью повышения уровня эффективности и целевого 

использования бюджетных денежных средств переход от проведения 

преимущественно внутриведомственного финансового контроля, 

осуществляемого собственными структурными подразделениями органов 

обеспечения обороны и безопасности государства, к созданию межведомственной 

системы органов государственной власти, уполномоченных на проведение 

независимого финансового контроля. 

 В силу своей специфики правовое регулирование государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ всегда выделялось из общего правового 

регулирования. Для целей осуществления контроля за закупками товаров, работ, 

услуг оборонного назначения государство всегда создавало отдельные органы:  

в дореволюционный период – военные коллегии или департаменты;  

в советский период – военные представительства; в современный период – 

специальные органы государственной власти. 

 На современном этапе развития правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ особую важность приобретают вопросы 

унификации и гармонизации законодательства с целью исключения дублирования 

и противоречия между общими и специальными нормами права, регулирующими 

общественные отношения. Такая ситуация имеет место в сравнении положений 
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главы 26 «Основы государственного (муниципального) финансового контроля»  

Бюджетного кодекса РФ и главы 5 «Контроль в сфере закупок» Закона о 

контрактной системе в части перечня и правового статуса контролирующих 

субъектов, а также объекта контроля. Это обусловливает необходимость 

синхронизации положений указанных нормативных правовых актов. 
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1.2. Цель, задачи и основные подходы реализации государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

 Цель. Государственный финансовый контроль как составляющий элемент 

финансовой деятельности государства, представляющей собой регламентируемую 

законодательством деятельность уполномоченных органов государственной 

власти по аккумулированию, распределению и расходованию централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств для обеспечения 

бесперебойного и надлежащего функционирования государства и всех его 

институтов, преследует цель обеспечения законности и правопорядка в ходе 

осуществления данного процесса путём предупреждения и пресечения 

совершения субъектами различных сфер финансовых правоотношений 

установленных финансовым законодательством требований, а также обеспечения 

финансовой безопасности государства. 

Цель государственного финансового контроля, то есть то, на что в конечном 

итоге направлена финансово-контрольная деятельность, играет некоего роль 

ориентира, определяющего вектор развития правового регулирования и в 

зависимости от этого координирующего деятельность уполномоченных органов 

государственного финансового контроля, наделяя их необходимым набором 

функций и полномочий для достижения поставленной перед ними цели свозь 

призму решения заданного круга задач. 

Следовательно, в определённой степени достижение той или иной цели 

государственного финансового контроля находится в прямой зависимости от 

эффективной и качественной реализации уполномоченными органами 

государственной власти мероприятий по контролю соблюдения субъектами 

финансовых правоотношений установленных требований финансового 

законодательства. 

 Цель государственного финансового контроля в бюджетной сфере в целом и 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
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осуществляемых в том числе в рамках выполнения ГОЗ, в частности, направлена 

на реализацию максимально эффективного, целевого и рационального 

расходования бюджетных денежных средств, неукоснительного соблюдения 

государственными заказчиками как участниками бюджетного процесса и лицами, 

не являющимися участниками бюджетного процесса и заключающими 

соответствующие контракты на поставку товаров, работ и услуг, то есть 

головными исполнителями и исполнителями требований законодательства при 

формировании, размещении и исполнении ГОЗ, а также предотвращения и 

пресечения совершения коррупционных и должностных преступлений. 

 Не будет преувеличение сделать вывод о том, что от надлежащего 

осуществления государственного финансового контроля в сфере ГОЗ зависит 

уровень обеспечения обороноспособности и безопасности государства.  

Представляется достаточно интересной, но требующей некоторого 

уточнения сформулированная А.Ю. Ильиным и Л.М. Гулиевой цель финансового 

контроля в сфере ГОЗ, выражающаяся по мнению учёных в «обеспечении 

целенаправленного, эффективного и рационального контроля денежных средств 

на протяжении всего исполнения их исполнителями, которые вовлечены в данную 

систему кооперации ГОЗ»1. Ввиду того, что, как уже было отмечено в 

предыдущем параграфе настоящего диссертационного исследования, ГОЗ в 

широком смысле представляет собой совокупность отношений по его 

формированию, размещению и исполнению, представляется целесообразным 

дополнить указанную формулировку учёных необходимостью обеспечения 

контроля не только на стадии исполнения, но также и на стадиях формирования и 

размещения ГОЗ и помимо исполнителей распространять его также на 

государственных заказчиков и головных исполнителей. 

Не менее важную роль для достижения цели государственного финансового 

контроля играет целеполагание – то есть определение уполномоченными 

органами государственной власти четкой цели и способов её достижения. Это 

                                                           
1 Ильин А.Ю., Гулиева Л.М. Финансовый контроль при реализации государственного оборонного заказа // Налоги. 

2017. № 2. С. 25 - 27. 
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напрямую влияет на эффективность реализации финансово-контрольной 

деятельности. 

Как верно отмечает по этому поводу А.Д. Селюков – «…финансовый 

контроль есть подсистема общего механизма финансовой деятельности 

государства, имеющего четкое целеполагание. Эффективность финансового 

контроля предопределена состоянием сложившейся системы управления 

финансовой деятельностью как на публичном, так и на частном его уровнях. Речь 

идет о способности субъектов финансовой деятельности адекватно ставить ее 

цели и задачи и обеспечивать реализацию поставленных целей и задач»1. 

Задачи. Достижение цели государственного финансового контроля 

объективно зависит от эффективности реализации поставленных перед 

контролирующими органами задач, от их чётко выстроенной структуры и 

последовательности решения, а также не размытой формулировки и наличия 

понимания у должностных лиц необходимости осуществления тех или иных 

финансово-контрольных мероприятий для установления связи с конечным 

итоговым результатом. 

Об особой важности правильного определения и последовательности 

решения задач государственного финансового контроля для достижения конечной 

поставленной цели подробно писал в своём научном исследовании советский 

теоретик финансового права А.О. Альский2. 

Однако данный вопрос не оставляют без внимания и современные учёные в 

области финансового права. В частности, А.Я. Казаков к основным задачам 

государственного финансового контроля относит выявление случаев хищения, 

недостачи денежных средств и материальных ценностей, бесхозяйственности и 

других нарушений финансовой дисциплины, принятие мер по возмещению 

виновными лицами причинённого ущерба, разработку предложений по 

устранению условий и причин, их порождающих, и др.3 

                                                           
1Селюков А.Д. Факторы, обусловливающие реализацию принципа эффективности финансового контроля // 

Образование и право. 2017. № 1. С. 45. 
2 См.: Альский А.О. Задачи и методы финансового контроля. М.: Финиздат НКФ СССР. 1925. 
3 См.: Казаков А.Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для предупреждения преступности в 

сфере экономики // Безопасность бизнеса. 2014. № 1. 
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Е.Ю. Грачева в своей монографии выделяет следующий спектр задач 

государственного финансового контроля, от реализации которых зависит 

достижение поставленной перед ним цели: а) проверки выполнения всеми 

субъектами финансовых правоотношений финансовых обязательств перед 

государством и муниципальными органами; б) проверки правильности 

использования государственными и муниципальными учреждениями, 

организациями и предприятиями находящихся в их хозяйственном ведении или 

оперативном управлении денежных средств (бюджетных средств, банковских 

ссуд и т.д.); в) проверки соблюдения правил совершения различных финансовых 

операций, расчетов, хранения денежных средств названными ранее субъектами; 

г) выявления внутренних резервов производства, более экономного и 

эффективного расходования материальных и денежных ресурсов; 

д) предупреждение и предотвращение возможных нарушений финансового 

законодательства и финансовой дисциплины; е) проверки законности в 

деятельности государственных и муниципальных органов, участвующих в 

финансовой деятельности1. 

В теории финансового права задачи государственного финансового 

контроля в зависимости от степени охвата контролируемых правоотношений 

принято дифференцировать на общие, определяющие основные направления его 

реализации, и специальные, которые зависят от особенностей той или иной 

подлежащей контролю сферы финансовых правоотношений. 

Следовательно, задачи государственного финансового контроля будут 

несколько отличаться друг от друга по своему содержанию и предназначению в 

зависимости от подотрасли финансового права, то есть от охватываемой сферы 

правового регулирования. Так, если основной задачей финансового контроля в 

налоговой сфере является надлежащее соблюдение норм законодательства о 

налогах и сборах, регулирующих в основном порядок и способы их уплаты, то 

ключевые задачи финансового контроля в бюджетной сфере, в свою очередь, уже 

                                                           
1 Грачева Е.Ю. Указ. соч. Режим доступа: «СПС КонсультантПлюс». 



 46 

будут сконцентрированы на вопросах эффективного и целевого расходования 

бюджетных денежных средств. 

Ввиду того, что государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ по 

своей юридической сущности, как было доказано ранее, является одним из 

направлений бюджетного контроля, следует также рассмотреть сложившиеся в 

науке финансового права подходы к определению задач бюджетного контроля. В 

частности, в исследовании О.В. Врублевской и М.В. Романовского к задачам 

бюджетного контроля относятся: 

а) обеспечение правильности составления и исполнения доходных и 

расходных статей бюджета по объёмам, структуре, целевому назначению; 

б) финансовая экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов, 

предусматривающих расходы за счет средств бюджета или влияющих на 

формирование и исполнение бюджета; 

в) анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджетов 

и подготовка предложений, направленных на их устранение и совершенствование 

бюджетного процесса; 

г) контроль законности и своевременности движения средств бюджетов в 

банках и других финансово-кредитных учреждениях; 

д) контроль соблюдения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

е) выявление резервов роста доходов базы бюджетов различных уровней и 

снижение их расходной части; 

ж) контроль за реализацией механизма межбюджетных отношений; 

з) пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых и 

таможенных льгот, государственных дотаций, субвенций и другой помощи 

отдельным категориям плательщиков и регионов; 

и) выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных отношений; 

к) проведение профилактической информационной работы в целях 

повышения бюджетной дисциплины1. 

                                                           
1 См.: Романовский М.В., Врублевская О.В. Указ. соч. С. 698. 
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В свою очередь, И.И. Кучеров выделяет следующие задачи 

бюджетного контроля: обеспечение исполнения бюджета; соблюдение 

бюджетного процесса, которое достигается посредством осуществления контроля 

за соблюдением всеми участниками бюджетных правоотношений 

соответствующих процедур; защита средств бюджетов от противоправных 

посягательств1. 

 Из указанного следует, что, действительно, задачи бюджетного контроля 

более узкие и конкретные по своему направлению, нежели обозначенные выше 

задачи финансового контроля, так как они охватывают исключительно вопросы 

бюджетной сферы правоотношений. 

Таким образом, представляется, что к основным задачам государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ следует относить: 

 а) обеспечение условий для целевого и эффективного расходования 

бюджетных денежных средств субъектами финансовых правоотношений при 

формировании, размещении и исполнении ГОЗ; 

 б) предупреждение и пресечение случаев совершения субъектами 

финансовых правоотношений нарушений установленных законодательством 

требований; 

 в) принятие мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в 

совершении финансовых правонарушений, в том числе возмещение причинённого 

государству ущерба в результате неправомерных действий субъектов финансовых 

правоотношений. 

Подходы. Основные подходы реализации государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ находятся в прямой взаимосвязи с его принципами. 

Этимология понятия «принцип» относит к латинскому слову principium, 

означающему начало, основу всего сущего. Ещё со времён существования 

Древнего Рима государство отводило особую роль принципам, что 

подчёркивается известным латинским выражением «principium est potissima pars 

cujuque rei» – принцип есть важнейшая часть всего. 

                                                           
1 См.: Кучеров И.И. Указ. соч. С. 246. 
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Это обусловливает необходимость подробного изучения юридической 

наукой принципов права. Результаты исследования юридической сущности 

принципов права на протяжении долгого времени продолжают оставаться 

достаточно дискуссионным и многогранным вопросом теории права, а 

сложившийся в юридической науке к настоящему времени плюрализм подходов и 

концепций в понимании данной правовой категории приводит к их противоречию 

друг другу. Представляется, что такая палитра мнений и в некоторой степени 

несговорчивость учёных в вопросе определения одной из фундаментальных 

правовых категорий явно не оказывает положительного влияния на 

правоприменительную практику и правотворческую деятельность. 

Абсолютное большинство современных учёных, опираясь на позицию 

одного из ведущих советских теоретиков права С.С. Алексеева, под принципами 

права склонны понимать «исходные нормативно-руководящие начала»1 либо 

фундаментальные основы и идеи права. Частое использование такой трактовки 

при определении юридической сущности принципов права в учебной и 

специальной литературе позволило ей приобрести статус традиционной и редко 

оспариваемой концепции, возведённой научно-экспертным сообществом в статус 

парадигмы, не требующей критического переосмысления. Такой сложившийся в 

науке подход со временем был перенесён и в область законодательства, дублируя 

в нормативных правовых и подзаконных актах содержание тех или иных 

общеправовых принципов права. 

Вместе с тем, в последние годы в теории права активно развивается 

заслуживающая внимания альтернативная концепция понимания юридической 

сущности принципов права, содержание которой оказывает непосредственное 

влияние на предмет настоящего диссертационного исследования. 

Так, выступающий с позиции интегративного правопонимания известный 

теоретик права В.В. Ершов считает сложившийся в юридической науке подход к 

определению правовой природы принципов права недопустимым, приводящим к 

                                                           
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права: Курс лекций. 

В 2 т. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. Т. 1. С. 102. 
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размыванию границ между правом и неправом в процессе осуществления 

правоприменительной и правореализационной деятельности и предлагает 

понимать под принципами права «фундаментальные формы 

внутригосударственного и международного права, определяющие сущность 

права, обеспечивающие его сбалансированное состояние (гомеостазис), 

взаимосвязь, целостность и внутреннее единство; непротиворечивость, 

последовательность, ожидаемость и объективность как правотворческих, так и 

правореализационных процессов»1. 

Приводимые учёным в его исследованиях аргументы и доводы в 

обоснование указанной выше позиции доказывают возможность рассмотрения 

принципов права не с привычного большинству учёных позитивизма, а со 

стороны интегративного типа правопонимания2. 

Для цели настоящего диссертационного исследования крайне важна плавно 

вытекающая из данной концепции и также подробно обосновываемая учёным 

позиция относительно допустимости конкретизации (уточнения) норм и 

принципов права. Применение данного подхода позволяет сквозь  

призму основополагающих, межотраслевых, отраслевых принципов 

внутринационального и международного права выявить содержание 

обозначенных в настоящем диссертационном исследовании принципов 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

 Определение принципов государственного финансового контроля в сфере 

ГОЗ необходимо начать с рассмотрения общепринятой в теории права 

классификации принципов права, согласно которой их принято, в первую 

очередь, разделять на две основные группы: принципы международного права и 

принципы внутригосударственного (национального) права, в дальнейшем 

иерархично разграничиваемые в зависимости от объёма правового регулирования 

на межотраслевые, отраслевые, подотраслевые и институциональные подгруппы 

принципов. 
                                                           
1 Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и международного права // 

Российское правосудие. 2016. № 3 (119). С. 17. 
2 См. подробнее: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: монография. 

М.: РГУП, 2018. 
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Допускаемая большинством правоведов по умолчанию конкретизация 

(уточнение) принципов права на отдельные группы и подгруппы, вне всяких 

сомнений, имеет не только глубокое теоретическое, но и практическое значение, 

так как позволяет учесть имеющиеся характерные особенности правового 

регулирования в той или иной сфере правоотношений в части их содержания, 

объекта и субъективного состава. 

Выражаясь абстрактно, процесс конкретизации (уточнения) принципов 

права с отраслевых принципов до принципов в отдельных сферах 

правоотношений (подотраслевых, институциональных, подинституциональных)  

в ходе правотворческой и правореализационной деятельности можно 

визуализировать как процесс движения сверху вниз по перевёрнутой пирамиде, 

отраженной на Схеме 3. 

 

 

Схема 3. Иерархия принципов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

Определение подинституциональных принципов государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ необходимо начать с рассмотрения 

содержания ключевых отраслевых принципов финансового права. Об их значении 
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в развитии финансового права известный теоретик финансового права 

К.С. Бельский писал следующее: «На их основе реализуются финансово-правовые 

нормы, что определяет единую направленность в функционировании финансового 

права. Без принципов финансового права было бы трудно создавать адекватную 

социальным реальностям систему норм финансового права»1. 

Обращает на себя внимание тонко подчёркиваемая учёным мысль о 

фундаментальности, первоочерёдности принципов финансового права по 

отношению к его нормам. Действительно, они определяют «направленность» 

развития регулирования финансовых правоотношений. На их основе в 

дальнейшем при конкретизации (уточнении) правового регулирования по 

иерархичной (вертикальной) структуре выстраиваются принципы и нормы 

финансового права, его подотраслей, институтов и подинститутов. 

Несмотря на проведённое в последние годы в науке финансового права 

расширение спектра принципов финансового права, большинство современных 

учёных единогласно относят к ним в качестве базовых такие принципы, как 

законность, гласность, плановость и федерализм. Именно они, как верно отмечено 

К.С. Бельским, задают вектор правового регулирования общественных 

отношений, связанных с формированием, распределением и расходованием 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. При 

углублении (сужении) правового регулирования в ту или иную сферу финансовых 

правоотношений они выступают в качестве устойчивого ориентира (маяка), 

который в ходе генерации специальных принципов права не позволяет им 

отклониться от заданного курса развития правового регулирования. Условно 

говоря, создаваемые в результате уточнения (конкретизации) права принципы не 

должны противоречить вышестоящим принципам, они должны их дополнять с 

учётом особенностей конкретно регулируемой сферы финансовых 

правоотношений. 

                                                           
1 Запольский С.В. Финансовое право: Учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; 2-е изд., испр. и 

доп. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. С. 51. 
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Разделяя указанную выше в рамках описания концепции интегративного 

правопонимания позицию о допустимости конкретизации принципов права, 

выдающийся представитель саратовской школы финансового права 

Н.И. Химичева отмечает, что «принципы финансового права должны служить 

основой для их конкретизации и развития в подотраслях и институтах 

финансового права»1. 

В развитие взглядов учёного по данному вопросу и в контексте настоящего 

диссертационного исследования представляется целесообразным отметить, что 

существующие особенности финансово-контрольной деятельности в той или иной 

сфере финансовых правоотношений, в том числе и бюджетной, не исключают, а 

напротив, способствуют созданию в рамках правореализационной деятельности 

условий для формирования и выработки специальных принципов права, не 

противоречащих по своему содержанию общеправовым принципам права. Такие 

принципы выступают в качестве средства правового регулирования конкретной 

сферы финансовых правоотношений. 

Достаточно подробно и полно принципы бюджетного права как подотрасли 

финансового права отражены в Бюджетном кодексе РФ, согласно которому 

бюджетная система основывается на принципах единства бюджетной системы; 

разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы; самостоятельности бюджетов; 

равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; сбалансированности бюджета; эффективности использования 

бюджетных средств; общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого 

характера бюджетных средств; подведомственности расходов бюджетов; единства 

кассы. 

                                                           
1 Химичева Н.И. Научно-обоснованные принципы финансового права как вектор его действия, развития и 

формирования новой методологии преподавания // Финансовое право. 2009. № 2. С. 5. 
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Эти специальные по отношению к принципам финансового права принципы 

вобрали в себя особенности правового регулирования процессов формирования, 

распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств. 

От принципов бюджетного права перейдём к рассмотрению принципов 

финансового контроля. В доктрине финансового права сложилась достаточно 

устойчивая позиция относительно того, что государственный финансовый 

контроль как регулируемая нормами финансового права финансово-контрольная 

деятельность уполномоченных органов государственной власти в обязательном 

порядке должен строиться на следующих базовых принципах: 

а) принцип законности – предусматривает обеспечение неукоснительного 

соблюдения всеми субъектами финансовых правоотношений требований, 

установленных финансовым законодательством; 

б)  принцип гласности – максимально допустимая публичность финансово-

контрольной деятельности, возможность ознакомления с её результатами всех 

заинтересованных лиц; 

 в) принцип планирования финансово-контрольных мероприятий 

предусматривает необходимость их организационного построения в соответствии 

с программой проведения контроля; 

г)  принцип объективности и профессиональной компетентности 

сотрудников контролирующих субъектов финансово-контрольных 

правоотношений, уполномоченных на организацию и проведение 

государственного финансового контроля, который предусматривает 

необходимость проведения качественного полного, всестороннего и объективного 

исследования всех имеющихся фактов, документов и информации, обнаруженных 

в ходе реализации финансово-контрольных мероприятий; 

д)  принцип эффективности и результативности финансово-контрольной 

деятельности формирует фундаментальные организационно-функциональные 

условия по достижению уполномоченными органами государственной власти 

поставленных перед ними цели и задач государственного финансового контроля; 



 54 

е)  принцип ответственности предусматривает обязательность применения 

мер юридической ответственности за несоблюдение как контролируемыми, так и 

контролирующими субъектами финансово-контрольных правоотношений 

установленных законодательством требований. 

Безусловно, представленный перечень принципов государственного 

финансового контроля не является исчерпывающим (numerus clausus) и может 

при необходимости дополняться в процессе совершенствования правового 

регулирования той или иной сферы правоотношений. 

В частности, в дополнение к указанным принципам могут быть отнесены 

такие принципы, как чёткость и логичность предъявляемых контролёрами 

требований, неподкупность субъектов контроля, обоснованность и 

доказательность информации, приведённой в актах проверок и ревизий, 

превентивность, презумпция невиновности подозреваемых в финансовых 

преступлениях лиц, согласованность действий различных контролирующих 

органов и так далее1. Соблюдение данных принципов должно способствовать 

обеспечению устойчивости правореализационной деятельности, её 

предсказуемости. 

Нельзя не отметить, что особое влияние на формирование принципов 

государственного финансового контроля в рамках правотворческой деятельности 

оказывают принципы международного права. Наиболее известным и широко 

распространённым документом такого рода в данной сфере правоотношений 

является Лимская декларация руководящих принципов контроля2, 

рекомендательные положения которой определяют основные направления 

деятельности уполномоченных органов государственной власти и их 

должностных лиц по организации и проведению эффективного и действенного 

финансового контроля. 

Анализируя положения данного документа, А.Г. Лукин отмечает, что 

несмотря на отсутствие в ней формально выраженных принципов, таковые 

                                                           
1 Запольский С.В. Указ. соч. С. 105. 
2 Лимская декларация руководящих принципов контроля, принятая IX Конгрессом Международной организации 

высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) // Президентский контроль. 1994. № 1. 



 55 

непосредственно исходят из его контекста: 

а) государство, взяв на себя обязанность управления общественными 

централизованными финансами, несёт ответственность перед обществом за 

правильность и эффективность их использования; 

б) государство само устанавливает модель организации и правила 

осуществления государственного финансового контроля (как внешнего, так и 

внутреннего) и закрепляет их в Конституции и других законодательных и 

правовых актах; 

в) в финансовой деятельности государства и его структур не должно быть 

направлений, изъятых из систем контроля; 

г) контрольные органы (как внешние, так и внутренние) должны быть по 

возможности максимально не зависимы от проверяемых ими 

государственных структур; 

д) контрольные органы могут давать рекомендации по устранению 

выявленных нарушений или обращаться в компетентные органы с требованием о 

применении таких мер1. 

В контексте настоящего диссертационного исследования обращает на себя 

внимание содержащееся в Лимской декларации руководящих принципов 

контроля указание о том, что значительные средства, расходуемые государством 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, оправдывают необходимость 

особой тщательности проверки их использования со стороны уполномоченных 

органов государственной власти, делая акцент на эффективности использования 

бюджетных денежных средств, а также на качестве поставляемой продукции, 

выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Закон о контрактной системе, подробно регламентирующий порядок 

планирования и размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, предусматривает необходимость её 

построения на основе принципов открытости (прозрачности), обеспечения 

                                                           
1 Лукин А.Г. Постулаты и принципы государственного финансового контроля в Российской Федерации // Основы 

ЭУП. 2013. №5 (11) С.30. 
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конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 

единства, ответственности за результативность, обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Помимо норм, определяющих особенности формирования, размещения и 

выполнения ГОЗ, Закон о ГОЗ содержит положения о порядке организации и 

проведения контроля в данной сфере правоотношений, а также определяет 

принципы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги 

оборонного назначения, к которым относятся единое правовое регулирование, 

стимулирование снижения затрат на поставки продукции, обеспечение 

прибыльности поставок продукции, обоснованность затрат головного 

исполнителя (исполнителя), применение мер антимонопольного регулирования, 

соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя (исполнителя). 

Таким образом, представляется, что финансово-контрольная деятельность 

уполномоченных органов государственной власти в сфере ГОЗ помимо 

рассмотренных выше общих принципов государственного финансового контроля 

также должна основываться на специальных институциональных принципах 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, учитывающих характерные 

особенности данной области общественных отношений.  

Перечень таких принципов отражён в ст. 9 Закона о ГОЗ, которая 

предусматривает, что государственное регулирование цен на продукцию по ГОЗ 

осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и 

создания оптимальных условий для рационального размещения и своевременного 

выполнения ГОЗ при соблюдении баланса интересов государственного заказчика 

и головного исполнителя (исполнителя).  

К ним относятся следующие принципы: 

1) единое нормативно-правовое обеспечение для всех участников 

размещения и выполнения ГОЗ; 

2) стимулирование снижения затрат на поставки продукции по ГОЗ; 

3) обеспечение прибыльности поставок продукции по ГОЗ; 
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4) обоснованность затрат головного исполнителя (исполнителя); 

5) применение мер антимонопольного регулирования; 

6) соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя (исполнителя). 

Хотелось бы акцентировать внимание на последнем принципе - баланс 

интересов государственного заказчика и головного исполнителя (исполнителя). В 

основе данного принципа лежит ключевой подход реализации государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, который выражается в необходимости 

создания оптимальных условий правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, позволяющих уполномоченным органам 

государственной власти с одной стороны пресекать факты неэффективного и 

нецелевого использования бюджетных денежных средств, приводящих в том 

числе к установлению необоснованно высоких цен на продукцию, работы, услуги 

оборонного назначения, а с другой стороны – не повлиять на снижение качества 

их производства, выполнения и оказания в целях надлежащего удовлетворения 

нужд государства, необходимых для обеспечения обороны и безопасности. 

Реализация данного принципа выражается в необходимости поиска точки 

соприкосновения между интересами хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг для нужд обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, и государством в лице 

уполномоченных органов государственной власти, являющихся их заказчиками. 

Именно необходимость постоянного поиска компромисса между двумя 

данными вопросами и вызывает необходимость субъектов финансовых 

правоотношений в сфере ГОЗ в рамках осуществления правоприменительной 

деятельности не только формально руководствоваться той или иной нормой 

права, но действовать согласно указанному принципу. 

Кроме этого, представляется важным дополнить, что реализация 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ базируется на таком 

подходе как ограниченная гласность. Содержание принципа гласности идентично 

принципу открытости (прозрачности), под которым в Бюджетном кодексе РФ 
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понимается необходимость обязательного опубликования (освещения) в СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 

рассмотрении, принятии, утверждении, исполнении бюджетов и отчётов 

об их исполнении. 

Такие меры публичности направлены, в том числе на повышение уровня 

финансовой дисциплины участников бюджетного процесса, финансовая 

деятельность которых является объектом контроля со стороны общественных 

организаций. Также реализация принципа гласности должна предусматривать 

наличие у всех заинтересованных лиц возможности иметь беспрепятственный и 

полный доступ к результатам финансово-контрольных мероприятий, 

проведённых уполномоченными органами государственной власти. 

В соответствии с Законом о контрактной системе принцип открытости и 

прозрачности информации в сфере закупок товаров, работ, услуг реализуется 

путём её размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС)  

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где публикуются все документы, 

отражающие этапы отбора государственными заказчиками поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), включая извещения о проведении торгов, 

документация, технические задания, протоколы рассмотрения заявок участников 

и так далее. 

При этом закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)1 проводятся рядом государственных заказчиков на специальной 

информационной платформе – «Автоматизированная система торгов ГОЗ»,  

а сведения о всех совершённых финансовых операциях по заключённым в рамках 

ГОЗ контрактам аккумулируются и хранятся в ЕИС ГОЗ. Доступом к таким базам 

данных обладает строго ограниченный круг уполномоченных лиц, имеющих 

право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

                                                           
1 В соответствии со ст. 84 Закона о контрактной системе под закрытыми способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) понимаются закрытые конкурсы и аукционы, при которых сведения о закупках 

сообщаются заказчиком путём направления приглашений принять участие и документации ограниченному кругу 

лиц в случае закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о 

таких нуждах составляют государственную тайну. 
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Также ст. 20 Закона о контрактной системе установлено требование о 

необходимости проведения в том числе государственным (муниципальным) 

заказчиком обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае 

превышения начальной (максимальной) цены государственного контракта  

1 миллиарда рублей. При этом Правилами проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 8351, данное требование не 

распространяется в отношении закупок товаров, работ, услуг оборонного 

назначения, осуществляемых в рамках выполнения ГОЗ. 

Создание такого условного разграничения между гражданскими и 

оборонными закупками товаров, работ, услуг обусловлено тем, что вопросы 

обеспечения обороны и безопасности государства согласно Указу Президента РФ 

от 30 ноября 1995 г. № 12032 ввиду их особой стратегической важности имеют 

ограниченный характер информационного использования и публичного доступа.  

Так, в ст. 5 указанного нормативного правового акта установлено, что к 

государственной тайне относятся в том числе сведения об объёмах, планах 

(заданиях) ГОЗ, выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) 

вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и 

наращивании мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о 

разработчиках или об изготовителях указанных вооружения, военной техники и 

другой оборонной продукции. 

В этой связи расходы государства, осуществляемые в рамках ГОЗ, 

относятся к числу секретных и во исполнение п. «м» ст. 71 Конституции РФ и 

ст. 36 Бюджетного кодекса РФ могут утверждаться только в составе федерального 

бюджета и, следовательно, контролироваться исключительно специальными 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 835 «Об утверждении Правил проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2016. № 35. Ст. 5352. 
2 Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775. 
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уполномоченными федеральными органами государственной власти, 

должностные лица которых имеют необходимый допуск к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

Предоставление всем заинтересованным лицам свободного и 

неограниченного доступа к указанным выше сведениям, связанным с 

формированием, размещением и выполнением ГОЗ, может негативным образом 

отразиться на надлежащем обеспечении обороны и безопасности государства, 

так как предоставит возможность иностранным разведывательным специальным 

службам получать в свободном доступе необходимую информацию секретного 

характера. 

Не обходит стороной этот вопрос и процессуальное отечественное 

законодательство о порядке осуществления судопроизводства органами судебной 

власти. Так, ст. 10 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 11 

Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено ограничение 

реализации принципа гласности, согласно которому судебное разбирательство в 

закрытых судебных заседаниях осуществляется в том числе по делам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну. 

Этот аспект уточняется Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума 

от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о 

доступе к информации о деятельности судов»1, согласно п. 9 которого 

разбирательство дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения 

государственной тайны проводится судом только при наличии в материалах дела 

сведений, которые отнесены к государственной тайне и засекречены в порядке и 

на основании Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». 

При этом проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании по 

мотиву сохранения государственной тайны осуществляется судом в той его части, 

в которой оглашаются и (или) исследуются такие сведения, а из принимаемых 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. № 292. 
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судом процессуальных документов исключаются положения, относящиеся к 

государственной тайне. 

В этой связи, указанные обстоятельства требуют применения специальных 

средств правового регулирования рассматриваемых финансовых 

правоотношений, в целях создания условий для доступа к сведениям, 

составляющим государственную тайну, исключительно лицам, имеющим 

разрешение на анализ их содержания. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 

 Целью государственного финансового контроля в сфере ГОЗ является 

обеспечение максимального эффективного, целевого и рационального 

расходования бюджетных денежных средств, неукоснительного соблюдения 

государственными заказчиками как участниками бюджетного процесса и лицами, 

не являющимися участниками бюджетного процесса и заключающими 

соответствующие контракты на поставку товаров, работ и услуг, то есть 

головными исполнителями и исполнителями требований законодательства при 

формировании, размещении и исполнении ГОЗ, а также предотвращения и 

пресечения совершения коррупционных и должностных преступлений. 

 Достижение данной цели реализуется путём решения следующих задач: 

а) обеспечение условий для целевого и эффективного расходования 

бюджетных денежных средств субъектами финансовых правоотношений при 

формировании, размещении и исполнении ГОЗ; 

 б) предупреждение и пресечение случаев совершения субъектами 

финансовых правоотношений нарушений требований, установленных 

законодательством; 

 в) принятие мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в 

совершении финансовых правонарушений, в том числе возмещение причинённого 

государству ущерба в результате неправомерных действий субъектов финансовых 

правоотношений. 
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1.3. Понятие, юридическая сущность и место государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ в системе государственного контроля 

 

После проведённого в предыдущих параграфах работы историко-правового 

исследования основных этапов возникновения, становления и тенденций развития 

правового регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ,  

а также уточнения его цели, задач и принципов представляется целесообразным 

перейти к подробному анализу содержания его понятия, юридической сущности, 

а также места в системе государственного контроля. 

Понятие «государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ» является 

синтезированным, то есть образуется путём соединения двух самостоятельных по 

своему смысловому значению категорий – «государственный финансовый 

контроль» и «ГОЗ» как сферы правоотношений, являющейся направлением 

реализации данного вида контроля. 

В этой связи, для того чтобы сформулировать определение понятия 

«государственного финансового контроля в сфере ГОЗ», необходимо рассмотреть 

содержание каждого из двух образующих его понятий в отдельности 

друг от друга и затем соединить в единую категорию. 

Понятие ГОЗ. В первую очередь, рассмотрим содержание определения 

понятия «ГОЗ», которое представляет собой особый вид государственного заказа. 

Определение понятия «государственный заказ» было дано в одной из первых 

редакций Бюджетного кодекса РФ, где под ним законодатель предложил 

понимать совокупность всех заключённых государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт средств 

соответствующего уровня бюджета. 

Однако данное определение государственного заказа с трудом можно 

назвать удачным и ёмким по той причине, что его содержание отражает по сути 

лишь завершающий этап многозвенной последовательно протекающей  

процедуры осуществления государственного заказа, а именно стадию  

исполнения заключённого между государственным заказчиком и прошедшим 
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отбор поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тогда как государственный 

заказ необходимо рассматривать в целом как направленную на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд систему элементов, состоящую из 

связанных между собой и следующих друг за другом этапов формирования 

(планирования), размещения и исполнения государственных контрактов. 

Позднее вместо того, чтобы быть переформулированным, данное понятие 

вообще было исключено из положений Бюджетного кодекса РФ после внесения  

в него очередных редакционных изменений. 

На данный аспект в своём исследовании обратил внимание и В.Е. Белов, 

указавший на то, что содержащееся ранее в Бюджетном кодексе РФ понятие 

«государственный заказ» в полной мере не отражало его экономической 

сущности и не соответствовало направлениям деятельности государственных 

органов в сфере государственных заказов, так как формирование и  

размещение государственного заказа предшествуют заключению 

государственного контракта1. 

В настоящее время в отечественном законодательстве вообще отсутствует 

определение понятия «государственный заказ», которое по весьма спорной логике 

законодателя стало отождествляться с понятием «закупка». Дискуссии 

относительно отождествления или, напротив, разграничения этих понятий 

продолжаются в юридической науке по сегодняшний день и привели к 

разделению учёного сообщества. По мнению одних исследователей  

(в том числе В.В. Кикавца2 и Л.В. Андреевой3), понятия «государственный заказ» 

и «государственная закупка» являются синонимичными и передают по сути одно 

и то же смысловое значение. Ряд же других учёных, оппонируя такому мнению, 

напротив, склоняются к необходимости их безусловного разграничения. Так, 

например, Л.М. Давлетшина высказывает аргументы относительно того, что 

                                                           
1 См.: Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: правовое 

регулирование. М., 2011. С. 137. 
2 См.: Кикавец В.В. Государственный заказ или государственные закупки: неопределенность понятий и целей – 

основная причина правовых коллизий сферы государственного заказа в Российской Федерации. Режим доступа: 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Андреева Л.В. Закупки товаров и энергосервисных работ для федеральных нужд: правовое регулирование.     

2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 27. 
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государственные закупки необходимо рассматривать как процесс осуществления 

государственного заказа1. Представляется, что действительно, такое понимание 

юридической сущности государственных закупок как составной части 

государственного заказа в конструкции соотношения частного с общим является в 

большей степени верным и позволяет рассматривать последний именно как 

многоэлементную систему, одним из элементов которой является закупка 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Однако до 

осуществления такой закупки существуют предшествующие ей процедуры 

формирования потребностей государственного заказчика и отбора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Вопросам анализа содержания понятия «государственный заказ» посвящён 

ряд научных исследований, ознакомление с результатами которых также 

позволяет разделить сформированные их авторами выводы на несколько 

самостоятельных групп. В первую группу необходимо отнести взгляды и позиции 

учёных, определяющих государственный заказ как «потребность (нужду)» 

государства. К этой группе можно отнести И.И. Смотрицкую2, Е.А. Звонову3, 

В.В. Наумова4, В.М. Глущенко и К.Б. Норкина5. Другая группа учёных в большей 

степени придерживается точки зрения о том, что государственный заказ 

представляет собой обязательное для исполнение «поручение» государства в лице 

уполномоченных органов государственной власти. В эту группу входят такие 

исследователи, как Л.М. Давлетшина и А.А. Михайлова6. 

Вместе с тем, наиболее верным по смыслу и отражающим суть данного 

вопроса представляется мнение В.В. Кикавца7 и Е.А. Малыхиной8, предлагающих 

                                                           
1 См.: Давлетшина Л.М. Государственный заказ как инструмент проведения промышленной политики (на примере 

Республики Татарстан): Автореф. дис…. канд. экон. наук. Казань, 2007. С. 13. 
2 См.: Смотрицкая И.И. Экономика государственных закупок. М., 2009. С. 19. 
3 См.: Звонова Е.А. Финансирование государственных закупок. М., 2009. С. 48, 49. 
4 См.: Наумов В.В. Ценообразование в сфере государственных закупок: Учеб. пособие. М., 2010. С. 149. 
5  См.:  Система государственных и муниципальных заказов: теория и практика: Учебник / Под общ. 

ред. В.М. Глущенко, К.Б. Норкина. М., 2007. С. 610. 
6 См.: Михайлова А.А. Подрядные работы для государственных нужд: особенности правового регулирования: 

Дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 87. 
7 См.: Кикавец В.В. Указ. соч. С. 20. 
8  См.: Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: особенности финансово-правового регулирования: Дисс. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2015. С. 29. 
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в своих научных работах рассматривать государственный заказ как реализуемый в 

целях обеспечения государственных нужд сложный и непрерывный «процесс», 

состоящий из совокупности последовательных этапов: прогнозирования, 

планирования (формирования), размещения, исполнения и контроля. 

Отталкиваясь от понятия «государственный заказ» перейдем к 

рассмотрению содержания понятия «ГОЗ», исследование которого также нередко 

встречается в экономической и юридической научной литературе. Несмотря на 

это указанное понятие не нашло единой формулировки, встречаются его 

различные определения. 

Так, А.В. Бабкин считает, что под «ГОЗ» следует понимать «составную 

часть контрактной системы поставок товаров для федеральных государственных 

нужд, призванную удовлетворять потребности Вооружённых сил и других 

силовых ведомств в вооружении и военной технике, а также различных 

материальных средствах»1. Разделяет данную позицию Т.А. Московец, по мнению 

которого ГОЗ представляет собой «составную часть общего государственного 

заказа, направленного на удовлетворение государственных нужд посредством 

осуществления соответствующих поставок продукции»2, а также К.В. Кичик, 

отмечающий, что ГОЗ является «видом государственного заказа, имеющим 

глубокую специфику, связанную с областью его применения»3. Таким образом, 

указанные учёные совершенно верно характеризуют ГОЗ как особый вид общей 

системы государственного заказа, его составную часть, которая подлежит 

специальному правовому регулированию. Особенность ГОЗ заключается в 

характеристике и свойствах закупаемых государством товаров, работ, услуг и 

необходимости применения специальных требований законодательства о 

контрактной системе при формировании (планировании), размещении и 

выполнении ГОЗ. 

                                                           
1 Бабкин А.В. Методология управления государственным оборонным заказом: Дисс.… докт. экон. наук. СПб., 2001. 
2 Московец Т.А. О правовом понятии государственного оборонного заказа // За права военнослужащих. 2007. 

Вып. 73. С. 358. 
3 Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, размещения и 

исполнения. М., 2012. С. 8. 
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В свою очередь, О.В. Елисеев высказывает, на наш взгляд, достаточно 

спорное мнение о том, что ГОЗ – это «перечень государственных потребностей в 

продукции (товарах), работах и услугах применительно к рассматриваемой сфере 

отношений с привязкой к финансированию в очередном финансовом году и 

плановом периоде»1. Представляется неверным определять ГОЗ только как 

потребность государства, так как такое определение сужает смысл и не отражает 

всего системного характера и полноты данного понятия, включающего в себя 

многозвенный процесс формирования (планирования), размещения и исполнения 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг оборонного назначения. Потребность (нужда) выражается, по сути, только 

на стадии формирования (планирования) ГОЗ в тот период, когда государство в 

лице уполномоченных органов государственной власти, являющихся 

государственными заказчиками, в установленном законодательством порядке 

определяет для себя перечень товаров, работ, услуг, необходимых им для 

надлежащего обеспечения функционирования государства по части обороны и 

безопасности. 

Более широкую дефиницию понятия ГОЗ предлагает экономист 

В.Н. Ткачёв, по мнению которого это «плановый документ, ежегодно 

разрабатываемый на предстоящий календарный год и охватывающий весь 

перечень работ, выполняемых различными организациями и предприятиями 

России в интересах обеспечения её военной безопасности. Он формируется в 

интересах практической реализации программы вооружения, создания, 

сохранения и развития мобилизационных мощностей и системы государственных 

мобилизационных резервов, функционирования Вооруженных сил и других войск 

РФ, органов обеспечения государственной безопасности и правоохранительных 

органов»2. 

Данная формулировка очень близка по своему содержанию к 

законодательному определению понятия ГОЗ, отражённому в Законе о ГОЗ, 
                                                           
1 Елисеев О.В. Повышение эффективности выполнения государственного оборонного заказа на основе развития 

контрактного механизма: Дисс. … канд. экон. наук. М., 2014. 
2 Ткачёв В.Н. Методы обоснования финансовых ресурсов при планировании и развитии вооружения и военной 

техники: Дисс. … докт. экон. наук. М., 1997. 
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согласно которому под ним понимаются «установленные нормативным правовым 

актом Правительства РФ задания на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и 

безопасности РФ, а также поставки продукции в области военно-технического 

сотрудничества РФ с иностранными государствами». 

Указанное определение сводит ГОЗ к пониманию его как соответствующего 

правового акта Правительства РФ, устанавливающего перечень финансируемых 

из средств федерального бюджета государственных заданий, выполнение которых 

необходимо для обеспечения обороны и безопасности государства. 

Вместе с тем, представляется, что определять ГОЗ в качестве «задания» 

не совсем верно ввиду не соотнесения данного термина с содержанием понятия 

задания, раскрываемого в Бюджетном кодексе РФ, согласно которому под ним 

понимается документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) 

объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

На данное противоречие обращает внимание в своём исследовании и 

Е.А. Малыхина, отмечая, что законодатель под ГОЗ понимает определенное 

государственное задание, что является не вполне корректным, так как в данном 

контексте одно понятие подменяет другое1. 

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона о ГОЗ в состав заданий ГОЗ могут быть 

включены: 

а) поставки вооружения, военной, специальной техники, сырья, 

материалов, комплектующих изделий, военного имущества, продовольственных и 

непродовольственных товаров, в том числе поставки продукции в области военно-

технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и для 

накопления материальных ценностей государственного материального резерва,  

а также иные поставки продукции в целях обеспечения обороны и безопасности 

государства; 

                                                           
1 См.: Малыхина Е.А. Указ. соч. С. 21. 
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б) ремонт, модернизация, сервисное обслуживание и утилизация 

вооружения, военной, специальной техники; 

в) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

(далее – НИОКР) по созданию, модернизации и утилизации вооружения, военной, 

специальной техники, а также по развитию исследовательской, проектно-

конструкторской и производственно-технологической базы организаций в целях 

обеспечения выполнения ГОЗ и повышения мобилизационной подготовки; 

г) работы по уничтожению химического оружия, строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению объектов, предназначенных для 

нужд обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе для 

утилизации выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной 

техники, а также мобилизационной подготовки. 

Показатели ГОЗ формируются в рамках бюджетного процесса на этапе 

составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период на основе предложений государственных заказчиков, 

определяющих потребности Вооруженных Сил РФ и других войск, воинских 

формирований и органов необходимой продукцией, работами и услугами для 

обеспечения обороны и безопасности государства. 

При этом ч. 1 ст. 2 указанного нормативного правового акта установлено, 

что правовое регулирование в сфере ГОЗ основывается на Конституции РФ и 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ1, Законом о ГОЗ, Законом о контрактной системе и иными 

нормативными правовыми и подзаконными актами, нормы которых охватывают 

регулирование отношений по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг в целях обеспечения обороны и безопасности. 

Исходя из указанной формулировки, следует предположить, что ГОЗ как 

правовую категорию необходимо рассматривать не только формально в узком 

смысле как соответствующий правовой акт Правительства РФ, в соответствии с 

которым устанавливаются задания на поставку товаров, работ, услуг для 

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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обеспечения обороноспособности и безопасности государства, но также и в 

широком смысле как совокупность взаимосвязанных правоотношений, 

образующих так называемую «сферу» правового регулирования. В данную сферу 

входят отношения по формированию (планированию), размещению и 

выполнению ГОЗ. 

Отношения по формированию (планированию) ГОЗ регулируются рядом 

норм Бюджетного кодекса РФ и дополняющими его специальными 

нормативными правовыми и подзаконными актами. К примеру, в ст. 205 

Бюджетного кодекса РФ установлено, что упомянутые выше показатели ГОЗ на 

очередной финансовый год и плановый период рассматриваются во втором 

чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Более подробно порядок согласования и утверждения основных показателей 

ГОЗ для включения в проект федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период определён постановлением Правительства РФ 

от 26 декабря 2013 г. № 1255 «О Правилах разработки ГОЗ и его основных 

показателей» и постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 

«О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ» 

в части определения прогнозной цены на продукцию, поставка которой 

планируется в рамках выполнения ГОЗ на очередной год и плановый период. 

Также к сфере ГОЗ относятся отношения по размещению заданий на 

поставку товаров, работ, услуг в рамках ГОЗ, которые регулируются нормами 

Закона о контрактной системе, определяющего общие условия о порядке и 

способах проведения закупок товаров, работ и услуг с учётом особенностей, 

предусмотренных Законом о ГОЗ и дополняющими его постановлением 

Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1482 «О требованиях к участникам 

размещения ГОЗ о наличии у них соответствующих производственных 

мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов 

для исполнения государственного контракта» и постановлением Правительства 

РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном регулировании цен на 
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продукцию, поставляемую по ГОЗ» в части положений, касающихся определения 

начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении 

ГОЗ и цены на продукцию, поставляемую единственным поставщиком. 

И, наконец, это отношения по выполнению ГОЗ, то есть этап заключения и 

исполнения государственных контрактов между государственными заказчиками и 

головными исполнителями, контрактов между головными исполнителями и 

исполнителями, а также контрактов между исполнителями и исполнителями в 

рамках кооперации. Эти отношения регулируются нормами Гражданского 

кодекса РФ, определяющими права, обязанности и гражданско-правовую 

ответственность сторон по заключённым государственным контрактам и 

контрактам, и иными дополняющими его положения нормативными правовыми 

актами. Например, постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г.  

№ 1063 утверждены правила определения (расчёта) размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения государственным заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств, 

предусмотренных условиями государственного контракта. 

Таким образом, в узком смысле, согласно действующему законодательству 

ГОЗ представляет собой разрабатываемый в установленном порядке и сроки в 

рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период соответствующий правовой акт Правительства РФ,  

а в широком смысле является сферой взаимосвязанных правоотношений по 

формированию (планированию), размещению и выполнению закупок товаров, 

работ, услуг, необходимых для обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства. 

Совершенно точно можно утверждать, что нормативные правовые и 

подзаконные акты, регулирующие отношения по формированию (планированию) 

и размещению ГОЗ, имеющие в силу своей специфики и предназначения ряд 

характерных особенностей, являются составной частью законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных услуг. 
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Во-первых, закупаемые в рамках ГОЗ товары, работы, услуги в 

большинстве случаев относятся к объектам гражданских прав специального 

назначения, имеющего в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ 

ограниченную оборотоспособность. Совершение сделок по продаже вооружения, 

военной и специальной техники допускается исключительно между 

ограниченным кругом участников оборота, имеющих специальное разрешение 

(лицензии). Специфика и назначение применения закупаемых в рамках ГОЗ 

товаров, работ, услуг обусловливает необходимость установления в 

законодательстве особых требований к порядку и способам отбора поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей. 

Во-вторых, ввиду отнесения в соответствии с п. «м» ст. 71 Конституции РФ 

вопросов обороны и безопасности, оборонного производства, определения 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого 

военного имущества к исключительному ведению Российской Федерации 

выполнение ГОЗ финансируется исключительно из средств федерального 

бюджета. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне»1 под обороной понимается система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите 

и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности её территории. 

Из этого следует, что субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не имеют права закупать из средств соответствующего 

регионального или местного бюджета вооружение, военную и специальную 

технику для нужд обеспечения обороны и безопасности государства. 

В-третьих, в условиях ограниченности конкуренции на рынках 

производства и реализации большинства товаров, работ, услуг оборонного 

назначения государством созданы специальные меры антимонопольного 

регулирования, не позволяющие хозяйствующим субъектам, занимающим 

                                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 
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доминирующие положение на рынке, злоупотреблять им, в том числе в части 

установления монопольных цен. 

В-четвёртых, особенностью закупок товаров, работ, услуг в рамках ГОЗ 

является возможность их размещения государственными заказчиками в 

«закрытом режиме», то есть без необходимости опубликования сведений о них в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

С одной стороны, такие меры защиты информации оправданы и объективно 

необходимы для предупреждения разглашения сведений, составляющих 

государственную тайну, а с другой стороны – создают риски создания 

искусственных барьеров для потенциальных участников закупок, имеющих 

производственно-технологическую возможность осуществить поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд государственных заказчиков. 

Также с целью пресечения необоснованных способов отбора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг оборонного назначения 

ФАС России в соответствии с ч. 3 ст. 84, пп. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона о 

контрактной системе и Приказом Министерства экономического развития РФ 

от 31 марта 2015 г. № 1891 осуществляет полномочия по согласованию 

возможности проведения государственными заказчиками закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения 

государственного контракта с единственным поставщиком. 

Понятие и юридическая сущность государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ. Необходимость осуществления усиленных мер контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

осуществляемых в том числе в рамках выполнения ГОЗ, обусловлена крайней 

степенью её важности для устойчивого социально-экономического развития 

государства. В зависимости от предмета контроль в сфере ГОЗ со стороны 

государства в лице уполномоченных контрольных органов имеет условно 

                                                           
1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 31 марта 2015 г. № 189 «Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2015. № 38. 
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двойственный характер – административный и финансовый. Административный 

контроль направлен на проверку соблюдения законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на этапе их 

размещения, то есть при проведении отбора поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а целью финансового контроля является соблюдение требований 

законодательства на этапе формирования (планирования) и выполнения ГОЗ. 

Важно отметить, что два указанных вида государственного контроля не 

существуют отдельно, они функционально связаны между собой, дополняя друг 

друга и охватывая весь широкий комплекс отношений по формированию, 

размещению и выполнению ГОЗ. 

По данному вопросу К.А. Писенко отмечает, что «забота государства о 

публичных финансах, общественном благе подвигает к распространению 

механизмов контроля и надзора, в том числе финансового и административного, 

на всю область публичных закупок в целом…»1. 

Для достижения цели настоящего диссертационного исследования 

представляет научный интерес рассмотрение государственного контроля, 

имеющего именно финансовый характер, – государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ. В этой связи необходимо остановиться на подробном 

рассмотрении основных теоретических аспектов государственного финансового 

контроля. 

При изучении научной и специальной литературы, посвящённой 

исследованию финансового контроля, обращает на себя внимание тот факт, что, 

несмотря на достаточно подробное освещение в дореволюционной, советской и 

современной науке финансового права различных аспектов правового 

регулирования государственного финансового контроля, учёными до настоящего 

времени не выработано единого универсального определения понятия 

государственного финансового контроля. Более того, в дореволюционный и 

советский период в науке финансового права не выделялся государственный 

                                                           
1 Писенко К.А. Публичные и частные закупки: основания и проблемы дифференцированного подхода к 

регулированию // Финансовое право. 2013. № 12. С. 14. 



 74 

финансовый контроль как самостоятельный вид, так как происходило по сути его 

отождествление с финансовым контролем. 

В связи с этим остановимся преимущественно на рассмотрении наиболее 

универсальных и часто встречающихся определений понятия государственного 

финансового контроля, разработанных современными учёными в области 

финансового права. 

Так, Ю.А. Крохина рассматривает финансовый контроль в широком смысле 

как «совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих в 

целях осуществления эффективной государственной финансовой политики 

экономическую безопасность России и соблюдение государственных и 

муниципальных интересов в процессе публичной финансовой деятельности». В 

узком смысле учёный под финансовым контролем понимает «контроль 

государства и муниципальных образований в лице компетентных органов, а также 

иных уполномоченных органов за законностью и целесообразностью действий в 

процессе аккумулирования, распределения и использования денежных фондов 

государства и муниципальных образований в целях эффективного социально-

экономического развития страны»1. 

О.Н. Горбунова под финансовым контролем понимает «разновидность 

финансовой деятельности государства, которая осуществляется всей системой 

органов государственной власти и управления, специальными контрольными 

органами и состоит в проверке законности и целесообразности действий в 

области образования и расходования денежных средств, а также субъектов 

хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его 

организации и воздействия»2. 

А.А. Ялбулганов определяет финансовый контроль как «осуществляемую с 

помощью специальных организационных форм и методов деятельность 

государственных органов, а в ряде случаев и негосударственных органов, 

наделенных законом соответствующими полномочиями, в целях установления 

                                                           
1 Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 123. 
2 Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 2000. С. 108, 109. 
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законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет 

и обеспечения сохранности государственной собственности»1. 

Е.Ю. Грачева полагает, что под финансовым контролем следует понимать 

«регламентированную нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, общественных органов и организаций, иных хозяйствующих 

субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, 

обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды 

денежных средств, правильности и эффективности их использования»2. 

М.В. Карасёва предлагает рассматривать государственный финансовый 

контроль как «проверку соблюдения органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового 

законодательства и субъектов Российской Федерации, а также рациональности и 

эффективности использования государственных финансовых и материальных 

ресурсов»3. 

Обращает на себя внимание, что в основе содержания всех 

вышеперечисленных определений государственного финансового контроля лежит 

понимание данной категории как «деятельности» уполномоченных органов 

государственной власти, направленной на осуществление контроля за 

соблюдением подконтрольными лицами требований законодательства при 

формировании (планировании), распределении и расходовании бюджетных 

денежных средств. 

Также хотелось бы выделить позицию А.А. Ялбулганова о том, что к 

контролирующим субъектам в отдельных предусмотренных законодательством 

случаях могут относиться не только уполномоченные органы государственной 

власти, но также и негосударственные органы. 

                                                           
1 Ялбулганов А.А. Финансовый контроль как институт финансового права // Юрист. 1999. № 4. С. 44, 45. 
2 Грачева Е.Ю. Финансовое право: Учебник. М.: ТК Велби Проспект. 2004. С. 20. 
3 См. подробнее: Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Коллектив авторов; под ред. 

М.В. Карасевой. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 



 76 

Важность понимания данного аспекта современного правового 

регулирования общественных отношений, связанных с формированием 

(планированием), размещением и выполнением ГОЗ, проявится при дальнейшем 

рассмотрении вопросов осуществления банковского сопровождения контрактов 

как новой формой финансового мониторинга, в рамках реализации которого 

Правительство РФ наделяет ряд кредитных (банковских) организаций 

специальными полномочиями по контролю соответствия финансовых операций с 

полученными из бюджета денежными средствами, совершаемых лицами, не 

являющимися участниками бюджетного процесса и осуществляющими поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по контрактам. 

В науке финансового права государственный финансовый контроль 

общепринято классифицируется на различные виды по тем или иным основаниям 

и критериям. В первую очередь, в зависимости от направления контролируемых 

правоотношений его принято разделять на бюджетный, налоговый, валютный, 

таможенный, страховой и другие виды финансового контроля. 

Ввиду того, что сферу правового регулирования отношений, связанных с 

закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

осуществляемых в том числе в рамках выполнения ГОЗ, образуют в большей 

степени бюджетные правоотношения, представляется целесообразным перейти к 

рассмотрению понятия и юридической сущности бюджетного контроля как 

одного из видов государственного финансового контроля. 

На это указывает и отражённая в гл. 10 «Общие положения о расходах 

бюджета» Бюджетного кодекса РФ формулировка о том, что закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством о контрактной системе с 

учётом положений Бюджетного кодекса РФ. Такое положение неслучайно, оно 

направлено на создание синхронизации применения данных нормативных 

правовых актов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в действующем законодательстве в 

отличие от теории финансового права бюджетный и финансовый контроль не 
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разграничиваются между собой. В действующей редакции Бюджетного кодекса 

РФ под финансовым контролем по сути понимается бюджетный контроль, 

«осуществляемый в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения». 

Не соглашаясь с таким подходом законодателя к отождествлению 

финансового и бюджетного контроля, О.В. Болтинова выступает с разумной 

инициативой о необходимости переименования 26-й главы Бюджетного кодекса 

РФ из «Основы государственного (муниципального) финансового контроля» в 

«Основы бюджетного контроля» и закрепления легального определения понятия 

«бюджетный контроль», которое до сих пор отсутствует в законодательстве1. 

Как уже отмечено выше, в отличие от законодательства в теории 

финансового права между финансовым и бюджетным контролем проводится 

различие, которое соотносит данные виды контроля как общее и частное. 

Так, Л.Я. Хорина предлагает рассматривать бюджетный контроль как вид 

государственного финансового контроля2. Поддерживает данную позицию 

И.И. Кучеров, также рассматривая бюджетный контроль в качестве «одного из 

важнейших направлений государственного финансового контроля, 

существующего наряду с другими его направлениями, например налоговым и 

валютным контролем. Данные направления контроля соотносятся с 

государственным финансовым контролем как частное с общим. От других 

направлений государственного финансового контроля бюджетный контроль 

отличается по объекту, субъектам (состав контролирующих и контролируемых 

лиц), целям, задачам и содержанию»3. 

В свою очередь, М.В. Романовский и О.В. Врублевская определяют 

бюджетный контроль как «составную часть финансово-экономического 

контроля» и рассматривают его как «совокупность мероприятий, проводимых 

                                                           
1 Болтинова О.В. Проблемы развития бюджетного контроля в Российской Федерации // Финансовое право. 2011. 

№ 7. С. 11. 
2 См.: Грачева Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы: Монография / М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 384 с. / Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
3 Кучеров И.И. Бюджетное право России: Курс лекций. М., 2002. С. 243. 
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государственными органами по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий в образовании, распределении и использовании 

денежных фондов РФ, её субъектов и местных органов самоуправления, 

выявлении резервов увеличения поступлений доходов в бюджет, улучшении 

бюджетной дисциплины»1. 

Следует отметить, что действующая редакция Бюджетного кодекса РФ 

предусматривает разграничение видов государственного финансового контроля 

по двум критериям. В зависимости от времени проведения финансовый контроль 

подразделяется на предварительный и последующий без учёта наличия 

реализуемого в правоприменительной практике финансово-контрольной 

деятельности и не менее важного для эффективности её реализации текущего 

финансового контроля. Кроме этого, в зависимости от уполномоченных на его 

проведение органов финансовый контроль также делится на внутренний и 

внешний. 

При этом следует подчеркнуть, что Бюджетный кодекс РФ определяет 

общее направление (вектор) правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере различных бюджетных правоотношений, а 

разрабатываемые в соответствии с ним в его дополнение и уточнение 

нормативные правовые и подзаконные акты уже определяют специальное 

правовое регулирование в той или иной конкретной сфере бюджетных 

правоотношений. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг связано с реализацией 

расходов бюджета. К бюджетным ассигнованиям относятся в том числе 

ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. Государственные контракты заключаются в соответствии 

с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 

установленном законодательством о контрактной системе порядке, и 

оплачиваются по общему правилу в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

                                                           
1 Романовский М.В., Врублевская О.В. Бюджетная система Российской Федерации. М., 2001. С. 576. 
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Из этого следует, что контроль в сфере государственных закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд является по своей сущности 

бюджетным. 

Большинство учёных в области финансового права, посвятивших себя 

изучению проблем финансового контроля в сфере государственных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, также склонны 

относить его к одному из направлений бюджетного контроля. 

Например, К.Б. Маркелов, анализируя в своём диссертационном 

исследовании юридическую сущность контроля в сфере государственных 

закупок, напрямую увязывает его с этапами бюджетного процесса, подчёркивая, 

что он «является элементом бюджетного контроля и охватывает практически все 

стадии бюджетного процесса: формирование государственного заказа входит в 

систему формирования расходов бюджетов; исполнение бюджета 

предусматривает обеспечение полного и своевременного поступления всех 

предусмотренных по бюджету доходов и финансирование всех запланированных 

расходов, в том числе и на осуществление государственных закупок; анализ 

результатов размещения заказа, отчёт об использовании бюджетных средств 

проводится после завершения финансовых операций путём анализа и ревизии 

бухгалтерской и финансовой документации. Данный этап государственных 

закупок входит в систему бюджетной отчётности исполнения соответствующего 

бюджета». Отталкиваясь от этого, учёный продолжает: «Формирование 

государственного заказа входит в систему формирования расходов бюджетов, 

которое осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Данный 

этап характеризуется предварительным бюджетным контролем и проводится до 

совершения финансовой операции. На стадии санкционирования расходов 

проводится предварительный контроль. Исполнение бюджета предусматривает 

обеспечение полного и своевременного поступления всех предусмотренных по 

бюджету доходов и финансирование всех запланированных расходов, в том числе 

и на осуществление государственных и муниципальных закупок. На этапе 

размещения и исполнения государственных и муниципальных закупок 
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осуществляется текущий бюджетный контроль, который проводится во время 

осуществления финансовых операций, финансирования государственных 

расходов. Анализ результатов размещения заказа, отчёт об использовании 

бюджетных средств в обязательном порядке подлежит последующему контролю и 

проводится после завершения финансовых операций путём анализа и ревизии 

бухгалтерской и финансовой документации»1. 

Таким образом, взяв за основу этапы бюджетного процесса, учёный сумел 

синхронизировать нормы законодательства о контрактной системе с 

положениями Бюджетного кодекса РФ и наглядно проиллюстрировать 

реализацию государственного финансового контроля в сфере государственных 

закупок в хронологии его проведения, распределив при этом на типы: 

предварительный, текущий, последующий. Тем самым он не только подчеркнул 

свой довод о прямой привязанности государственных закупок к бюджетному 

процессу, но и рассмотрел особенности проведения бюджетного контроля на 

каждом его этапе. 

В свою очередь, Н.А. Саттарова, уделив в своём исследовании внимание 

вопросу определения места финансового контроля в сфере государственных 

закупок в системе финансового права, также пришла к выводу о необходимости 

их в системе контроля расходования бюджетных средств. Как совершенно верно 

отмечает учёный, «проведение финансового контроля при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок является элементом механизма 

общего финансового контроля, поскольку контроль при финансировании 

публичных нужд должен обеспечивать эффективное расходование бюджетных 

средств. Все методы контроля в данной сфере должны осуществляться через 

призму эффективности, рациональности использования бюджетных средств, 

поскольку именно государственные закупки в системной связи с задачами, 

                                                           
1 См.: Маркелов К.Б. Государственные и муниципальные закупки как институт бюджетного права: Дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2012. 
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стоящими перед уполномоченными органами государственной власти, 

обеспечивают финансирование и реализацию публичных нужд»1. 

Кроме этого, учёный не обходит стороной вопрос о двойственности 

государственного контроля в сфере государственных закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, которая, как уже 

отмечалось ранее в настоящем диссертационном исследовании, выражается в 

одновременном сочетании и взаимопроникновении по отношению друг к другу 

административного и финансового контроля: «в целях повышения эффективности 

практического применения правовых норм, регулирующих контроль за 

осуществлением государственных и муниципальных закупок, помимо 

осуществления административного контроля, особое внимание необходимо 

уделить финансовому контролю, а именно расходованию бюджетных средств, 

поскольку конечный результат по финансовому обеспечению государственных 

закупок возможен только при законном и эффективном использовании денежных 

средств соответствующих бюджетов». 

Если визуально представить государственный финансовый контроль в виде 

системы, содержащей в своей структуре взаимосвязанные и следующие друг за 

другом элементы, то её можно изобразить в виде сужающейся к низу лестницы: 

от общих норм правового регулирования государственного финансового контроля 

до их конкретизации (уточнения) в сфере правоотношений, складывающихся в 

процессе формирования (планирования), размещения и выполнения 

государственных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в том числе и с 

учётом особенностей в сфере ГОЗ. 

Изображение этапов конкретизации (уточнения) правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ представлено на Схеме 2. 

                                                           
1 Саттарова Н.А. Некоторые вопросы финансового контроля при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок // Юридический мир. 2014. № 1. С. 60. 
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Схема 2. Этапы конкретизации государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

Составляющие элементы государственного финансового контроля  

в сфере ГОЗ. Определив юридическую сущность государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ и занимаемое им место в общей системе государственного 

финансового контроля необходимо перейти к установлению его составляющих 

элементов, то есть из того, что образует его как отдельное самостоятельное 

направление реализации бюджетного контроля. 

Государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ, прежде всего, 

образуют внешний финансовый контроль, осуществляемый Счётной палатой РФ, 

и внутренний финансовый контроль, реализуемый Федеральным казначейством и 

ФАС России.  

Помимо этого, его также образует финансовый мониторинг,  

функции и полномочия по проведению которого возложены на Федеральную  

службу по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг),  

Федеральное казначейство, уполномоченные банки и Министерство обороны РФ 
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(в рамках реализации банковского и казначейского сопровождения контрактов). 

Более подробно особенности осуществления финансового мониторинга в сфере 

ГОЗ будут раскрыты в параграфе 3.1 настоящего диссертационного исследования. 

Следует отметить и особую главенствующую роль президентского 

контроля, который осуществляется Контрольным управлением  

Администрации Президента РФ, также парламентского контроля, реализуемого  

соответствующими комитетами по обороне и безопасности Государственной 

Думы РФ и Совета Федерации РФ Федерального Собрания РФ. Данные 

институты напрямую не осуществляют финансово-контрольную деятельность,  

но косвенно участвуют в проверке законности расходования бюджетных 

денежных средств, выделяемых в рамках выполнения ГОЗ. 

Таким образом, государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ  

как направление реализации бюджетного контроля объединяет в себе  

все вышеуказанные виды финансового контроля. 

Параграф 2.1 настоящего диссертационного исследования будет посвящен 

анализу правового статуса субъектов государственного финансового контроля  

в сфере ГОЗ и позволит подробно рассмотреть структуру межведомственной 

системы уполномоченных органов государственной власти. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие основные 

выводы. 

Действующее законодательство РФ определяет понятие ГОЗ лишь в узком 

смысле - как разрабатываемый и принимаемый в установленном порядке и сроки 

в рамках бюджетного процесса правовой акт Правительства РФ, содержащий 

перечень планируемых государством к закупке товаров, работ, услуг оборонного 

назначения. Представляется, что подобный подход законодателя к определению 

содержания понятия ГОЗ не отражает в полной мере его юридической сущности, 

не рассматривает его как систему. 

В этой связи представляется, что под ГОЗ в широком смысле с точки зрения 

науки финансового права необходимо понимать сферу связанных между собой 

правоотношений по формированию (планированию), размещению и выполнению 
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закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства. 

Исходя из этого, под государственным финансовым контролем в сфере ГОЗ 

следует понимать регламентированную нормами финансового права деятельность 

органов государственной власти и организаций, осуществляющих функции и 

полномочия по контролю за соблюдением требований законодательства в 

процессе формирования, размещения и выполнения ГОЗ, с целью обеспечения 

целевого и эффективного расходования выделяемых из федерального бюджета 

денежных средств, а также контроля ценообразования на продукцию оборонного 

назначения. 

По своей юридической сущности государственный финансовый контроль  

в сфере ГОЗ является бюджетным, так как представляет собой одно из 

направлений реализации бюджетного контроля, имеющего специальное  

правовое регулирование. Фундаментальную основу правового регулирования 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ образуют три нормативных 

правовых акта: Бюджетный кодекс РФ, Закон о контрактной системе, а также 

Закон о ГОЗ. 

Государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ образуется из 

элементов президентского и парламентского контроля, внешнего и внутреннего 

контроля, а также финансового мониторинга. 
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Глава 2. Организационная и функциональная основа государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

2.1. Субъекты государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

Государственный финансовый контроль представляет собой подробно 

регламентированную законодательством финансовую деятельность государства, 

которая образуется из совокупности существующих в тесной взаимосвязи 

финансово-контрольных правоотношений, возникающих, развивающихся и 

прекращающихся между контролирующими и контролируемыми субъектами по 

поводу и в процессе проведения контрольных мероприятий, направленных на 

проверку соблюдения последними требований, определяющих порядок и условия 

формирования (планирования), распределения и расходования централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств. 

В научной литературе по финансовому праву превалирует мнение о том,  

что по своей юридической сущности финансово-контрольные правоотношения, 

как правило, являются производными (вторичными), то есть возникающими  

на основе финансовых правоотношений и проистекающими из них.  

Финансово-контрольные правоотношения образуются в процессе осуществления 

контролирующими субъектами контроля в отношении контролируемых  

субъектов с целью обеспечения соблюдения последними требований финансового 

законодательства. 

По своему характеру (субъектной связи) финансово-контрольные 

правоотношения являются относительными - их субъектный состав конкретен и  

«двусторонне индивидуализирован»1. Следовательно, каждому управомоченному 

лицу – контролирующему субъекту противостоит строго определённый 

законодательством круг подконтрольных ему лиц, обязанных соблюдать 

установленные законодательством требования – контролируемые субъекты. 

                                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. М.: Юрид. лит., 1982. Т. 2. С. 106. 
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Как и любые иные, финансово-контрольные правоотношения состоят из 

трёх основных образующих элементов: субъектов – то есть непосредственных 

участников правоотношений, объекта – того, на что направлено правоотношение 

(обстоятельство его возникновения), а также содержания, отражающего комплекс 

имеющихся у участников правоотношений прав и обязанностей - компетенций. 

При этом именно субъекты правоотношений являются первичным и, 

пожалуй, наиболее важным из указанных элементов, так как именно по их воле 

правоотношения возникают, развиваются и прекращаются на основании тех или 

иных юридических фактов (событий). В большей степени возникновение и 

прекращение финансово-контрольных правоотношений зависит от воли 

контролирующего субъекта и не требует согласия на это контролируемого лица в 

силу того, что их отношения строятся на основе субординации (власти и 

подчинения одного другому в пределах установленных законодательством 

правовых рамок). 

Важную роль и значение субъектов контрольных правоотношений 

подчёркивает исследователь советской системы органов государственного 

контроля Е.В. Шорина, указывая на то, что они являются «генератором 

складывающихся специфических социальных связей по поводу реализации 

конкретной нормы материального права... При помощи субъекта определяются 

задачи, характер, формы и объём контроля. По отношению к нему остальные 

компоненты имеют вспомогательный, производный характер»1. 

Дополняя высказанную учёным позицию, хотелось бы также отметить, что 

субъекты контрольных правоотношений самостоятельно определяют и результат 

реализации контрольной деятельности, выражающийся в наличии (отсутствии) в 

действиях (бездействии) контролируемого субъекта нарушений тех или иных 

требований законодательства. В случае документального подтверждения факта 

совершения контролируемым лицом деяния, приведшего к нарушению 

требований законодательства, уполномоченный контролирующий орган 

принимает решение о необходимости применения к нему соразмерных мер 

                                                           
1 Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. М., 1981. С. 183. 
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юридической ответственности. Таким образом уполномоченный 

контролирующий субъектов, выступая от имени государства, восстанавливает 

баланс между нормой закона и деятельностью проверяемого лица. 

Важной характеризующей особенностью финансовых в целом и  

финансово-контрольных правоотношений, в частности, отличающей их от 

правоотношений иных отраслей права, является их властно-волевой характер, 

выражающийся в том, что одной их стороной всегда выступает государство как 

публичное образование в лице уполномоченного органа государственной власти 

или организации, имеющих властные функции и полномочия по отношению к 

контролируемому лицу, что выражается в его праве давать последнему 

обязательные для исполнения указания (предписания), за неисполнение которых 

он может быть привлечён к установленной законодательством соразмерной 

ответственности. 

Как отмечает по этому вопросу А.В. Голубев, «контролирующие субъекты 

могут осуществлять правомерное властное воздействие на контролируемые 

субъекты лишь при наличии и в пределах предоставленных им полномочий. 

Контролирующий орган должен обладать правом беспрепятственно исследовать 

состояние и деятельность другого участника… В то же время он не может 

произвольно вмешиваться в деятельность проверяемых организаций… В свою 

очередь, контролируемые субъекты должны подчиняться правомерному 

властному воздействию контролирующих субъектов лишь при наличии и в 

пределах их юридических обязанностей, установленных соответствующими 

правовыми актами». Кроме этого, учёный подчёркивает важную деталь в 

реализации правового статуса контролирующих субъектов финансово-

контрольных правоотношений, указывая на то, что «в силу имеющихся властных 

полномочий контролирующие субъекты имеют гарантированную законом 

возможность преодолевать возможное сопротивление контролируемых»1. 

                                                           
1 Голубев А.В. Правовой статус субъектов финансово-бюджетного контроля. М.: Норма, 2011. Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Таким образом, правовой статус контролирующего и контролируемого лица 

отличается друг от друга, эти лица не равны между собой и, как следствие, имеют 

неравные права и обязанности по отношению друг к другу. Такой дисбаланс 

правового статуса данных лиц создаётся неслучайно и направлен на обеспечение 

соблюдения контролируемыми лицами требований законодательства путём 

создания средств противодействия их противоправным деяниям и возможности 

привлечения виновных лиц к предусмотренной законодательством 

ответственности. В случае отсутствия такого дисбаланса прав и обязанностей и 

установления равноправности сторон у контролирующего субъекта исчезнут 

возможности оказания правового воздействия на контролируемого субъекта и, 

следовательно, привлечения его ответственности за несоблюдение требований 

законодательства. 

Данный аспект описала в своём исследовании Е.Ю. Грачева, которая 

отметила, что контрольные правоотношения представляют собой правовую связь 

между контролирующими и подконтрольными субъектами в целях создания 

наиболее благоприятных условий для реализации нормативных правовых 

предписаний в поведении, деятельности подконтрольных субъектов, обеспечения 

эффективности правового регулирования, восстановления состояния законности и 

правопорядка в случае их нарушения1. 

Учитывая особенности данных правоотношений, государство, с одной 

стороны, выступает их непосредственным участником в лице уполномоченных 

органов государственной власти, являющихся государственными заказчиками 

товаров, работ, услуг по ГОЗ, а с другой стороны – формирует условия для их 

надлежащего функционирования путём создания мер осуществляемого 

уполномоченными контролирующими органами государственного контроля, 

предметом которого является соблюдение участниками финансовых 

правоотношений требований законодательства, определяющих правила 

формирования (планирования), распределения и использования бюджетных 

денежных средств. 

                                                           
1 Грачева Е.Ю. Указ. соч. / Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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Классификация субъектов на группы. В теории финансового права 

субъекты финансово-контрольных правоотношений могут дифференцироваться 

(разграничиваться) на различные самостоятельные группы по тем или иным 

основаниям (критериям).  

Так, в зависимости от правового статуса, определяемого законодательством, 

субъекты финансово-контрольных правоотношений условно подразделяются на 

две основные группы: контролируемые и контролирующие субъекты. В первую 

группу входят лица, результаты финансово-хозяйственной деятельности и 

финансовые операции которых являются предметом финансово-контрольных 

мероприятий со стороны уполномоченных органов государственной власти и 

организаций. В свою очередь, группу контролирующих субъектов финансово-

контрольных правоотношений образуют уполномоченные органы 

государственной власти и организации, осуществляющие предусмотренные 

законодательством функции и полномочия по контролю соблюдения указанными 

контролируемыми лицами тех или иных требований финансового 

законодательства. 

Вместе с тем, особенность финансово-контрольных правоотношений в 

сфере ГОЗ позволяет также выделить и особую третью группу субъектов – 

контролирующих и одновременно контролируемых лиц, обладающих функциями 

и полномочиями по контролю за соблюдением требований законодательства 

определённым кругом контролируемых субъектов финансово-контрольных 

правоотношений и в то же время выступающих в качестве контролируемых лиц 

со стороны иных уполномоченных органов государственной власти. Такая 

двойственность их правового статуса объясняется одновременным участием 

данных лиц в одних их тех же финансовых правоотношениях в качестве 

контролируемых и контролирующих субъектов. 

Помимо этого, субъектов финансово-контрольных правоотношений в сфере 

ГОЗ также можно разделить на участников бюджетного процесса и лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса и осуществляющих поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по контрактам, заключенным в 
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рамках ГОЗ. В первую группу входят лица, являющиеся непосредственными 

участниками бюджетного процесса, их правовой статус (права и обязанности) 

определения Бюджетным кодексом РФ. К ним можно отнести главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных денежных средств,  

то есть государственных заказчиков. В состав второй группы входят юридические 

лица, которые не являются в понимании Бюджетного кодекса РФ 

непосредственными участниками бюджетного процесса, но заключают с 

государственными заказчиками контракты на поставку товаров, работ, услуг  

с целью обеспечения государственных нужд. 

Сначала рассмотрим подробнее состав группы контролируемых субъектов 

финансово-контрольных правоотношений в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в рамках выполнения ГОЗ, в которую согласно действующему 

законодательству входят федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на обеспечение обороны и безопасности государства: 

Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Федеральная 

служба безопасности (ФСБ России), Главное управление специальных программ 

Президента РФ (ГУСП), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

(Росгвардия), а также Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» и Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос». 

Указанные субъекты являются по своему правовому статусу 

непосредственными участниками бюджетного процесса, выступая в качестве 

получателей бюджетных денежных средств, которые направляются в дальнейшем 

на цели осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках выполнения 

заданий ГОЗ. 

Также к контролируемым субъектам финансово-контрольных 

правоотношений в сфере ГОЗ относятся юридические лица, не являющиеся 

непосредственными участниками бюджетного процесса и осуществляющие 
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поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по контрактам, заключаемым 

в рамках выполнения ГОЗ. К ним относятся юридические лица, признаваемые в 

соответствии с действующим законодательством головными исполнителями, то 

есть теми, кто заключил с государственными заказчиками прямые контракты на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках ГОЗ, а также 

исполнители – лица, входящие в кооперацию1 головных исполнителей и 

заключившие с ними или иными исполнителями нижнего уровня договоры на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 

обеспечения выполнения ГОЗ головными исполнителями (п. 3, 4 ст. 3 

Закона о ГОЗ). 

Таким образом, группу контролируемых субъектов финансово-контрольных 

правоотношений в сфере ГОЗ образуют органы государственной власти, 

являющиеся получателями бюджетных денежных средств – государственные 

заказчики товаров, работ, услуг оборонного назначения, а также юридические 

лица, осуществляющие в качестве головных исполнителей (исполнителей) 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по контрактам, заключённым 

в рамках ГОЗ. 

В свою очередь, особую третью группу так называемых контролируемых и 

одновременно с этим контролирующих субъектов финансово-контрольных 

правоотношений в сфере ГОЗ образуют органы государственной власти, 

являющиеся государственными заказчиками товаров, работ, услуг оборонного 

назначения, которые являются контролируемыми субъектами по отношению к 

специально уполномоченным органам государственного финансового контроля. 

При этом данные лица также являются контролирующими субъектами по 

отношению к юридическим лицам, заключившим с ними государственные 

контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках ГОЗ.  

                                                           
1 В соответствии с п. 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» под кооперацией головного исполнителя понимается совокупность взаимодействующих между собой лиц, 

участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок. В 

кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным 

заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, и исполнители, заключающие 

контракты с исполнителями. 
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Так, например, Министерство обороны РФ принимает непосредственное 

участие в реализации финансового мониторинга, осуществляемого в форме 

банковского сопровождения контрактов, заключенных в рамках ГОЗ. Данное 

ведомство вправе контролировать обоснованность совершения головными 

исполнителями (исполнителями) тех или иных финансовых операций с 

бюджетными денежными средствами. 

Таким образом, в рамках реализации государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ могут одновременно существовать сразу несколько 

финансово-контрольных правоотношений, где одно и то же лицо выступает как в 

роли контролирующего, так и в качестве контролируемого субъекта. 

Прежде чем переходить к рассмотрению отдельных функций и полномочий 

органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 

финансового контроля в сфере ГОЗ, необходимо подчеркнуть, что каждый из них 

при осуществлении тех или иных контрольных мероприятий в отношении 

контролируемых субъектов обязан руководствоваться положениями Конституции 

РФ, действовать строго в соответствии с предоставленной ему компетенцией и не 

вправе выходить за рамки, установленные действующим законодательством, 

нарушая права контролируемых субъектов. 

Эту важную особенность реализации правового статуса  

контролирующих субъектов финансово-контрольных правоотношений 

подчеркнул Конституционный Суд РФ в своём постановлении от 16 июля 2004 г. 

№ 14-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений части 

второй статьи 89 Налогового кодекса РФ в связи с жалобами граждан  

А.Д. Егорова и Н.В. Чуева»1, согласно которому «превышение государственными 

органами (их должностными лицами) своих полномочий либо использование их 

вопреки законной цели и охраняемым правам и интересам граждан, организаций, 

государства и общества несовместимо с принципами правового государства, в 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 6. 
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котором осуществление права и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц». 

Несмотря на то, что в данном конкретном случае в качестве заявителей 

выступили физические лица, указавшие на нарушение их прав и законных 

интересов со стороны налогового органа, представляется возможным 

распространить обязанность учёта высказанной Конституционным Судом РФ 

позиции на финансово-контрольную деятельность всех без исключения 

уполномоченных органов государственной власти, включая органы 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Рассмотрим систему органов государственной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, в основе 

которой лежит установленный Конституцией РФ принцип разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви 

власти. Из этого базового принципа проистекает, что каждая из ветвей власти тем 

или иным образом воздействует на осуществление государственного финансового 

контроля. Законодательная и исполнительная ветви власти создают специальные 

органы государственной власти, которые в пределах своей компетенции от лица 

государства осуществляют финансово-контрольную деятельность. В свою 

очередь, судебная ветвь власти напрямую не создаёт органы государственного 

финансового контроля, но выступает институтом защиты прав и законных 

интересов контролируемых лиц от необоснованного посягательства на их 

финансово-хозяйственную деятельность со стороны контролирующих субъектов. 

Особую роль в этом процессе осуществляет Президент РФ, который как гарант 

Конституции РФ создает условия для надлежащего функционирования трех 

ветвей власти. Таким образом, данный принцип позволяет реализовать 

соблюдение баланса интересов государства и хозяйствующих субъектов в ходе 

осуществления и по результатам проведения финансово-контрольных 

мероприятий. 

Структура системы органов государственной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 



 94 

(контролирующие субъекты финансово-контрольных правоотношений), 

представлена на Схеме 4. 

 

 

Схема 4. Органы государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

Таким образом, группу контролирующих субъектов государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ образуют: 

1. Президент РФ как гарант Конституции РФ и верховный 

главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, осуществляющий в том числе 

полномочия по охране государственного суверенитета, территориальной 

целостности и национальной безопасности, занимает особое место в системе 

органов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Выступая в качестве одного из участников бюджетного процесса, 

Президент РФ принимает непосредственное участие как в формировании 

(планировании) ГОЗ, так и контроле его надлежащего и своевременного 

выполнения, осуществляя следующие полномочия: 
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- обращение к Федеральному Собранию РФ с посланием об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства, в том числе по 

вопросам обеспечения национальной обороны и безопасности; 

- утверждение военной доктрины; 

- представление Федеральному Собранию РФ на рассмотрение 

специальных секретных программ для включения их в состав расходов 

федерального бюджета; 

- подписание федерального закона о бюджете на соответствующий год и 

плановый период; 

- приём на вооружение и снабжение вооружения и военной техники, 

поставленной в рамках ГОЗ. 

Кроме этого, в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне»1 Президент РФ утверждает перечень сведений, 

относимых к государственной тайне. Так, согласно Указу Президента РФ 

от 30 ноября 1995 г. № 12032 ограниченный характер публичности имеют в том 

числе сведения, связанные с расходами федерального бюджета на оборону, 

безопасность, правоохранительную и антитеррористическую деятельность. 

В совокупности все указанные выше полномочия Президента РФ 

направлены в целом на определение вектора реализации государственной 

политики, в том числе в области финансовой деятельности государства, связанной 

с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения национальной 

обороны и безопасности. 

Контроль за достижением задач, поставленных в ежегодных посланиях 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ и иных программных документах, 

осуществляет Контрольное управление Администрации Президента РФ, 

осуществляющее свои функции и полномочия в соответствии с Указом 

Президента РФ от 8 июня 2014 г. № 729. 

                                                           
1 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673. 
2  Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775. 
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2. Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции и полномочия по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 

финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, 

а также оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате 

совершения противоречащих законодательству финансовых операций и сделок с 

денежными средствами или иным имуществом в целях разработки 

соответствующих мер противодействия. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 

«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»1, утверждающим 

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, к полномочиям 

данного ведомства относятся в том числе: 

- осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими 

лицами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма посредством 

проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий 

выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности лиц, 

допустивших нарушение требований законодательства в данной области 

общественных отношений; 

- осуществление сбора, обработки и анализа информации о финансовых 

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства; 

- разработка и реализация мер, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение незаконных финансовых операций. 

К специальным полномочиям Росфинмониторинга в сфере ГОЗ относится 

проведение контроля (финансового мониторинга) за совершением головными 

исполнителями (исполнителями), участвующими в поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по ГОЗ, финансовых операций по зачислению (списанию) 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // 

СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3314. 
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на отдельные банковские счета, открытые в уполномоченном банке, а также на 

любые иные банковские счета. 

Реализуется такой финансовый мониторинг в случае, если сумма впервые 

совершаемой головным исполнителем (исполнителем) финансовой операции со 

средствами, выделенными в рамках ГОЗ, превышает 600 тысяч рублей либо  

50 миллионов рублей при втором и последующем совершении финансовых 

операций по отдельным и иным банковским счетам. 

Данные полномочия синхронизируются с положениями Закона о ГОЗ, 

определяющими общий порядок и условия проведения банковского 

сопровождения заключенных в рамках ГОЗ контрактов как формы финансового 

мониторинга. 

3. Федеральное казначейство, находящееся в подчинении у Министерства 

финансов РФ, согласно постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. 

№ 703 «О Федеральном казначействе»1 является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по: 

- обеспечению исполнения федерального бюджета; 

- кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы; 

- предварительному и текущему контролю за ведением операций со 

средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями 

и получателями денежных средств федерального бюджета; 

- контроль (надзор) в финансово-бюджетной сфере. 

В соответствии с Правилами осуществления Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке 

осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере»2, в компетенцию данного ведомства входит: 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. 

№ 49. Ст. 4908. 
2 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» // СЗ РФ. 2013. № 49 (часть VII). 

Ст. 6435. 
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- предварительный и текущий контроль за ведением операций со 

средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями 

и получателями средств федерального бюджета; 

- контроль за соответствием использования поставленного товара, 

выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям закупки; 

- выдача предписаний об устранении нарушений законодательства и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг до начала их проведения. 

Бюджетным кодексом РФ предусмотрено, что Федеральное казначейство в 

рамках реализации внутреннего государственного финансового контроля 

осуществляет контроль за: 

- не превышением суммы проводимой финансовой операции над 

установленными лимитами бюджетных обязательств или ассигнований1; 

- соответствием содержания проводимой финансовой операции коду 

бюджетной классификации, который указывается в платёжном документе, 

представляемом в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств; 

- наличием документов, подтверждающих факт возникновения денежного 

обязательства, подлежащего оплате за счёт бюджетных средств; 

- соответствием сведений о поставленном на учёт бюджетном 

обязательстве по государственному контракту сведениям о данном 

государственном контракте, содержащемся в реестре контрактов, заключённых 

государственными заказчиками. 

Закон о контрактной системе устанавливает, что Федеральное казначейство 

в контуре финансовых правоотношений, функционирующих в сфере 

государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, осуществляет контроль за соответствием информации об 

объёме финансового обеспечения, включённого в планы закупок, а также об 

идентификационных кодах закупок и объёме финансового обеспечения для 
                                                           
1 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ под бюджетными обязательствами понимаются расходные 

обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году, а под бюджетными 

ассигнованиями - предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств. 
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осуществления закупок, содержащейся в планах-графиках, планах закупок, 

извещениях об осуществлении закупок, документации о закупках, протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также реестре 

контрактов, заключённых государственными заказчиками. 

Кроме этого, в соответствии со ст. 103 Закона о контрактной системе 

Федеральное казначейство осуществляет ведение реестров заключённых между 

государственными заказчиками и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. В зависимости от содержащейся в государственных контрактах 

информации они подразделяются на открытый и закрытый реестры, правила 

ведения которых определены постановлением Правительства РФ от 28 ноября 

2013 г. № 1084. В случае наличия в государственном контракте сведений, 

составляющих государственную тайну, он включается в закрытый реестр, не 

размещаемый в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Специальные полномочия Федерального казначейства по осуществлению 

казначейского сопровождения государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в том числе в рамках 

выполнения ГОЗ, будут рассмотрены более подробно в параграфе 3.1 настоящего 

диссертационного исследования. 

Таким образом, на современном этапе развития правового регулирования 

государственного финансового контроля перед Федеральным казначейством как 

одним из основных уполномоченных органов государственной власти, стоят 

следующие стратегические задачи: 

- кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы и учёт 

операций со средствами не участников бюджетного процесса и формирование 

бюджетной отчетности; 

- обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном 

секторе и общественных финансах; создание и развитие государственной 
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интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»; 

- участие Федерального казначейства в контрактной системе; 

- создание условий по обеспечению централизации ведения учета по 

исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального 

казначейства; 

- реформирование системы казначейских платежей; 

- обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых 

органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения 

электронного исполнительного документа по форматам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ; 

- казначейское сопровождение контрактов (соглашений); 

- создание (развитие) правовых, технологических и организационных  

основ систематизации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации1. 

4. Счётная палата РФ, находящаяся в введении Федерального Собрания 

РФ, является высшим органом внешнего государственного аудита (контроля). 

Правовой статус данного ведомства определён Конституцией РФ,  

Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 

«О Счётной палате Российской Федерации»2. 

К числу ключевых задач Счётной палаты РФ, решаемых в ходе реализации 

мероприятий по государственному аудиту (контролю) относятся: 

- организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием денежных средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

- аудит реализуемости и результативности достижения стратегических 

целей социально-экономического развития государства; 

                                                           
1  История казначейской системы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/o-

kaznachejstve/istoriya/ (дата обращения: 13.07.2017). 
2 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. 

№ 14. Ст. 1649. 
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- анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, 

управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а также 

разработка предложений по их устранению и совершенствованию бюджетного 

законодательства. 

Одним из ключевых полномочий Счётной палаты РФ является аудит в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, целью которого является оценка обоснованности 

планирования закупок продукции, а также реализуемости и эффективности их 

осуществления. В ходе проведения аудита оценке со стороны Счётной платы РФ 

подлежат выполнение условий контрактов по срокам, объёму, цене, количеству и 

качеству приобретаемых товаров, работ, услуг, а также порядок ценообразования 

и эффективность системы управления контрактами. 

Для проведения анализа и оценки результатов закупок и достижения целей 

осуществления закупок Счётной палатой РФ проводится экспертно-

аналитическая, информационная и иная деятельность, предусмотренная ст. 98 

Закона о контрактной системе. 

Методами осуществления данной финансово-контрольной деятельности 

является проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов 

на закупки по планируемым к заключению, заключенным и уже исполненным 

контрактам. 

Следует отметить, что осуществляемый Счетной палатой РФ аудит закупок 

является достаточно новым средством реализации финансово-контрольной 

деятельности. Его внедрение было сопряжено с разработкой законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и преследовало цель создания условий 

для повышения эффективности расходования бюджетных денежных средств. 

В обоснование необходимости применения данного инструмента 

С.В. Степашин отмечал, что одной из важнейших областей, где необходимо 
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сосредоточить усилия по внедрению и развитию аудита эффективности, являются 

государственные контракты1. 

Представляется, что реализуемые Счётной палатой РФ функции и 

полномочия по проведению аудита государственных закупок являются 

обязательным элементом эффективной реализации государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ. 

С целью успешной реализации возложенных на Счётную палату РФ 

функций и полномочий данным ведомством налажено организационно-

функциональное взаимодействие с иными органами государственной власти, 

уполномоченными на осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере ГОЗ. В частности, между Счётной палатой РФ и 

контролирующим органом в сфере ГОЗ - ФАС России заключено соглашение о 

сотрудничестве, предусматривающее информационный обмен между указанными 

ведомствами, а также широкий спектр иных форм взаимодействия, в том числе 

проведение совместных и параллельных проверок2. 

5. Парламентский контроль в сфере ГОЗ осуществляется главным образом 

Комитетом Государственной Думы РФ по обороне и Комитетом Совета 

Федерации РФ по обороне и безопасности, в задачи которых входит, в том 

числе решение различных вопросов, связанных с обеспечением обороны, 

военного строительства, реализацией государственной программы вооружения и 

ГОЗ в целом, надлежащего функционирования оборонно-промышленного 

комплекса и финансирования расходов федерального бюджета на оснащение 

армии и флота вооружением, провиантом и военной техникой. 

6. ФАС России в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе»3 является в том числе контролирующим органом по 

соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

                                                           
1 Степашин С.В. Конституционный аудит. М., 2006. С. 15. 
2  См. подробнее: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/18443 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/18443 (дата обращения: 10.09.2018). 
3 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259. 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

антимонопольного законодательства, а также законодательства в сфере ГОЗ. 

Ввиду наделения законодателем данного федерального органа 

исполнительной власти специальным правовым статусом – «контролирующий 

орган в сфере ГОЗ» подробный анализ имеющихся у ФАС России функций и 

полномочий по контролю за соблюдением требований законодательства по 

формированию (планированию), размещению и выполнению ГОЗ будет подробно 

рассмотрен в следующем параграфе настоящего диссертационного исследования. 

Отдельно хотелось бы отметить особый правовой статус Министерства 

обороны РФ, выступающего в качестве государственного заказчика и, 

следовательно, являющегося контролируемым субъектом со стороны 

уполномоченных органов государственной власти, и одновременно с этим в 

рамках реализации банковского сопровождения контрактов осуществляющего 

финансовый мониторинг, отслеживая движение (целевое расходование) 

бюджетных денежных средств, выделенных им головным исполнителям 

(исполнителям) в рамках выполнения ГОЗ. 

В рамках осуществления банковского сопровождения государственных 

контрактов, заключенных с Министерством обороны РФ, участие принимают 

также пул уполномоченных банков, перечень которых в установленном  

порядке отобран Правительством РФ. Данные организации не обладают 

контрольными функциями и полномочиями, но фактически участвуют в 

финансово-контрольной деятельности государства в рамках осуществления 

банковского сопровождения контрактов как формы финансового мониторинга, 

взаимодействуя при этом с уполномоченным органами государственной власти 

путём предоставления сведений о признаках совершения хозяйствующими 

субъектами незаконных финансовых операций. 

Следует признать, что рассмотренная выше система межведомственного 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ позволяет государству в 

лице уполномоченных органов государственной власти и организаций 

осуществить сплошной контроль за широким спектром правоотношений, 
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складывающихся в ходе формирования (планирования), размещения и 

выполнения ГОЗ.  

Такой масштабный финансовый контроль призван не оставлять  

«белых пятен» в сфере образующих ГОЗ правоотношений и направлен на 

обеспечение целевого и максимально эффективного использования бюджетных 

денежных средств вместе с достижением поставленных стратегически важных 

задач по обеспечению обороны и безопасности государства. 

Как верно подчёркивает в своей научной статье Т.А. Гусева, целью данной 

системы является «повышение эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений»1. 

Безусловно, такая важная и значимая сфера, как закупки товаров, работ, 

услуг, осуществляемых в том числе в рамках выполнения ГОЗ, требует особого 

внимания со стороны государства, что и оправдывает достаточно высокий 

уровень контроля в этой сфере правоотношений со стороны уполномоченных 

органов государственной власти. 

В то же время усиленные меры государственного финансового контроля 

зачастую создают большую административную нагрузку на контролируемых 

субъектов – организации, участвующие в поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг в рамках ГОЗ. Так, нередко складывается ситуация, что 

финансово-хозяйственная деятельность одного и того же контролируемого 

субъекта является объектом контрольной деятельности одновременно нескольких 

различных органов государственной власти: ФАС России, Счётной палаты РФ, 

Федерального казначейства. 

К этому вопросу в части своей компетенции также подключаются и 

правоохранительные органы. Отсутствие разграничения зон ответственности и 

должной единой системы межведомственного функционального взаимодействия, 

                                                           
1 Гусева Т.А. Государственный и муниципальный контроль в сфере государственных (муниципальных) закупок // 

Конкурентное право. 2014. № 2. С. 43 - 45. 
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зачастую, приводит к дублированию контрольных мероприятий и отсутствию 

единой правоприменительной практики на этапе проведения контрольных 

мероприятий. 

Для надлежащего обеспечения защиты прав и законных интересов 

контролируемых субъектов финансово-контрольных правоотношений 

существенно возрастает роль органов судебной ветви власти, призванных 

формировать единую правоприменительную практику по тем или иным схожим 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, связанной с соблюдением 

норм законодательства, регулирующего формирование (планирование), 

размещение и выполнение ГОЗ. 

Представляется, что в целях достижения максимально эффективного 

результата от осуществления финансово-контрольной деятельности в 

действующем законодательстве необходимо создать условия для более полного и 

тесного информационно-аналитического межведомственного взаимодействия 

между уполномоченными контролирующими органами государственной власти. 

В основе концепции такого межведомственного взаимодействия должен 

лежать обмен информацией и координация проведения совместных контрольных 

мероприятий, что возможно реализовать путём разработки и подписания 

соответствующих многосторонних соглашений о сотрудничестве, 

регламентирующих вопросы совместного осуществления финансово-контрольной 

деятельности в сфере ГОЗ. 

Платформой для такого информационного взаимодействия может служить, 

например, разрабатываемая во исполнение постановления Правительства РФ 

от 8 сентября 2010 г. № 697 единая система межведомственного электронного 

взаимодействия, призванная обеспечить общее цифровое пространство для 

обмена данными между уполномоченными органами государственной власти. 

Использование данной системы позволяет не запрашивать контролирующим 

органам у организаций данные бухгалтерской и налоговой отчётности, которые 

ранее были направлены в установленном порядке и сроки в ФНС России. 
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Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы сделать следующие основные  

обобщающие выводы. 

Представленная классификация субъектов государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ позволяет достаточно подробно рассмотреть их  

правовой статус. Как отмечено, субъекты государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ могут быть условно классифицированы по двум 

основаниям на группы: 

1) «контролирующих» и «контролируемых», а также «контролирующих и 

контролируемых»; 

2) «участников бюджетного процесса» и «лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса и осуществляющих поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг по контрактам, заключенным в рамках ГОЗ». 

Министерство обороны РФ как участник финансово-контрольных 

правоотношений в сфере ГОЗ обладает уникальным «двойным» статусом.  

С одной стороны, данное ведомство выступает в качестве контролируемого 

субъекта, с другой стороны в рамках осуществления финансового мониторинга 

им осуществляется финансовый контроль за деятельностью головных 

исполнителей (исполнителей), заключивших контракты на поставку  

товаров, работ, услуг. 

В основу межведомственной системы органов государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ заложен принцип разделения властей  

на исполнительную, законодательную и судебную, призванный обеспечить 

независимость результатов финансово-контрольной деятельности и её 

сбалансированность. 

Вместе с тем, действующая межведомственная система государственного 

финансового контроля формирует предпосылки для излишней административной 

нагрузки на контролируемых субъектов и требует создания общей 

информационной платформы в целях формирования единой 

правоприменительной практики. Правовой основой для такого информационно-

аналитического взаимодействия должно служить межведомственное соглашение 
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между уполномоченными контролирующими субъектами. Представляется, что в 

условиях цифровизации экономики такие меры будут способствовать созданию 

единого информационно-аналитического пространства, которое позволит 

исключить дублирование осуществления функций и полномочий 

уполномоченных органов государственной власти. 
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2.2. Определение правового статуса ФАС России как  

контролирующего органа в сфере ГОЗ 

 

Настоящий параграф диссертационного исследования посвящён 

определению правового статуса ФАС России как специального органа 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ путём проведения 

подробного анализа имеющихся у данного федерального органа исполнительной 

власти функций и полномочий по контролю за соблюдением контролируемыми 

лицами (государственными заказчиками, головными исполнителями и 

исполнителями) требований законодательства, регулирующего отношения по 

формированию (планированию), размещению и выполнению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых в том 

числе в рамках выполнения ГОЗ. 

В настоящее время ФАС России находится в прямом подчинении у 

Правительства РФ и осуществляет в числе прочего контроль за соблюдением 

требований антимонопольного законодательства, законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

осуществляемых в том числе в рамках выполнения ГОЗ, а также функции и 

полномочия по государственному регулированию цен на поставку продукции 

оборонного назначения, которая определена распоряжением Правительства РФ 

от 14 июня 2013 г. № 976-р1. 

Такая синхронизация функций и полномочий позволяет данному ведомству 

в полной мере охватить всю сферу правоотношений, складывающихся в процессе 

формирования (планирования), размещения и выполнения ГОЗ, с целью 

осуществления непрерывного и сплошного предварительного, текущего и 

последующего контроля соблюдения контролируемыми лицами требований 

законодательства в данной сфере правоотношений, то есть на каждом этапе ГОЗ. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 976-р «Об утверждении перечня продукции по 

государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное регулирование цен 

(за исключением ядерного оружейного комплекса)» // СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3355. 
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Как уже было отмечено ранее в настоящем диссертационном исследовании, 

сферу ГОЗ образуют в том числе бюджетные правоотношения, связанные с 

финансовой деятельностью уполномоченных органов государственной власти по 

формированию (планированию) и расходованию денежных средств федерального 

бюджета, что и обусловливает необходимость наличия у ФАС России, как у 

специального органа, полномочий по контролю в бюджетной сфере в части 

выявления фактов совершения финансовых правонарушений и возможности 

привлечения ответственных виновных лиц к предусмотренной законодательством 

ответственности. 

Полный комплекс имеющихся у ФАС России функций и полномочий 

определён в постановлении Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 3311, в 

котором отражены основные направления (объекты) контрольной деятельности 

данного федерального органа исполнительной власти, дополняемые (уточняемые) 

в дальнейшем в отдельных положениях специальных нормативных правовых и 

подзаконных актов (федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 

и распоряжениях Правительства РФ, приказах ФАС России и так далее). 

Классификация функций и полномочий. В зависимости от применения 

того или иного критерия указанные функции и полномочия ФАС России можно 

условно разделить на самостоятельные группы. Так, в частности, наличие 

правового конфликта, возникшего по причине совершения контролируемым 

лицом неправомерных действий (бездействия), запрещённых установленными 

законодательством требованиями, позволяет разграничить полномочия 

ФАС России на юрисдикционные (связаны с разрешением возникшего правового 

конфликта от результатов неправомерной финансово-хозяйственной деятельности 

контролируемого лица) и неюрисдикционные (связаны с исполнением данным 

органом формальных процедурных функций и полномочий, не связанных с 

разрешением правового конфликта, например, согласование возможности 

проведения закрытых способов проведения торгов). 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259. 
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Одновременно с этим, в зависимости от отраслевого характера контроля, 

осуществляемого данным ведомством, его функции и полномочия, несмотря на их 

тесную организационно-функциональную связь, можно также условно 

разграничить на административные и финансовые1.  

Такое разграничение проявляется в том числе при рассмотрении вопроса о 

применении того или иного вида юридической ответственности к виновным 

лицам за совершённые правонарушения. Согласно действующему 

законодательству ФАС России вправе возбуждать, рассматривать и привлекать к 

административной ответственности виновных лиц по делам об административных 

правонарушениях, а также имеет возможность выдавать таким лицам 

обязательные для исполнения предписания, касающиеся необходимости возврата 

в федеральный бюджет незаконно полученного дохода либо ущерба государству 

за совершённые финансовые правонарушения. 

Полномочия по контролю соблюдения антимонопольного 

законодательства реализуются ФАС России с целью создания надлежащих 

условий для развития конкуренции на товарных рынках, предотвращения 

негативных последствий от их монополизации теми или иными хозяйствующими 

субъектами, а также выявления и пресечения картельных сговоров между ними, 

направленных на ограничение конкуренции. 

Применение таких мер антимонопольного регулирования в сфере ГОЗ 

имеет крайне важное значение ввиду высокого уровня монополизации рынков 

поставок продукции оборонного назначения отдельными хозяйствующими 

субъектами, что создаёт предпосылки к злоупотреблению ими своим 

доминирующим положением, последствия которого отражаются на стоимости 

товаров, работ, услуг, оплачиваемых государственными заказчиками за счёт 

средств федерального бюджета. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» антимонопольное регулирование предусматривает 

                                                           
1 См.: Писенко К.А. Административные процедуры неюрисдикционной публично-властной деятельности 

антимонопольного органа: Монография. М.: РУДН, 2012. 
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установление ряда запретов для хозяйствующих субъектов и органов 

государственной власти, определяя рамки их поведения как экономических 

субъектов. Так, запрещены действия хозяйствующих субъектов по 

злоупотреблению ими своим доминирующим положением на товарном рынке 

(ст. 10), заключению ограничивающих конкуренцию соглашений (ст. 11), 

совершение ограничивающих конкуренцию согласованных действий (ст. 11.1), 

принятие государственными органами ограничивающих конкуренцию правовых 

актов (ст. 15), соглашений или совершение согласованных действий (ст. 16), 

а также нарушение антимонопольных требований при проведении торгов (ст. 17). 

Также в Законе о ГОЗ содержатся нормы, предусматривающие особенности 

антимонопольного регулирования в сфере ГОЗ, определяющие упрощенные 

условия признания хозяйствующих субъектов занимающими доминирующее 

положение на рынках товаров, работ, услуг оборонного назначения. Так, для 

признания того или иного хозяйствующего субъекта занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке ФАС России не нужно проводить по общему 

порядку анализ товарного рынка, так как в соответствии с ч. 1 ст. 14 указанного 

нормативного правового акта данному ведомству достаточно документально 

подтвердить факт нахождения такого лица в реестре единственных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) либо определения его единственным 

производителем продукции по ГОЗ, использование которой и (или) её составных 

частей, и (или) комплектующих изделий предусмотрено конструкторской 

(технологической) документацией на производство продукции либо 

требованиями государственного заказчика. 

Кроме этого, в рамках реализации ФАС России функций и полномочий по 

контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства и 

законодательства в сфере ГОЗ данный нормативный правовой акт устанавливает 

обязанность для головных исполнителей, исполнителей и военных 

представительств государственного заказчика направлять в установленном 

порядке и сроки в ФАС России информацию о фактах повышения поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) цен на товары, работы, услуги, необходимые для 
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выполнения ГОЗ, если установленная или предлагаемая на них цена более чем на 

5% превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-

дефляторов по видам экономической деятельности, определяемых 

Министерством экономического развития РФ. Такой инструмент экономического 

регулирования позволяет обеспечить возможность своевременного 

предупреждения ФАС России нарушения требований антимонопольного 

законодательства со стороны хозяйствующих субъектов – монополистов и 

пресечь случаи необоснованного увеличения цен на продукцию оборонного 

назначения. 

Несмотря на то, что в теории права контроль соблюдения требований 

антимонопольного законодательства принято относить к одному из направлений 

административного контроля, полномочия ФАС России в данной сфере 

правоотношений имеют и финансовый характер, так как напрямую связаны с 

проверкой ценообразования на продукцию оборонного назначения и, как 

следствие, эффективностью расходования бюджетных денежных средств, 

выделяемых в рамках выполнения ГОЗ. 

Полномочия по контролю в сфере закупок. В контексте настоящего 

диссертационного исследования необходимо сузить рассмотрение функций и 

полномочий ФАС России, направленных на проведение контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Общее правовое регулирование данной сферы правоотношений осуществляется в 

соответствии с нормами Закона о контрактной системе, который регламентирует 

порядок и способы отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 

работ, услуг, а также определяет перечень органов контроля в сфере закупок и их 

компетенцию. 

В то же время, принимая во внимание особенности субъектного состава, 

объекта и содержания финансовых и иных правоотношений, складывающихся в 

процессе формирования (планирования), размещения и выполнения ГОЗ, 

законодатель создал специальное правовое регулирование ГОЗ – Закон о ГОЗ и 

выделил функции и полномочия ФАС России в отдельное направление 
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контрольной деятельности – контроль соблюдения требований законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг оборонного назначения. 

Несмотря на достаточно схожее правовое регулирование порядка и 

способов закупок товаров, работ, услуг гражданского и оборонного назначения 

существуют отличия в части их формирования (планирования), размещения и 

выполнения. 

Проведём подробный сравнительный анализ полномочий ФАС России 

по контролю соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд гражданского 

назначения, установленных ч. 3 ст. 99 Закона о контрактной системе, и по 

контролю в сфере ГОЗ, указанных в ч. 10 ст. 99 данного нормативного 

правового акта. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона о контрактной системе контроль 

соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется 

ФАС России путём проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, 

специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в 

рамках осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, операторов 

электронных площадок. 

Указанные полномочия имеют в большей степени административный 

характер и направлены на соблюдение контролируемыми лицами процедурных 

норм, регламентирующих порядок формирования (планирования), размещения и 

выполнения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В то же время, согласно ч. 10 ст. 99 анализируемого нормативного 

правового акта, ФАС России проводит плановые и внеплановые проверки в 

отношении указанных выше контролируемых лиц при осуществлении контроля за 
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соблюдением ими порядка формирования (планирования), размещения и 

выполнения закупок товаров, работ, услуг в рамках ГОЗ, а также закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к ГОЗ, но 

сведения о них составляют государственную тайну, на предмет: 

1) соблюдения требований по обоснованию и обоснованности закупок при 

формировании плана закупок и плана-графика для установления соответствия 

планируемой закупки целям её осуществления; 

2) нормирования в сфере закупок, то есть установления определённых 

требований к закупаемым государственным заказчиком товарам, работам, 

услугам; 

3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий заключенного контракта; 

5) соответствия поставленного товара, результата выполненной работы или 

оказанной услуги требованиям государственного заказчика; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной 

услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, результата 

выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупки по 

государственному контракту, заключённому в рамках выполнения ГОЗ. 

При этом не может не обращать на себя внимание идентичность 

полномочий ФАС России, установленных ч. 10 ст. 99 Закона о контрактной 

системе, и полномочий органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определённых в ч. 8 ст. 99 данного нормативного 

правового акта. Подробное сравнение указанных полномочий отражено в 

Таблице 1 (см. Приложение 2). 
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Следовательно, имеются все основания полагать, что закрепив за 

ФАС России полномочия, указанные в ч. 10 ст. 99 Закона о контрактной системе, 

законодатель в силу необходимости осуществления контроля деятельности 

субъектов бюджетных правоотношений, образующих сферу ГОЗ, «de jure» 

определил правовой статус ФАС России как органа внутреннего 

государственного финансового контроля. 

Вместе с тем, в действующей редакции Бюджетного кодекса РФ внутренний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений определяется только как контрольная деятельность 

Федерального казначейства, органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, финансовых 

органов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Таким образом, согласно действующему законодательству на федеральном 

уровне функциями и полномочиями по государственному финансовому контролю 

наделено только Федеральное казначейство, которому были переданы 

полномочия упразднённой Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзора). 

При этом согласно ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ к полномочиям 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля относятся контроль соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, а также контроль полноты и достоверности 

отчётности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том 

числе отчётности об исполнении государственных (муниципальных) заданий. 

При осуществлении указанных полномочий органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля вправе проводить 

проверки, ревизии, обследования, по результатам которых направлять 

контролируемым лицам акты, заключения, представления, предписания, решения 
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о применении бюджетных мер принуждения, осуществлять производство по 

делам об административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях. 

Указанный перечень полномочий по сути определяет два ключевых 

признака, позволяющих отнести ФАС России к органам внутреннего 

государственного финансового контроля: 

1) контроль формирования (планирования) и расходования бюджетных 

денежных средств; 

2) возможность привлекать к ответственности за совершение финансовых 

правонарушений. 

В этот контур входят и финансово-контрольные полномочия ФАС России в 

сфере ГОЗ, предметом которых является соблюдение установленного 

законодательством порядка ценообразования на продукцию (работы, услуги), 

поставляемые (выполняемые, оказываемые) в рамках ГОЗ, соблюдение 

государственными заказчиками требований, установленных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, по использованию бюджетных 

ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на выполнение ГОЗ, и за 

выполнением финансовых обязательств по заключённым государственным 

контрактам (контрактам), а также государственное регулирование цен на 

продукцию (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, оказываемые) в 

рамках ГОЗ. 

Государственное регулирование цен. Начиная с 1 января 2018 года 

осуществление ФАС России функций и полномочий по государственному 

регулированию цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по ГОЗ, 

определяется нормами, установленными Порядком государственного 

регулирования цен на товары, работы, услуги, поставляемые в соответствии с 

контрактами по ГОЗ, утверждённым постановлением Правительства РФ 

от 12 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ». 
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В соответствии с п. 4 – 6 данного нормативного правового акта 

деятельность по государственному регулированию цен охватывает собой этапы 

формирования (планирования), размещения и выполнения ГОЗ, преследуя в 

конечном итоге цель обеспечения безусловного выполнения в установленные 

сроки и показатели утверждённой Президентом РФ государственной программы 

вооружения в части создания и оснащения Вооруженных Сил РФ и других войск, 

воинских формирований и специальных органов современными образцами и 

видами вооружения, военной и специальной техники, а также иных 

государственных федеральных целевых программ в части мероприятий по 

реализации ГОЗ и обеспечения эффективной работы организаций оборонно-

промышленного комплекса, участвующих в выполнении ГОЗ. 

Процедура государственного регулирования цен, как проверка 

ценообразования, является одним из важнейших элементов реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Государственному регулированию цен подлежат следующие определяемые 

Правительством РФ виды продукции (работ, услуг), поставляемые (выполняемые, 

оказываемые) в рамках ГОЗ: 

а) продукция, включённая в соответствующие перечни продукции по ГОЗ, 

утверждённые распоряжением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 976-р1 

(самолёты, вертолёты, ракеты, танки, корабли и так далее), а также продукция, 

поставляемая по государственным контрактам на разработку, изготовление, 

сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт и утилизацию такой продукции; 

б) продукция, включённая в Реестр единственных поставщиков российских 

вооружения и военной техники, ведение которого осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 8262; 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 976-р «Об утверждении перечня продукции по 

государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное регулирование цен 

(за исключением ядерного оружейного комплекса)» // СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3355. 
2 Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 826 «Об утверждении Положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и военной техники» // СЗ РФ. 2013. № 39. Ст. 4981. 



 118 

в) работы и услуги в области космической деятельности в части 

мероприятий, предусмотренных государственными федеральными целевыми 

программами, реализация которых осуществляется в рамках выполнения ГОЗ; 

г) сырьё, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты), 

специальное оборудование и иная продукция, поставляемые в рамках кооперации 

головного исполнителя государственного контракта для выполнения ГОЗ. 

При этом государственное регулирование цен включает, в том числе 

следующие направления деятельности ФАС России как одного из участников 

данной финансовой деятельности: 

1) подготовка предложений по определению вида цены на продукцию, 

поставка которой планируется по заключаемому заказчиком государственному 

контракту с хозяйствующим субъектом, признанным единственным поставщиком 

(ориентировочная (уточняемая), фиксированная или цена, возмещающая 

издержки); 

2) определение цены государственного контракта на этапе размещения 

ГОЗ путём использования определенных законодательством о контрактной 

системе конкурентных способов определения поставщиков или закупки у 

единственного поставщика, а также цены на продукцию, поставляемую 

исполнителями, входящими в кооперацию головного исполнителя 

государственного контракта по ГОЗ, заключённого с заказчиком; 

3) государственная регистрация цен на товары, включённые в перечни 

продукции по ГОЗ и поставляемые хозяйствующими субъектами – 

единственными поставщиками, включая российские вооружение и военную 

технику, которые не имеют аналогов и производство которых осуществляется 

единственными производителями, а также на товары, поставляемые по ГОЗ 

единственными поставщиками, включёнными в реестр единственных 

поставщиков. 

Процедура государственной регистрации цен представляет совокупность 

связанных между собой и проводимых поэтапно финансово-контрольных 

мероприятий, направленных на проверку экономической обоснованности цен на 
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продукцию, предлагаемую к поставке государственному заказчику 

хозяйствующим субъектом – единственным поставщиком в рамках выполнения 

ГОЗ. 

Такая деятельность проводится государством в лице уполномоченных 

органов в случае отсутствия у государственного заказчика возможности 

определить цену на предлагаемую к поставке продукцию конкурентным способом 

путём проведения торгов (конкурса, аукциона либо иного способа отбора 

поставщика). Это связано с отсутствием механизмов рыночного ценообразования 

при определении цены на данную продукцию. 

Данные мероприятия имеют характер предварительного финансового 

контроля, направленного на предотвращение случаев неэффективного 

расходования бюджетных денежных средств, и реализуются в несколько этапов. 

В рамках первого этапа государственный заказчик, планирующий осуществить 

закупку продукции у единственного поставщика, проверяет предоставленные им 

расчётно-калькуляционные материалы и обосновывающие документы, которые 

определяют уровень цены на данную продукцию. По результатам проведённой 

проверки указанных документов и информации государственный заказчик выдаёт 

заключение о размере цены на продукцию, которое направляется в дальнейшем в 

адрес ФАС России для проведения повторной проверки с целью принятия 

решения о регистрации либо отказе в регистрации цены на продукцию. 

В свою очередь, ФАС России в течение одного месяца с момента 

поступления во исполнение имеющихся полномочий по сути перепроверяет 

полученную от государственного заказчика информацию о цене на продукцию, 

планируемую к поставке единственным поставщиком, и принимает решение о 

регистрации либо отказе в регистрации цены на продукцию. 

В данном случае ФАС России выступает в роли экономического арбитра 

между государственным заказчиком и единственным поставщиком на этапе, 

предшествующем заключению между ними государственного контракта. 

Основной целью деятельности данного ведомства в осуществлении мероприятий 

по регистрации цены является предотвращение последствий возможного сговора 
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между государственным заказчиком и единственным поставщиком на предмет 

установления необоснованно завышенного уровня цены на продукцию.  

Такая двухэтапная процедура проверки предлагаемой хозяйствующим 

субъектом – единственным поставщиком цены на продукцию, планируемую к 

поставке в рамках выполнения ГОЗ, позволяет создать необходимые 

организационно-функциональные условия для существенной экономии 

бюджетных денежных средств. 

При этом согласно пп. «б» п. 116 указанного порядка ФАС России 

осуществляет государственную регистрацию цен только в отношении товаров, 

поставляемых в рамках ГОЗ, и не регистрирует цены на работы и услуги. 

Следовательно, в предмет предварительного финансового контроля, 

осуществляемого ФАС России в процессе государственной регистрации цен, не 

входит проверка экономической обоснованности цен на планируемые к 

выполнению в рамках ГОЗ работы по ремонту, сервисному обслуживанию, 

модернизации и утилизации продукции оборонного назначения, а также НИОКР 

по созданию перспективных образцов военной техники и вооружения. 

Это не позволяет ФАС России осуществить проверку расчетно-

калькуляционных материалов на выполняемые работы и оказываемые в рамках 

ГОЗ услуги, то есть подтвердить или опровергнуть обоснованность 

устанавливаемых головными исполнителями (исполнителями) цен. 

При этом согласно статистике в 2015 году доля расходов федерального 

бюджета, выделенная государством на выполнение НИОКР, а также работ по 

ремонту, модернизации и сервисному обслуживанию оборонной продукции, 

составила около 35% от общего объёма расходов федерального бюджета в рамках 

ГОЗ в соответствии с государственной программой вооружения1. 

Для повышения уровня целевого и эффективного расходования бюджетных 

денежных средств представляется целесообразным дополнить действующий 

порядок государственного регулирования цен на товары, работы, услуги, 

                                                           
1 Фролов А. Исполнение государственного оборонного заказа России в 2015 году. Режим доступа: 

http://cast.ru/products/articles/ispolnenie-gosudarstvennogo-oboronnogo-zakaza-rossii-v-2015-godu.html. 



 121 

положением, предусматривающим необходимость регистрации цен на работы и 

услуги по ГОЗ. 

Резюмируя вышеизложенные положения, хотелось бы сделать следующие 

основные выводы. 

Триада связанных между собой и дополняющих друг друга указанных 

функций и полномочий ФАС России по контролю соблюдения требований 

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых в том 

числе в рамках выполнения ГОЗ, а также государственное регулирование цен на 

продукцию оборонного назначения направлена на эффективное расходование 

бюджетных денежных средств. 

Наличие у ФАС России функций и полномочий по контролю соблюдения 

государственными заказчиками как участниками бюджетного процесса 

требований бюджетного законодательства и возможность привлечения виновных 

лиц к ответственности за совершение финансовых правонарушений позволяет 

отнести данное ведомство к органам внутреннего государственного финансового 

контроля наряду с Федеральным казначейством. 

Вместе с тем, действующая редакция Бюджетного кодекса РФ закрепляет в 

ст. 265 закрытый перечень органов внутреннего государственного финансового 

контроля, не позволяя отнести ФАС России к одному из них. Это свидетельствует 

о необходимости внесения изменений в действующую редакцию ст. 265 

Бюджетного кодекса РФ, определяющей перечень органов государственного 

финансового контроля, в части указания в них также федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на реализацию контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в том числе в рамках выполнения 

ГОЗ. 

Государственное регулирование цен на продукцию оборонного назначения 

как элемент предварительного финансового контроля требует внесения в 

действующее законодательство изменений, касающихся распространения данного 
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контроля на государственные контракты, предметом которых являются работы, 

включая НИОКР, а также различные услуги. 

Таким образом, с целью распространения полномочий ФАС России по 

регистрации цен на планируемые к выполнению в рамках ГОЗ работы и оказанию 

услуг необходимо дополнить соответствующим положением п. 116 

постановления Правительства РФ от 12 декабря 2017 г. № 1465 

«О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ». 
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2.3. Характеристика основных типов, форм и методов реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

 

Рассмотрение основных типов, форм и методов реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ после проведённого выше 

определения круга уполномоченных на его осуществление органов 

государственной власти и признаков правового статуса ФАС России как органа 

внутреннего государственного финансового контроля имеет важное 

теоретическое и практическое значение, так как позволит более подробно 

исследовать применяемые ими средства реализации своих функций и полномочий 

с целью выявления имеющихся проблем и подготовки наиболее рациональных и 

научно обоснованных предложений по их разрешению. 

Типы финансового контроля. В науке финансового права финансовый 

контроль классифицируется на различные виды. В частности, в зависимости от 

времени проведения финансового контроля его условно подразделяют на 

предварительный, текущий и последующий типы. Несмотря на такое условное 

теоретическое разграничение, необходимо отметить, что фактически финансовый 

контроль представляет собой неразрывный и чётко регламентированный процесс, 

так как указанные типы по сути являются взаимосвязанными этапами его 

проведения, охватывающими широкую сферу финансовых правоотношений, 

подлежащих контролю со стороны уполномоченных органов государственной 

власти и организаций. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется уполномоченными 

органами государственной власти (контролирующими субъектами) до 

совершения контролируемыми субъектами финансово-контрольных 

правоотношений каких-либо финансовых операций, связанных с использованием 

бюджетных денежных средств, и имеет своей целью предупреждение 

противоправных деяний. Предварительный финансовый контроль имеет важное 

значение для поддержания высокого уровня финансовой дисциплины участников 

финансовых правоотношений, создавая условия для нормального 
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функционирования финансовых правоотношений и снижения числа финансовых 

правонарушений. 

Текущий финансовый контроль представляет собой финансово-

контрольную деятельность уполномоченных органов государственной власти 

(контролирующих субъектов) во время совершения контролируемыми лицами 

финансовых операций. Такой контроль направлен на оперативное выявление и 

устранение в финансово-хозяйственной деятельности контролируемых субъектов 

действий (бездействия), приводящих к нарушению требований финансового 

законодательства. Представляется, что реализация текущего финансового 

контроля напрямую зависит от эффективности осуществления финансового 

мониторинга, который путём сбора, аккумулирования и учёта информации о 

совершаемых контролируемыми субъектами финансовых операциях позволяет 

оперативно выявлять в них признаки нарушения требований финансового 

законодательства. 

Последующий финансовый контроль отличается от предыдущих типов 

финансового контроля, в первую очередь, своей глубиной и подробностью 

исследуемой в рамках его проведения информации и документов, полностью 

отражающих всю финансово-хозяйственную деятельность контролируемых 

субъектов за проверяемый период времени. Основной задачей последующего 

финансового контроля является выявление упущенных контролирующими 

субъектами фактов нарушений требований финансового законодательства в ходе 

проведения предварительного и текущего финансового контроля. 

Таким образом, предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль являются составными частями общего процесса реализации 

государственного финансового контроля, призванными перманентно (без 

перерыва) контролировать финансово-хозяйственную деятельность 

контролируемых субъектов на всех её стадиях: до – во время – после. 

Рассмотрим предварительный, текущий и последующий типы финансового 

контроля применительно к сфере финансово-контрольных правоотношений, 
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складывающихся в процессе формирования (планирования), размещения и 

выполнения ГОЗ. 

Предварительный финансовый контроль в рассматриваемой сфере 

правоотношений осуществляется на этапе формирования (планирования) ГОЗ для 

включения в бюджет соответствующих показателей. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1255 «О Правилах 

разработки государственного оборонного заказа и его основных показателей» 

коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, государственные заказчики, 

организации и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

участвуют в подготовке проекта ГОЗ в части разработки предложений по 

направлениям расходов федерального бюджета и распределению бюджетных 

ассигнований. 

В рамках проведения данной работы государственные заказчики и 

организации с участием Министерства промышленности и торговли РФ с целью 

определения необходимых объёмов финансирования формируют портфель 

планируемых к закупке товаров, работ, услуг, цены на которые рассчитываются с 

учётом плановых затрат и условно именуются прогнозными. 

Такое прогнозирование позволяет государственному заказчику обосновать 

необходимость выделения ему бюджетных денежных средств с целью 

финансирования ГОЗ в том или ином текущем году и соответствующем плановом 

периоде с учётом показателей государственной программы вооружения. 

Кроме этого, к предварительному финансовому контролю следует также 

отнести функции и полномочия ФАС России по реализации государственного 

регулирования цен на поставляемую по ГОЗ продукцию (регистрация цен), 

осуществление которых подробно рассмотрено в предыдущем параграфе 

настоящего диссертационного исследования. 

Предварительный контроль осуществляется ФАС России также при 

реализации установленных ч. 10 ст. 99 Закона о контрактной системе функций и 

полномочий по контролю за соблюдением требований по обоснованию и 

обоснованности закупок, нормированию в сфере закупок, а также определению и 
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обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Текущий государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ возлагается в 

первую очередь на Федеральное казначейство, осуществляющее 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ. В полномочия Федерального казначейства 

согласно ч. 5 ст. 99 Закона о контрактной системе входит контроль за 

соответствием информации об объёме финансового обеспечения, включённого в 

планы закупок, идентификационных кодах закупок и объёме финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в планах-

графиках, информации, содержащейся в планах закупок, извещениях об 

осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся 

в планах-графиках, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках, условиях 

проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), реестре контрактов, заключенных 

заказчиками. 

В дополнении к текущему контролю Федеральное казначейство 

осуществляет полномочия по казначейскому сопровождению контрактов, 

заключаемых в рамках выполнения ГОЗ. Более подробно данный вопрос будет 

освещён в параграфе 3.1 настоящего диссертационного исследования. 

И, наконец, последующий государственный финансовый контроль в сфере 

ГОЗ осуществляется ФАС России, Счётной палатой РФ и иными 

уполномоченными органами государственной власти в рамках проверки 

соблюдения требований финансового законодательства при выполнении ГОЗ и 

исполнении бюджета уже после совершения финансовых операций и исполнения 

головными исполнителями (исполнителями) своих обязательств. 

Последующий контроль отличается от двух предыдущих типов 

финансового контроля своей глубиной и детальностью погружения в вопросы 



 127 

исследования финансово-хозяйственной деятельности проверяемых субъектов с 

целью обнаружения признаков нарушений требований финансового 

законодательства и привлечения к ответственности. 

Формы финансового контроля. От рассмотренных выше типов 

финансового контроля перейдём его формам и методам осуществления. Однако 

прежде чем приступить к исследованию данного вопроса, необходимо 

разобраться с понятийно-категориальным аппаратом. Проведённый анализ норм 

действующего законодательства и научных трудов, посвящённых исследованию 

различных аспектов правового регулирования финансово-контрольной 

деятельности, позволил обнаружить существующую в настоящее время 

неоднозначность в определении и соотношении содержаний понятий «форма» и 

«метод» финансового контроля. 

В науке финансового права существует большое количество различных 

точек зрения относительно соотношения понятий форм и методов финансового 

контроля. На данную проблему обращает внимание и Н.И. Химичева, 

справедливо отмечая отсутствие в отечественной финансово-правовой науке и 

финансовом законодательстве единообразия и последовательности в 

использовании терминов «метод», «форма» и «вид» финансового контроля. 

Учёным подчёркивается, что «предварительный, текущий и последующий 

контроль рассматриваются либо как формы, либо как виды или типы контроля. 

Подобные терминологические расхождения характерны и для толкования таких 

понятий, как документальный и фактический контроль. В интерпретации разных 

учёных ревизия, обследование и тематическая проверка являются методами, 

видами либо формами контроля»1. 

Так, в частности, Е.Ю. Грачева под формой финансового контроля 

понимает способы конкретного выражения и организации контрольных действий, 

к которым относятся предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль2. 

                                                           
1 Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 768 с. 
2 Грачева Е.Ю. Указ. соч. / Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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По мнению Н.Г. Белова, «понятие формы хозяйственного контроля 

включает методологические аспекты, означает технику проведения его. В 

зависимости от признака, лежащего в основе того или иного методологического 

подхода, выделяют различные формы хозяйственного контроля. К таким 

признакам относятся: время проведения контроля, источники контрольных 

данных и способы его осуществления»1. 

Рассматривая вопрос соотношения форм и методов бюджетного контроля, 

Э.С. Карпов предлагает «определить форму бюджетного контроля как способ 

конкретного выражения и организации контрольных действий, осуществляемых 

субъектами бюджетного контроля на постоянной основе в отношении 

подлежащих контролю субъектов, а под методами бюджетного контроля 

понимать приёмы и способы, используемые при реализации той или иной формы 

бюджетного контроля»2. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что суть формы финансового 

контроля лежит в понимании его как способа выражения финансово-контрольной 

деятельности уполномоченных органов государственной власти, направленной на 

исследование деятельности контролируемых субъектов путём применения тех 

или иных методов финансового контроля. 

В законодательстве, так же как в финансово-правовой науке, к сожалению, 

отсутствует единое определение понятий «форма» и «метод» контроля. Так, в 

соответствии со ст. 267.1 Бюджетного кодекса РФ к методам финансового 

контроля относятся проверка, ревизия, обследование и санкционирование 

операций. В то же время согласно ст. 82 Налогового кодекса РФ проверка наряду 

с получением объяснений, проверкой данных учёта и отчётности, осмотром 

помещений и территорий относится к формам контроля. 

Такое существующее на протяжении достаточно периода времени 

терминологическое расхождение между базовыми категориями финансового 

                                                           
1 Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. М., 1976. С. 5. 
2 Карпов Э.С. О разграничении проверки и ревизии как форм бюджетного контроля // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: Материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). 2012. С. 61 - 63. 
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права представляется достаточно вредным с точки зрения дальнейшего развития 

финансового правового регулирования государственного финансового контроля. 

В философии и филологии понятие «форма» (от лат. forma – внешний вид) 

определяется как способ существования и выражения внутреннего содержания 

предметов и явлений, а под методом (от греч. methodos – путь к чему-либо) 

понимается способ теоретического исследования или практического 

осуществления чего-либо1. 

Исходя из этого, представляется, что к основным формам финансового 

контроля всё же правильнее относить проверку, ревизию и аудит, являющиеся 

внешним выражением финансово-контрольной деятельности, а к методам 

финансового контроля – специальные мероприятия и действия уполномоченных 

органов государственной власти по получению, обработке, исследованию, 

анализу и применению информации и документов, необходимых для достижения 

целей финансово-контрольной деятельности. 

Под ревизией (от лат. revisio – пересмотр) как формой финансового 

контроля понимается проверка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, учреждений или должностных лиц за определённый 

период2. 

Также ревизия может быть определена как система контрольных действий 

по документальной и фактической проверке обоснованности совершённых 

организацией хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде или 

достигнутых результатов её финансово-хозяйственной деятельности3. 

К характерным чертам и особенностям ревизии, отличающим её от иных 

форм финансового контроля, Е.Ю. Грачева относит особый порядок назначения 

(по решению уполномоченных органов государственной власти в 

предусмотренных законом случаях), проведение уполномоченными контрольно-

ревизионными органами государственной власти, периодичность (не реже одного 

или двух раз в год), оформление результатов ревизии актом, имеющим 

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - М.: Русский язык, 1984. 
2 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2007. 
3 Запольский С.В. Указ. соч. С. 122. 
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юридическое значение в качестве источника доказательства в судебно-

следственной практике (возможно, как основание для возбуждения уголовного 

дела), объём ревизуемой деятельности1. 

В широком смысле ревизия представляет собой комплексное контрольное 

мероприятие, организуемое и проводимое контролирующими субъектами 

финансово-контрольных правоотношений в целях подробного сплошного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности контролируемых субъектов на предмет 

соблюдения ими требований законодательства. 

В науке финансового права ревизия считается главной и наиболее 

действенной с точки зрения эффективности в части выявления нарушений 

требований финансового законодательства формой финансового контроля, 

которая проводится как в рамках внешнего, так и внутреннего финансового 

контроля. 

Правовое регулирование ревизии, в первую очередь, составляют 

Бюджетный кодекс РФ и Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 

«О Счётной палате Российской Федерации»2, определяющие основные функции и 

полномочия данного ведомства и относящие ревизию к методу контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности, который применяется в целях 

комплексной проверки деятельности объекта аудита и выражается в 

документальной и фактической проверке законности совершённых финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 

бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчётности. 

В свою очередь, проверка – это организуемое и проводимое в 

установленном порядке контролирующим субъектом финансово-контрольных 

правоотношений мероприятие, направленное на подробное исследование 

конкретной (узкой) области финансово-хозяйственной деятельности 

контролируемого субъекта в целях обнаружения наличия (отсутствия) в его 

действиях (бездействии) нарушений требований финансового законодательства. 
                                                           
1 Грачева Е.Ю. Финансовый контроль: Учебное пособие / Грачева Е.Ю., Рыжкова Е.А., Толстопятенко Г.П. 

- М.: Камерон, 2004. С. 138. 
2 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. 

№ 14. Ст. 1649. 
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В ходе осуществления проверки контролирующие субъекты финансово-

контрольных правоотношений исследуют показатели и результаты финансово-

хозяйственной деятельности контролируемых субъектов, охватывая анализ 

первичных бухгалтерских и отчётных финансовых документов, которые могут 

свидетельствовать о наличии (отсутствии) в их действиях (бездействии) 

нарушений требований финансового законодательства. 

В науке финансового права общепризнанно поддерживается мнение о том, 

что ключевым отличием ревизии от проверки является её полнота, содержание и 

объём подлежащих исследованию информации и документов. 

Как отмечают Ю.А. Данилевский и Л.Н. Овсянников, «суть отличия 

ревизии от проверки состоит в том, что при ревизии проверяют все операции 

экономического субъекта с использованием всех необходимых для этого приёмов 

и способов – от сверки имеющихся на месте документов до встречных проверок в 

организациях, с которыми связан проверяемый объект финансовыми или другими 

отношениями. Проверка же представляет собой единичное контрольное действие 

или исследование конкретного вопроса на одном или нескольких участках 

деятельности. От ревизии проверка отличается тем, что она носит выборочный 

характер и тем самым заведомо предполагает возможность пропуска, исключения 

по определённым причинам из поля зрения проверяющих каких-либо 

обстоятельств, могущих повлиять (и существенно) как на результат самой 

проверки, так и на деятельность проверяемого субъекта»1. 

Особое место среди форм государственного финансового контроля 

занимает аудит (от лат. audit – слушать), который направлен на комплексную 

оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности контролируемого 

субъекта, формирование мнения (позиции) государственного аудитора или 

уполномоченного государством независимого аудитора и представление 

результатов аудита установленным пользователям в виде аудиторского 

заключения. 

                                                           
1 Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Ревизия в государственном финансовом контроле // Бухгалтерский учёт. 

2001. № 16. 
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Данное определение, с одной стороны, учитывает специфику 

государственного финансового контроля, а с другой – отвечает общим 

требованиям, предъявляемым к понятию аудита не зависимо от сферы, в которой 

он проводится. 

Методы финансового контроля. Как уже отмечено выше, ревизии, 

проверки и аудит реализуются путём применения уполномоченными органами 

государственной власти тех или иных методов финансового контроля. Именно от 

использования тех или иных методов финансово-контрольной деятельности 

зависит её эффективность, то есть достижение стоящих перед контролирующими 

субъектами целей по выявлению совершённых или предупреждению финансовых 

правонарушений в условии ограниченных трудовых и материальных ресурсов. 

Наиболее часто в научной литературе по финансовому праву упоминаются 

следующие применяемые уполномоченными контролирующими органами 

методы финансового контроля: 

а) наблюдение – ознакомление контролирующего субъекта с финансово-

хозяйственной деятельностью контролируемого субъекта без применения 

сложных приёмов получения, обработки, учёта, исследования и оценки 

информации и документов; 

б) обследование – проведение контролирующим субъектом анализа 

отдельных вопросов, связанных с осуществлением контролируемым субъектом 

своей финансово-хозяйственной деятельности; 

в) финансово-экономическая экспертиза – анализ адресности и объёмов 

расходования денежных средств в целях выявления целесообразности, 

рациональности и эффективности проведённых контролируемым субъектом 

финансовых операций; 

г) встречная проверка – представляет собой сопоставление данных 

одновременно сразу у нескольких проверяемых лиц по одним и тем же 

обстоятельствам с целью выявления имеющихся разночтений; 

д) обратный счёт – перекалькулирование стоимости производства и 

количества единиц продукции, произведённой проверяемым субъектом. 
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Указанный перечень методов финансового контроля отнюдь не является 

закрытым, так как организация и проведение финансово-контрольной 

деятельности носит преимущественно динамичный характер, что способствует 

необходимости совершенствования имеющихся и созданию новых методов, 

позволяющих максимально эффективно проанализировать финансово-

хозяйственную деятельность субъектов финансовых правоотношений. 

В этой связи, в процессе осуществления финансово-контрольной 

деятельности контролирующие субъекты используют не только доказавшие свою 

эффективность методы финансового контроля, но и применяют новые методы, 

способствующие повышению эффективности и результативности контрольных 

мероприятий. 

По мнению Е.Ю. Грачевой, «в условиях развития рыночных отношений 

направления контрольной работы, формы и методы финансового контроля 

существенно меняются»1. 

Разделяет данную позицию и О.Г. Геймур, по мнению которой «методы, 

которые используются органами государственного финансового контроля в их 

практической деятельности, разнообразны, многочисленны и постоянно 

совершенствуются»2. 

В свете изложенного хотелось бы отметить, что происходящая в последние 

годы активная цифровизация экономических отношений приводит к тому, что 

многие ранее эффективные и активно применяемые контролирующими 

субъектами методы являются непригодными в существующих современных 

реалиях. Возьмём, к примеру, анализ данных бухгалтерского учёта как один из 

наиболее популярных в применении на практике методов финансового контроля. 

Если ещё некоторое время назад контролирующие субъекты путём анализа 

хранящейся в базах данных бухгалтерского учёта информации буквально в 

одночасье могли выявить те или факты совершения нарушений контролируемыми 

                                                           
1 Грачева Е.Ю. Указ. соч. / Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
2 Геймур О.Г. Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере в России: Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. С. 16. 



 134 

субъектами финансовых правоотношений, то уже сегодня такие случаи являются 

либо фактором случайности, либо причиной нерасторопности проверяемого лица. 

Это связано с тем, что в последнее время всё больше участников 

экономических отношений переходят от системы бухгалтерского учёта к более 

сложной системе учёта информации – Enterprise Resource Planning (ERP), 

представляющей собой по сути организационную стратегию интеграции 

производства и финансовых операций, управления активами, трудовыми 

ресурсами, финансового менеджмента, ориентированной на непрерывную 

балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством 

специализированного интегрированного пакета прикладного программного 

обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер 

деятельности. 

В настоящее время огромный массив анализируемой информации имеет  

в некоторым смысле разрозненность. Существующие информационные системы – 

ЕИС ГОЗ, ЕИС в сфере закупок и АСТ ГОЗ (электронная площадка по 

проведению закрытых торгов) необходимо соединить между собой и на их основе 

создать единую базу, в которой отразить все ценовые показатели на товары, 

работы и услуги. Это позволит создать условия для повышения эффективности 

осуществления уполномоченными органами государственной власти и 

организациями финансового контроля в сфере ГОЗ. 

Это обусловливает необходимость искать контролирующим субъектам 

новые методы финансового контроля. Большую роль в этом играет наличие у 

должностных лиц уполномоченных органов государственной власти специальных 

знаний, позволяющих ориентироваться в большом количестве информации, её 

сортировке и выделении искомых данных. В этой связи, представляется 

целесообразным проводить постоянные тренинги и семинары по повышению 

квалификации сотрудников органов государственного финансового контроля. В 

противном случае, финансово-контрольная деятельность рискует оказаться 

крайне неэффективной и будет создавать лишь административную нагрузку на 

контролирующих субъектов. 
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Формы и методы финансового контроля, применяемые ФАС России. В 

рамках настоящего диссертационного исследования хотелось бы акцентировать 

внимание на подробном исследовании правового регулирования порядка и 

способов проведения ФАС России как контролирующим органом в сфере ГОЗ 

проверок в отношении контролируемых субъектов (государственных заказчиков и 

головных исполнителей (исполнителей)) на предмет соблюдения ими требований 

законодательства в сфере ГОЗ.  

Как уже упоминалось ранее, такие проверки проводятся ФАС России в 

рамках осуществления предварительного и последующего типов финансового 

контроля. 

Основу правового регулирования финансово-контрольной деятельности 

ФАС России как контролирующего органа в сфере ГОЗ образует ряд 

нормативных правовых и подзаконных актов, в числе которых Федеральный 

закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»1 (далее – Закон о защите прав 

лиц) (определяет порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), порядок их взаимодействия, 

а также права и обязанности субъектов финансово-контрольных 

правоотношений), Закон о контрактной системе (определяет полномочия 

контролирующих субъектов по осуществлению финансового контроля на этапах 

формирования, размещения и выполнения государственных закупок товаров, 

работ, услуг), Закон о ГОЗ (определяет особенности осуществления финансового 

контроля на этапе формирования (планирования), размещения и выполнения 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг в рамках ГОЗ), а также ряд актов Правительства РФ и подзаконных 

ведомственных актов, детализирующих их отдельные положения. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ 

РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
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В частности, к таким ведомственным актам относится приказ ФАС России 

от 15 марта 2016 г. № 240/16 «Об утверждении Порядка проведения плановых и 

внеплановых проверок соблюдения требований, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере ГОЗ»1, 

который детализирует установленные в Законе о ГОЗ положения в части более 

подробной регламентации параметров проводимых ФАС России проверок 

соблюдения требований законодательства в сфере ГОЗ: основания, сроки, 

предмет, состав инспекции, последовательность действий, а также права и 

обязанности должностных лиц ФАС России как сотрудников контролирующего 

органа и проверяемых лиц. 

Указанным актом установлено, что ФАС России имеет право проводить в 

отношении контролируемых лиц плановые и внеплановые проверки. Так, 

плановая проверка проводится ФАС России не чаще одного раза в течение трёх 

лет, а основанием для её проведения является истечение трёх лет со дня 

государственной регистрации проверяемого лица или окончания проведения в 

отношении него последней плановой проверки. Предмет плановой проверки 

является более широким по сравнению с внеплановой проверкой и направлен на 

исследование широкого спектра финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемого лица. 

В свою очередь, внеплановая проверка по своему предмету охватывает 

конкретный участок финансово-хозяйственной деятельности проверяемого лица и 

может проводиться с любой периодичностью по следующим основаниям: 

поступление в ФАС России соответствующих заявлений и материалов от 

правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти, 

юридических и физических лиц, указывающих на признаки нарушения 

требований законодательства в сфере ГОЗ, сообщение из средств массовой 

информации, обнаружение сведений о возможном неисполнении проверенным 

                                                           
1 Приказ ФАС России от 15 марта 2016 г. № 240/16 «Об утверждении Порядка проведения плановых и 

внеплановых проверок соблюдения требований, установленных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа» [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
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лицом ранее выданного предписания, поручение (указание) Президента РФ или 

Правительства РФ, а также самостоятельное обнаружение признаков нарушения 

требований законодательства в сфере ГОЗ. 

Общий срок проведения проверки составляет не более чем 30 календарных 

дней, начиная с даты начала её проведения, указанной в приказе о проведении 

проверки, по дату передачи или направления по почте проверяемому лицу акта 

проверки. Указанный срок может быть продлён по решению руководителя 

ФАС России ещё на 60 календарных дней при условии достаточно 

мотивированных обоснований должностных лиц, проводящих проверку: 

необходимость проведения экспертиз (исследований, испытаний), осуществления 

перевода на русский язык документов, представленных проверяемым лицом на 

иностранном языке, а также необходимость одновременного проведения других 

мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие деятельности 

проверяемого лица требованиям законодательства. 

Проверяемое лицо уведомляется о проведении в отношении него плановой 

проверки не менее чем за три рабочих дня до даты начала её проведения путём 

направления ему копии приказа руководителя ФАС России о проведении 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом (электронная почта, факс и так далее). Сроки 

уведомления проверяемого лица о проведении в отношении него внеплановой 

проверки меньше – не менее чем за 24 часа до начала её проведения любым 

доступным способом. 

Осуществляемые ФАС России проверки лиц, участвующих в выполнении 

ГОЗ, проводятся в документарной (камеральной) и выездной формах. Первая 

проводится по месту нахождения ФАС России в случаях, когда отсутствует 

целесообразность в проведении выездных мероприятий, необходимых для 

достижения целей и задач проверки. В ходе её проведения исследуются 

финансовые и иные документы проверяемого лица, акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотренных в отношении него дел о нарушениях законодательства 

в сфере ГОЗ и об административных правонарушениях и так далее. В свою 
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очередь, выездная проверка проводится по месту нахождения (фактического 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности) проверяемого лица и 

направлена на более тщательный анализ его деятельности на месте, в том числе 

на предмет наличия у него необходимых производственно-технических 

мощностей, помещений, производственного персонала и так далее. 

В предмет проводимых ФАС России как контролирующим органом в сфере 

ГОЗ плановых и внеплановых проверок входит финансово-хозяйственная 

деятельность контролируемых субъектов, связанная с надлежащим исполнением 

ими контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках 

ГОЗ, в том числе: 

а) соблюдение порядка ценообразования на поставляемые в рамках ГОЗ 

продукцию (работы, услуги) в части правильности определения начальных 

(максимальных) цен, формирования себестоимости, обоснованности включения в 

неё тех или иных затрат, а также размера полученной прибыли (рентабельности) 

по результатам исполнения своих обязательств; 

б) обоснованность заключения государственных контрактов и соблюдение 

условий их исполнения, в том числе в части приёмки и оплаты поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг; 

в) надлежащее использование бюджетных ассигнований, выделяемых из 

федерального бюджета на выполнение ГОЗ и исполнение финансовых 

обязательств по заключённым государственным контрактам. 

В ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий инспекция 

ФАС России имеет достаточно широкий набор полномочий, необходимых ей для 

достижения поставленных целей. В частности, должностные лица ФАС России, 

участвующие в проверке, вправе осматривать территории и помещения 

проверяемого лица, исследовать его документы и предметы, проводить фото- и 

видеосъёмку, снимать копии с документов и электронных носителей информации, 

истребовать необходимые информацию и документы. При этом такие действия 

должны соблюдаться в полном соответствии с правами проверяемого лица и 



 139 

требованиями законодательства о коммерческой, государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

Результаты проведённой инспекцией ФАС России проверки отражаются в 

документе, содержащем все исследованные в ходе неё обстоятельства – акте 

проверки, который подписывается всеми членами инспекции контролирующего 

органа и составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

представителю проверенного лица либо направляется ему по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Следует отметить, что у проверенного лица есть предусмотренное законом 

право в течение 15 рабочих дней со дня получения акта проверки представить 

своё мотивированное возражение на изложенные в нём факты, которое в 

обязательном порядке рассматривается одним из высших должностных лиц 

ФАС России в целях проверки их обоснованности. 

Одновременно с актом проверки инспекция ФАС России вправе выдать 

проверенному лицу обязательное для исполнения предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков его исполнения. Такое предписание, к 

примеру, может касаться необходимости организации проверенным лицом 

ведения раздельного учёта затрат при формировании себестоимости 

поставляемой в рамках ГОЗ продукции. 

При этом следует отметить, что предписание не выдаётся в случае 

выявления инспекцией ФАС России по результатам проведённой проверки в 

действиях (бездействии) проверенного лица признаков нарушения специальной 

нормы – ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ, предусматривающей запрет на включение в 

себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с её 

производством (реализацией), установление экономически, технологически и 

иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую 

государственному заказчику или головному исполнителю (исполнителю) и 

превышающую цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке, а 

также использование полученных по контракту денежных средств на цели, не 

связанные с выполнением ГОЗ. 
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Обнаружение таких обстоятельств свидетельствует о необходимости их 

дальнейшего подробного исследования уже в рамках коллегиального 

рассмотрения дела специально создаваемой комиссией ФАС России, которая 

вправе признать наличие (отсутствие) в действиях проверенного лица нарушения 

требований, установленных указанной нормой. 

В деле № А56-5447/2017 Арбитражный суд Северо-Западного округа 

признал неправомерность выданного инспекцией ФАС России предписания 

юридическому лицу, являющемуся исполнителем ГОЗ, о наличии в его действиях 

нарушений требований, установленных ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ. Арбитражный суд 

совершенно обоснованно указал на то, что действующее законодательство 

наделяет правом выдачи таких предписаний только комиссию ФАС России по 

результатам проведения ею подробного и всестороннего расследования всех 

обстоятельств и фактов. 

Процедура комиссионного рассмотрения ФАС России дела о нарушении 

требований законодательства в сфере ГОЗ по своей сути является квазисудебной 

и выражается в подробном коллегиальном исследовании всех выявленных в ходе 

проведения проверки обстоятельств в целях их повторного более тщательного 

исследования на предмет подтверждения (опровержения) наличия установленных 

инспекцией ФАС России в действиях (бездействии) проверенного лица признаков 

нарушения ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ. 

Такая двухэтапная процедура исследования ФАС России обстоятельств 

совершения головными исполнителями (исполнителями) тех или иных действий 

в ходе исполнения заключенных в рамках ГОЗ государственных контрактов 

обусловлена необходимостью их тщательного изучения на предмет соблюдения 

требований, установленных ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ. 

В случае установления и документального подтверждения фактов 

нарушения указанными лицами требований законодательства в сфере ГОЗ 

ФАС России вправе выдать им обязательные для исполнения предписания, в том 

числе о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие 



 141 

нарушения законодательства в сфере ГОЗ, либо средств по возмещению ущерба, 

причиненного РФ в результате нарушения законодательства в сфере ГОЗ.  

Кроме этого, ФАС России вправе привлекать указанных лиц к 

административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ГОЗ, 

а также обращаться с соответствующими исками и заявлениями в суд. 

Резюмируя изложенные в настоящем параграфе доводы, хотелось бы 

сделать следующие выводы. 

В науке финансового права и действующем финансовом законодательстве 

сложилась неоднозначная ситуация с соотношением понятий «типы», «формы» и 

«методы» финансового контроля, что приводит к некоторой запутанности их 

применения в практике и требует единообразия в финансовом законодательстве. 

В зависимости от типа, государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ 

хронологически разграничен на предварительный, осуществляемый ФАС России, 

текущий, проводимый Федеральным казначейством, а также последующий, 

реализация которого возложена на ФАС России и Счётную палату РФ. Такое 

условное теоретическое разделение государственного финансового контроля в 

сфере ГОЗ на типы направлено на определение чётких границ финансово-

контрольной деятельности каждого уполномоченного органа государственной 

власти с целью предотвращения случаев дублирования их полномочий и 

увеличения излишней административной нагрузки на контролируемых лиц. 

Особенность осуществляемых ФАС России как контролирующим органом в 

сфере ГОЗ проверок заключается в двухэтапности их проведения. В случае 

выявления по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки 

нарушений требований, установленных ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ, ФАС России 

инициирует проведение процедуры коллегиального рассмотрения установленных 

в ходе проведения проверки обстоятельств в целях их перепроверки и принятия 

решения о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) проверенного лица 

нарушения. 

Продолжающаяся в последние годы активная цифровизация экономических 

отношений приводит к необходимости разработки уполномоченными органами 
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государственной власти новых методов финансового контроля в целях 

повышения эффективности их деятельности. 

Повышение результативности контроля напрямую связано с созданием 

единой базы цен на поставляемую в рамках ГОЗ продукцию с целью 

оперативного выявления случаев незаконного завышения поставщиками 

стоимости продукции. 
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Глава 3. Характеристика некоторых особенностей организации и проведения 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ 

3.1. Особенности осуществления финансового мониторинга в сфере ГОЗ 

на примере банковского и казначейского сопровождения контрактов 

 

Мониторинг (от лат. monitor – надзирающий, наблюдающий) представляет 

собой процесс наблюдения и регистрации данных о каким-либо объекте на 

неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых 

значение данных существенно не изменяется1. 

Пришедшее из кибернетики указанное понятие за последние годы сумело 

прочно укорениться в науке финансового права, обосновавшей обязательную 

необходимость его применения в ходе осуществления финансово-контрольной 

деятельности как эффективного средства для повышения уровня финансового 

контроля движения денежных средств между субъектами финансовых 

правоотношений. 

Это обусловлено тем, что в условиях активно протекающего процесса 

глобальной цифровизации всех сфер общественной жизни роль мониторинга 

только растёт. С уверенностью можно сказать, что в ближайшее время 

финансовая деятельность государства будет подвергнута практически полной 

автоматизации и задействование форм реализации финансового мониторинга 

только учащаться. 

Уже сегодня управление бюджетным процессом в России осуществляется 

путём использования интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р2 и 

предназначенной для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности 

                                                           
1 Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык. С. 392. 
2  См.: Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р «О Концепции создания и развития 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» // СЗ РФ. 2011. № 31. Ст. 4773. 
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деятельности государственных органов и органов управления государственными 

внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового 

менеджмента за счёт формирования единого информационного пространства и 

применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 

управления государственными и муниципальными (общественными) финансами. 

Исследуя в своих научных трудах юридическую сущность финансового 

мониторинга большинство теоретиков финансового права, в числе которых 

О.Н. Горбунова1, Е.Ю. Грачева2, С.В. Запольский3, Н.И. Химичева4 и 

М.М. Прошунин5, в общем ключе рассматривают его как вид финансового 

контроля, объектом которого являются финансовые правоотношения, связанные с 

осуществлением их субъектами финансовых операций с публичными и частными 

финансами, с целью проверки их на предмет соответствия требованиям 

финансового законодательства. 

Представляется вполне обоснованным предложенное М.М. Прошуниным 

определение финансового мониторинга в широком смысле как системы 

информационных, контрольных и правоохранительных правовых процедур, 

осуществляемых органами и агентами финансового мониторинга и направленных 

на недопущение преступных доходов в национальную экономику РФ и 

предотвращение использования агентов финансового мониторинга для отмывания 

преступных доходов и финансирования терроризма6. 

Употреблённая учёным категория «система» в определении юридической 

сущности финансового мониторинга обусловлено существованием широкого 

спектра подлежащих контролю финансовых операций, осуществляемых в той или 

                                                           
1 См.: Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2003. С. 85. 
2 См.: Финансовый контроль: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко, Е.А. Рыжкова. М.: Камерон, 2004. 

С. 49. 
3 См.: Запольский С.В. К вопросу о природе финансовых правоотношений: информационная составляющая // 

Финансовое право. 2007. № 8. С. 12. 
4 См.: Финансовое право: учебник / Отв. ред. Химичева Н.И. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. С. 146. 
5 См.: Прошунин М.М. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля // Вестн. Том. гос. ун-та. 2010. № 

330 С. 107. 
6 Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 

2014 [Электронный ресурс] / Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». 



 145 

иной области финансовых правоотношений, одной из которых является 

контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

В число нормативных правовых актов, составляющих основу правового 

регулирования данной сферы общественных отношений, входят Федеральный 

закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»1 (далее – Закон о ПОДиФТ) (определяет общие положения об 

осуществлении финансового мониторинга), Закон о контрактной системе 

(определяет общие положения о закупках товаров, работ, услуг) и Закон о ГОЗ 

(определяет особенности закупок товаров, работ, услуг оборонного назначения). 

Указанные нормативные правовые акты предусматривают особые условия 

правового регулирования финансового мониторинга в сфере контрактной 

системы. 

Финансовый мониторинг в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в том 

числе в рамках выполнения ГОЗ, необходимо рассматривать в комплексе как 

совокупность финансово-контрольных правоотношений, содержанием которых 

является осуществление субъектами (органами и агентами) финансового 

мониторинга постоянного (непрерывного) наблюдения за совершением 

контролируемыми лицами тех или иных финансовых операций по списанию и 

зачислению денежных средств на специальных расчётных счетах в ходе 

исполнения государственных контрактов. 

Данная финансово-контрольная деятельность охватывается используемым 

в действующем законодательстве для описания этого процесса понятием 

«сопровождение» контрактов, которое является формой реализации финансового 

мониторинга и заключается в проверке и учёте субъектами финансового 

мониторинга всех совершаемых контролируемыми лицами финансовых операций 

                                                           
1 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418. 
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по использованию денежных средств на предмет их легитимности. Если говорить 

конкретнее, то в ходе осуществления сопровождения контрактов все планируемые 

к совершению либо совершённые финансовые операции предварительно 

проходят обязательную процедуру санкционирования со стороны субъектов 

финансового мониторинга, которая выражается в их проверке на предмет 

соответствия требованиям Закона о ПОДиФТ с целью предупреждения случаев их 

незаконного использования. 

Положительную оценку применяемой в ходе сопровождения контрактов 

процедуры санкционирования финансовых операций дал С.О. Шохин, признав её 

в качестве одной из ключевых тенденций развития государственного финансового 

контроля1. 

В настоящее время отечественное финансовое законодательство 

предусматривает параллельное существование двух видов сопровождения 

контрактов на поставку товаров, работ, услуг – банковское (осуществляется 

пулом определённых Правительством РФ уполномоченных банков) и 

казначейское (осуществляется Федеральным казначейством и его 

территориальными органами) сопровождение. 

Далее рассмотрим более подробно порядок и условия осуществления 

банковского и казначейского сопровождения государственных контрактов, 

а также определим существующие особенности их сопровождения в сфере ГОЗ. 

Банковское сопровождение. Применяется с 2014 года со вступлением в 

силу Закона о контрактной системе, в ст. 35 которого было закреплено требование 

о необходимости его осуществления в ходе исполнения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Во исполнение данного требования было разработано и принято 

постановление Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об 

                                                           
1 См.: Шохин С.О. Современные инструменты и технологии государственного внутреннего контроля // Российская 

юстиция. 2017. № 11. С. 2 - 4. 
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осуществлении банковского сопровождения контрактов»1, распространяющееся 

на контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

гражданского назначения, а также внесены изменения в Закон о ГОЗ, 

определившие особенности осуществления банковского сопровождения 

контрактов, заключаемых в рамках ГОЗ. 

В указанных нормативных правовых актах содержатся определения понятия 

банковского сопровождения. Так, согласно подпункту «а» пункта 2 Правил 

осуществления банковского сопровождения, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского 

сопровождения контрактов», предусмотрено, что под сопровождением 

понимается обеспечение банком на основании договора, заключенного с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и всеми привлекаемыми в ходе 

исполнения контракта субподрядчиками (соисполнителями), проведения 

мониторинга расчётов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на 

отдельном счёте, открытом в указанном банке, и доведение результатов 

мониторинга до сведения заказчика. В Законе о ГОЗ предусмотрена схожая по 

содержанию формулировка, единственным отличием которой является 

использование вместо терминов «поставщик», «подрядчик» и «исполнитель» 

понятий «головной исполнитель» и «исполнитель». 

Банковское сопровождение контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

гражданского назначения может применяться на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. При этом обязательному банковскому сопровождению 

подлежат контракты на поставку товаров, работ, услуг гражданского назначения 

для обеспечения федеральных нужд, цена которых превышает 10 миллиардов 

рублей. К ним относятся: контракт жизненного цикла, контракт с единственным 

поставщиком, определённым актом Президента РФ или Правительства РФ, в том 

числе на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта 

капитального строительства) либо 15 миллиардов рублей в случае наличия 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов» // СЗ РФ. 2014. № 39. Ст. 5259. 
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обязательного требования о сопровождении такого государственного контракта в 

государственной программе. В свою очередь, банковское сопровождение 

государственных контрактов, заключаемых субъектами РФ и органами местного 

самоуправления, носит исключительно рекомендательный характер. 

Также следует отметить, что банковское сопровождение контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг гражданского назначения 

дифференцируется на простое и расширенное. В первом случае сопровождение 

осуществляется уполномоченными банками на безвозмездной основе и 

ограничивается только мониторингом расчётов в ходе исполнения контрактов. В 

тоже время расширенное банковское сопровождение помимо мониторинга 

расчётов предусматривает также оказание уполномоченными банками на 

возмездной (платной) основе услуг по проверке соответствия поставленных 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям заключённых 

контрактов и, следовательно, является более эффективным с точки зрения 

выявления случаев незаконного использования денежных средств. 

Вместе с тем в отличие от закупок товаров, работ, услуг гражданского 

назначения банковское сопровождение контрактов, заключаемых в рамках ГОЗ, 

осуществляется уполномоченными банками исключительно на безвозмездной 

основе и независимо от уровня их цены. 

Кроме этого, правовое регулирование банковского сопровождения 

контрактов на поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг 

оборонного назначения не предусматривает дифференциацию данной процедуры 

на простую и расширенную, так как все совершаемые головными исполнителями 

(исполнителями) финансовые операции проверяются уполномоченными банками 

на предмет их соответствия условиям заключённых контрактов при принятии 

решения о возможности их санкционирования. 

Действующее законодательство предусматривает достаточно широкий 

комплекс прав и обязанностей уполномоченных банков. Они вправе запрашивать 

у головных исполнителей (исполнителей) документы и информацию, 

необходимые для проверки легитимности планируемой к совершению 
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финансовой операции, а также приостанавливать и отказывать в их совершении в 

случае обнаружения признаков нарушения требований законодательства о 

противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма. 

В круг основных обязанностей уполномоченных банков входит: 

а) заключение с головными исполнителями (исполнителями) договоров 

банковского сопровождения контрактов, а также открытие им отдельных 

банковских счетов, предназначенных для совершения финансовых операций. 

При этом уполномоченные банки не вправе на каком-либо основании 

отказывать исполнителям в заключении договоров банковского сопровождения и 

открытии отдельных банковских счетов. Необходимость неукоснительного 

соблюдения данной обязанности корреспондируется с ч. 2 ста. 846 Гражданского 

кодекса РФ, согласно которой банк обязан заключить договор банковского счёта с 

клиентом, обратившимся с предложением открыть счёт на объявленных банком 

для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, 

предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами. Банк не вправе отказать в открытии счёта, совершение 

соответствующих операций по которому предусмотрено законом, 

учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), 

за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка 

возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или 

иными правовыми актами. 

Указанная позиция нашла своё подтверждение в практике арбитражных 

судов, в том числе по делам № А09-15617/2016, № А09-3404/2017 и 

№ А09-1938/2017. В частности, в деле № А09-15617/2016 по заявлению 

юридического лица, являющегося исполнителем ГОЗ, о неправомерности 

действий уполномоченного банка в отказе открытия ему отдельного банковского 

счёта по причине наличия информации о действующих решениях налоговых или 

таможенных органов о приостановлении операций по его счетам арбитражные 

суды всех инстанций встали на сторону заявителя. В своём постановлении 
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Арбитражный суд Центрального округа указал, что «открытие отдельного счёта 

является обязанностью исполнителя по ГОЗ … отказ уполномоченного банка от 

заключения договора банковского сопровождения противоречит требованиям 

действующего законодательства в сфере ГОЗ». 

б) мониторинг расчётов по отдельным банковским счетам и передача в 

Единую информационную систему ГОЗ – «ЕИС ГОЗ» в порядке, установленном 

Указанием Центрального банка РФ от 15 июля 2015 г. № 3733-У1, информации об 

открытии, закрытии и изменении реквизитов отдельных счетов, а также данных 

об участниках расчётов и совершённых ими финансовых операциях; 

в) контроль за соблюдением режима (правил) использования отдельных 

банковских счетов в ходе исполнения контрактов, а также уведомление головного 

исполнителя о его нарушении исполнителями при совершении финансовых 

операций. 

Необходимо подчеркнуть, что соблюдение уполномоченными банками 

перечисленных выше обязанностей обеспечивается гарантией применения в 

отношении них мер административной ответственности со стороны Центрального 

банка РФ в случае их неисполнения. 

Рассмотрим подробнее указанный выше процесс санкционирования 

уполномоченными банками финансовых операций. В ходе осуществления 

финансового мониторинга в сфере ГОЗ уполномоченные банки проверяют 

поступающие от головных исполнителей (исполнителей) документы о 

планируемых к совершению финансовых операциях на предмет наличия в них 

сведений об идентификаторе государственного контракта, в рамках которого 

осуществляется финансирование со стороны государственного заказчика, 

реквизитах отдельного банковского счёта и соответствия назначения платежа 

режиму (правилам) использования бюджетных денежных средств. 

Режим (правила) использования отдельных счетов представляет собой 

закрытый перечень разрешённых уполномоченными банками для совершения 

головными исполнителями (исполнителями) финансовых операций с одного 

                                                           
1 Указание Центрального банка РФ от 15 июля 2015 г. № 3733-У // Вестник Банка России. 2015. № 67. 
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отдельного банковского счёта только на другой отдельный банковский счёт в 

ходе исполнения контрактов, заключённых в рамках ГОЗ. Такие требования 

направлены на обеспечение совершение абсолютного большинства транзакций в 

периметре открытых в уполномоченном банке отдельных банковских счетов, что 

позволяет построить максимально прозрачную пирамидальную структуру их 

движения от головного исполнителя до исполнителей нижних уровней 

кооперации. 

При этом в строго предусмотренных законом случаях разрешается списание 

головными исполнителями (исполнителями) денежных средств с отдельных 

банковских счетов, открытых в уполномоченных банках, на иные банковские 

счета, обслуживаемые в других кредитных учреждениях в целях: 

а) оплаты налогов, сборов, страховых взносов, таможенных и иных 

обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

б) оплаты расходов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

по ценам и тарифам, подлежащим государственному регулированию; 

в) перечисления прибыли в результате исполнения контрактов; 

г) перечисления головному исполнителю денежных средств при частичном 

исполнении им государственного контракта; 

д) осуществления расчётов с иностранными юридическими лицами, 

участвующими в выполнении ГОЗ; 

е) перечисления денежных средств, направленных на компенсацию 

понесённых головным исполнителем за счёт собственных средств расходов на 

формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

ж) ежемесячной оплаты головными исполнителями (исполнителями) 

расходов на сумму не более 5 и 3 миллионов рублей соответственно. 

Также указанным режимом (правилами) установлены ограничения по 

возможности использования головными исполнителями (исполнителями) 

находящихся на отдельных банковских счетах денежных средств, что 

обусловлено презумпцией их расходования исключительно для целей выполнения 
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ГОЗ. Так, не допускается совершение головными исполнителями 

(исполнителями) следующих финансовых операций: 

а) предоставление и возврат ссуд, займов, кредитов и процентов по ним 

(за исключением возврата сумм и процентов по кредитам, согласованным с 

государственным заказчиком и перечисленным уполномоченным банком 

головному исполнителю (исполнителю) на отдельный банковский счёт в том же 

уполномоченном банке для исполнения контракта при условии недостаточности у 

них собственных денежных средств и размера авансирования, необходимых для 

своевременного исполнения своих обязательств на поставку продукции, 

выполнение работ и оказание услуг по ГОЗ); 

б) перечисление физическим лицам (за исключением заработной платы при 

условии уплаты налогов и страховых взносов, а также выплат, связанных с 

предоставлением предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий и 

компенсаций); 

в) исполнение исполнительных документов (за исключением выплат на 

возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью человека, выходных пособий 

и взысканий в бюджет); 

г) размещение на депозитах и инвестиций в иные финансовые 

инструменты (за исключением финансовых операций, связанных с размещением 

денежных средств на депозитах в том же уполномоченном банке при 

обязательном условии перечисления размещённых денежных средств и процентов 

по депозитам на тот же отдельный счёт в том же уполномоченном банке); 

д) осуществление благотворительной деятельности и пожертвования, 

приобретение иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных изделий, 

формирование уставного (складочного) капитала юридических лиц, 

предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, исполнение 

договора об уступке (переуступке) прав требований, осуществление 

взаимозачётов, операции с электронными денежными средствами, а также 

перечисление на иные банковские счета, открытые в уполномоченных банках или 

ином кредитном учреждении. 
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Таким образом, в случае несоблюдения головными исполнителями 

(исполнителями) режима (правил) использования отдельного счёта, 

уполномоченные банки в порядке, установленном Указанием Центрального банка 

РФ от 15 июля 2015 г. № 3730-У1, вправе приостановить санкционирование 

финансовой операции и уведомить об этом головного исполнителя и 

Росфинмониторинг, который аккумулирует полученную информацию о попытках 

совершения запрещённых финансовых операций и сообщает государственному 

заказчику о случаях выявления рисков неисполнения государственных контрактов 

для предупреждения срыва сроков выполнения ГОЗ. 

Указанное взаимодействие осуществляется с использованием 

информационно-аналитической платформы «ЕИС ГОЗ» Для этой цели в 

распоряжении Министерства обороны РФ как самого крупного государственного 

заказчика продукции оборонного назначения для оперативного анализа 

поступающей от уполномоченных банков и Росфинмониторинга информации 

имеется специальное структурное штатное подразделение – Департамент 

финансового мониторинга ГОЗ. 

Казначейское сопровождение. Процесс внедрения казначейского 

сопровождения в систему расчётов по контрактам стартовал практически 

одновременно с началом развития правового регулирования банковского 

сопровождения. Впервые нормы, предусматривающие необходимость его 

применения в отношении определённых контрактов появились в 

законодательстве в 2015 году с принятием федерального закона о бюджете. 

Совершенно точно описывает обстоятельства появления казначейского 

сопровождения в своём исследовании А.А. Страмнова: «введение данного 

механизма было ознаменовано существовавшей до 2015 года нерегулируемой 

системой перечисления средств федерального бюджета получателям по 

государственным контрактам на счета, открытые юридическими лицами в 

кредитных организациях, с единого счета федерального бюджета. При 

перечислении денежных средств для оплаты по государственному контракту 

                                                           
1 Указание Центрального банка РФ от 15 июля 2015 г. № 3730-У // Вестник Банка России. 2015. № 67. 



 154 

госконтроль утрачивал свою силу, поскольку деньги становились 

квазибюджетными, тем самым недобросовестные исполнители использовали 

данные средства федерального бюджета не по целевому назначению, а для 

собственного обогащения»1. 

Действительно, описанная ситуация явно не способствовала и не была 

направлена на повышение качества и что не менее важно в данном случае 

глубины погружения государственного финансового контроля за бюджетными 

денежными средствами, которые, как правильно отмечено, после перечисления с 

единого казначейского счёта на отдельные банковские счета головных 

исполнителей (исполнителей) трансформировались из бюджетных в 

квазибюджетные и растворились в кредитных учреждениях ввиду отсутствия 

полной цепочки звеньев на каждом этапе их движения, что в определённой мере 

привело и к созданию предпосылок для совершения финансовых операций, не 

отвечающим требованиям законодательства о противодействии отмыванию 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма2. 

Схожую оценку о результатах внедрения казначейского сопровождения 

государственных контрактов дал и руководитель Федерального казначейства  

Р.Е. Артюхин: «Благодаря этому механизму обеспечено целевое использование 

средств, предоставляемых из федерального бюджета. Поскольку лицевые счета 

поставщиков открываются в казначействе, прослеживается полная цепочка 

кооперации по всем государственным контрактам, после каждой операции 

остается аудиторский след. Его использование позволяет частично решить 

проблему, связанную с увеличением дебиторской задолженности…»3. 

За последние годы правовое регулирование казначейского сопровождения 

контрактов продвинулось достаточно далеко в своём развитии. Начиная с 2017 

года данный вид сопровождения, уверенно доказав свою высокую эффективность, 

                                                           
1 См.: Страмнова А.А. Правовые изъятия из иммунитета бюджета // Финансовое право. 2017. № 9. С. 36. 
2 Согласно данным Росфинмониторинга в 2015 году в результате проведённых финансовых расследований удалось 

пресечь деятельность четырёх теневых площадок с объёмом обналичивания более 140 млрд. руб. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/releases/1966. 
3 Интервью руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина журналу «Бюджет» [Электронный ресурс] // 

Бюджет. 2017. № 11. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1263337/. 
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в полной мере распространился на финансовые операции по контрактам, 

заключаемым в рамках ГОЗ. 

В настоящее время правовое регулирование казначейского сопровождения 

представляет собой достаточно сложный по своему охвату и структуре комплекс 

взаимосвязанных нормативных правовых и подзаконных актов, в основе которого 

находятся ежегодно принимаемые федеральные законы о бюджете, 

определяющие общий порядок и условия казначейского сопровождения 

контрактов. При этом такая сложная структура одновременно действующих и 

дублирующих друг друга нормативных правовых актов создаёт в некотором 

смысле диспропорцию правового регулирования. 

В отличие от банковского сопровождения в действующем финансовом 

законодательстве отсутствует определение казначейского сопровождения, что 

безусловно является пробелом правового регулирования данной сферы 

финансово-контрольных правоотношений и создаёт трудности при надлежащем 

толковании данного понятия и его соотношения с банковским сопровождением.  

Представляется, что под казначейским сопровождением контрактов следует 

понимать форму реализации финансового мониторинга, выражающуюся в 

проверке и учёте финансовых операций, совершённых (планируемых к 

совершению) лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса и 

осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, с целью принятия 

решения о возможности их санкционирования. 

Кроме этого, в отличие от банковского правовое регулирование 

казначейского сопровождения распространяется не на все государственные 

контракты, а лишь в отношении тех, цена которых превышает 

100 миллионов рублей. 

Также в законодательстве установлены ряд иммунитетов по возможности 

его неприменения определёнными государственными заказчиками продукции, 

работ, услуг по ГОЗ. Так, правовое регулирование не распространяется на 

государственные контракты Министерства обороны РФ или иных 
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государственных заказчиков, если при их исполнении уже применяется 

банковское сопровождение, а также СВР России и ФСБ России в целях 

обеспечения средствами разведывательной (контрразведывательной) 

деятельности и борьбы с терроризмом, Государственной корпорации «Росатом» в 

целях обеспечения товарами, работами, услугами по разработке, испытанию, 

производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и зарядов, 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию запаса 

специального сырья и делящихся материалов. 

При казначейском сопровождении контрактов все финансовые операции 

отражаются на лицевых счетах, открываемых в территориальных органах 

Федерального казначейства лицам, не являющимся участниками бюджетного 

процесса и осуществляющих поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Порядок 

открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства 

указанных лицевых счетов определён Приказом Федерального казначейства от 17 

октября 2016 г. № 21н1. 

Начиная с 1 января 2018 года правовое регулирование казначейского 

сопровождения государственных контрактов, заключённых в рамках ГОЗ, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 28 декабря 2017 г. № 1680 «Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств ГОЗ в валюте РФ в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»2, в котором закреплены основные права и обязанности 

государственных заказчиков и головных исполнителей (исполнителей) 

контрактов, порядок открытия лицевых счетов и формирования идентификатора 

государственного контракта, а также условия совершения финансовых операций 

                                                           
1 Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
2 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 1680 «Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» // СЗ РФ. 2018. № 2. Ст. 427. 
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по списанию денежных средств с лицевых счетов после проведения проверки и 

санкционирования осуществлённых расходов. 

Реализация казначейского сопровождения предусматривает исполнение 

государственными заказчиками и головными исполнителями ряда обязанностей. 

К основным обязанностям государственного заказчика относятся необходимость 

указания идентификатора государственного контракта в платёжных документах, 

информирование Федерального казначейства об открытии либо отказе в открытии 

лицевого счёта головному исполнителю и обоснованности (необоснованности) 

совершения головным исполнителем (исполнителем) финансовой операции, а 

также обеспечение перечисления денежных средств в рамках исполнения 

государственного контракта на лицевой счёт, открытый головному исполнителю. 

В свою очередь, основными обязанностями головного исполнителя (исполнителя) 

являются указание идентификатора государственного контракта в платёжных 

документах, использование лицевого счёта для осуществления финансовых 

операций, обеспечение возможности осуществления Федеральным казначейством 

проверки соответствия информации, указанной в контракте и обосновывающих 

документах, фактически исполненным обязательствам, ведение раздельного учёта 

затрат по каждому государственному контракту и раскрытие структуры их цены. 

В казначейском сопровождении также как и в банковском с целью 

предотвращения случаев нецелевого расходования денежных средств действует 

режим (правила) использования лицевых счетов, согласно которому головные 

исполнители (исполнители) при условии документального подтверждения имеют 

право совершать перечисление денежных средств для оплаты поставленной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг), компенсации произведённых 

расходов, оплаты труда физическим лицам (при условии одновременной уплаты 

соответствующих налогов, страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды), 

оплаты связи, коммунальных услуг, электроэнергии, транспортных билетов, 

подписок на периодические издания, аренды, работ по переносу (переустройству, 

присоединению) инженерных сетей (коммуникаций, сооружений), а также оплаты 

контрактов, заключённых на сумму не более 100 тысяч рублей. 
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При этом проверка соответствия целевого расходования денежных средств 

осуществляется Федеральным казначейством в том числе путём сопоставления с 

утверждёнными кодами видов допустимого расходования, которые априори не 

позволяют головным исполнителям (исполнителям) на формальных основаниях 

отвлекать полученные от государственных заказчиков денежные средства на 

цели, не связанные с исполнением обязательств на поставку продукции, 

выполнение работ, оказание услуг в рамках ГОЗ. 

В ходе осуществления функций и полномочий по казначейскому 

сопровождению Федеральное казначейство проверяет на соответствие 

направление денежных средств целям исполнения государственных контрактов 

(такая же процедура предусмотрена и при расширенном банковском 

сопровождении), по результатам чего принимает решение о возможности 

санкционирования финансовых операций. В случае обнаружения признаков 

незаконного использования головными исполнителями (исполнителями) 

денежных средств Федеральное казначейство на 5 рабочих дней 

приостанавливает планируемую к совершению финансовую операцию и 

уведомляет об этом государственного заказчика, который в течение 2 рабочих 

дней должен принять проанализировать поступившую информацию и принять 

решение об обоснованности или необоснованности приостановки финансовой 

операции. 

Также в рамках информационного межведомственного взаимодействия 

Федеральное казначейство направляет в Росфинмониторинг информацию об 

отказе в принятии к исполнению платёжных документов при каждом случае 

нарушения головными исполнителями (исполнителями) режима (правил) 

использования лицевого счёта, а также о проведении либо отказе в проведении 

ранее приостановленной финансовой операции. 

Таким образом, проведённый анализ правового регулирования банковского 

и казначейского сопровождения позволяет сделать следующие выводы. 

Банковское и казначейское сопровождение государственных контрактов, 

заключаемых, в том числе в рамках ГОЗ, по своей юридической сущности 
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являются новейшей и активно развивающейся в последнее время формой 

реализации финансового мониторинга, направленной на повышение 

эффективности государственного финансового контроля и пресечения случаев 

нарушения требований законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма.  

На основе доктрины финансового права субъекты рассмотренной формы 

реализации финансового мониторинга распределены на группы органов и агентов 

финансового мониторинга. Первую группу образует Росфинмониторинг, который 

осуществляет функции и полномочия по аккумулированию поступающей от 

Федерального казначейства (при казначейском сопровождении) и 

уполномоченных банков (при банковском сопровождении) информации о 

совершённых (планируемых к совершению) головными исполнителями 

(исполнителями) финансовых операциях в ходе исполнения контрактов и в случае 

обнаружения признаков незаконного использования денежных средств передаёт 

её в правоохранительные органы и контролирующий орган в сфере ГОЗ 

(ФАС России), Центральный банк РФ, контролирующий соблюдение 

уполномоченными банками требований законодательства в ходе осуществления 

ими банковского сопровождения, а также государственных заказчиков, которые 

анализируют поступающую в «ЕИС ГОЗ» информацию о ходе исполнения 

контрактов для принятия решения о необходимости их дальнейшего 

авансирования. 

Вторую группу образуют Федеральное казначейство (при казначейском 

сопровождении) и уполномоченные банки (при банковском сопровождении), 

которые являются по своему правовому статусу агентами финансового 

мониторинга, осуществляя проверку и санкционирование финансовых операций с 

выделяемыми из бюджета денежными средствами для исполнения 

предусмотренных государственными контрактами заданий на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг. В их задачи входит выявление рисков 
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совершения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

На Схеме 5 изображена межведомственная система банковского и 

казначейского сопровождения контрактов, заключённых в рамках ГОЗ. 

 

 

Головной исполнитель

Исполнитель

Федеральное казначейство

Государственные 

заказчики

ФАС России 

(контролирующий орган)
правоохранительные органы

Уполномоченные банки

Росфинмониторинг

Центральный банк РФ

уведомление о проведении / отказе 
в проведении приостановленной 

финансовой операции

уведомление о приостановлении
операции по лицевому счёту

уведомление об обоснованности / 
необосованности проведения 
приостановленной операции

выбор уполномоченного банка

открытие отдельного счёта, 
санкционирование финансовых операций

информационное 
взаимодействие

уведомления об отказе в санкционировании 
финасновой операции / проведении ранее 
приостановленной финансовой операции

уведомление о приостановлении
операции по отдельному счёту

принятие решения о проведении / отказе в 
проведении финансовой операции

открытие лицевого счёта, 
санкционирование финансовых операций

контроль за 
деятельностью

 

Схема 5. Банковское и казначейское сопровождение контрактов, заключённых в рамках ГОЗ 

 

Подробное рассмотрение правового регулирования банковского и 

казначейского сопровождения позволяет признать наличие у последнего ряда 

преимуществ, к которым, в частности, относятся его абсолютная безвозмездность, 

более строгая процедура санкционирования финансовых операций, возможность 

Федерального казначейства использовать хранящиеся на едином казначейском 

счёте денежные средства с целью получения дополнительных доходов в бюджет и 

снижения дебиторской задолженности по расходам1, а также прекратить широко 

распространённую в настоящее время практику размещения головными 

исполнителями (исполнителями) излишне полученных в качестве авансов от 

государственных заказчиков денежных средств на депозиты в уполномоченных 

банках для извлечения прибыли.  

                                                           
1 По состоянию на 1 января 2016 года дебиторская задолженность сектора государственного управления 

составляет более 3300 млрд. руб. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/313683/. 
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В Таблице 2 (см. Приложение 3) представлено подробное сравнение порядка 

и условий осуществления банковского и казначейского сопровождения 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг как 

гражданского, так и оборонного назначения, которое позволяет детальным 

образом рассмотреть по элементам различия и идентичность правового 

регулирования по тем или иным аспектам. 

Вместе с тем отсутствие в действующем финансовом законодательстве 

определения понятия казначейского сопровождения вкупе с базой отчасти 

дублирующих друг друга нормативных правовых и подзаконных актов 

порождают предпосылки для появления коллизий норм финансового права и не 

способствуют формированию единообразной правоприменительной практики. 

Для разрешения данной ситуации представляется целесообразным 

унифицировать действующее законодательство, регулирующее порядок и условия 

осуществления казначейского сопровождения путём принятия единого 

нормативного правового акта, в котором также следует дать определения 

основным используемым в данной сфере понятиям, в том числе казначейскому 

сопровождению, авторское определение которого изложено в настоящем 

диссертационном исследовании ранее. 

Представляется, что в свете дальнейшего развития системы «Электронный 

бюджет» и её интеграции с «ЕИС ГОЗ» в рамках создания единого 

информационно-аналитического пространства, построенного на механизмах 

прямых и обратных связей, правовое регулирование сопровождения контрактов с 

целью упразднения сложившейся в настоящее время гибридности должно пойти 

по пути полного отказа от банковского и перехода на казначейское 

сопровождение государственных контрактов, заключённых в рамках 

выполнения ГОЗ. 
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3.2. Особенности применения риск-ориентированного подхода 

при проведении проверок в рамках государственного финансового контроля  

в сфере ГОЗ 

 

Анализ международного опыта применения риск-ориентированного 

подхода. Успешность осуществляемого в настоящее время в России процесса 

постепенного внедрения в законодательство и деятельность уполномоченных 

органов государственной власти риск-ориентированного подхода как способа 

организации и проведения государственного контроля, способствующего 

снижению количества проверок в отношении контролируемых лиц зависит от 

анализа результатов практики его применения наиболее экономически развитыми 

странами мира. 

Применение риск-ориентированного подхода (в пер. с англ. - risk-based 

approach) при реализации государственного контроля в США, Великобритании и 

ряде других стран, входящих в англо-американскую правовую семью, 

способствовало существенному повышению его эффективности и 

результативности. Положительный опыт применения данной модели при 

реализации государственного контроля в различных областях общественных 

отношений, включая экологию, трудовую занятость, пожарную безопасность и 

финансовую деятельность сформировался также и в ряде стран, относящихся к 

континентальной правовой системе. 

Родоначальником использования риск-ориентированного подхода в системе 

государственного контроля принято считать США, где данная модель достаточно 

активно и широко используется уполномоченными органами государственной 

власти в ходе осуществления контрольной деятельности уже на протяжении более 

20 лет. В 1993 году в США был принят первый нормативный правовой акт, 

который предусмотрел обязанность уполномоченных органов государственной 

власти при осуществлении контрольных мероприятий руководствоваться 
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степенью оценки рисков - Executive Order № 12866 (Regulatory Planning 

and Review)1. 

Великобритания стала первым европейским государством, вставшим на 

путь реформирования системы государственного контроля в части повышения 

эффективности деятельности уполномоченных органов государственного 

контроля путём внедрения риск-ориентированного подхода в процесс 

организации и проведения контрольных мероприятий. Поводом для 

необходимости реализации данной инициативы послужили выводы 

опубликованного в 2005 году доклада Ф. Хэмптона на тему «Снижение 

административных барьеров: эффективное инспектирование и обеспечение 

исполнения установленных требований»2, согласно которым административная 

нагрузку контролирующих органов Великобритании ложится не на крупный и 

средний бизнес, а на представителей малого предпринимательства. 

Кроме этого, группой исследователей, принимавшей участие в подготовке 

данного доклада, было установлено, что лишь половина (36 из 63) 

государственных органов Великобритании, осуществляющих контрольную 

деятельность, проводили проверочные мероприятия, основываясь на 

потенциальном риске объекта. При этом только 25 ведомств при организации и 

проведении контрольной деятельности руководствовались необходимостью 

уменьшения периодичности проверок в отношении лиц, не нарушающих 

требований законодательства3. 

В этой связи, ключевая рекомендация доклада Ф. Хэмптона заключалась в 

необходимости внедрения риск-ориентированного подхода в практику 

деятельности контролирующих органов Великобритании с целью уменьшения 

административной нагрузки на малый бизнес и способствования более 

рациональному использованию имеющихся у государства ресурсов. 

На основе рекомендаций, подготовленных в указанном докладе, 

Департаментом бизнеса, предпринимательства и реформы регулирования 
                                                           
1 https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf. 
2 Hampton P. Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement. L.: HM Treasury, 2005. 140 p. 
3 См.: Аналитический доклад «Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/117156733 (дата обращения: 03.11.2017). 
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Великобритании (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform) 

был разработан единый Кодекс работы инспекций (The Regulators Compliance 

Code1), который закрепил на законодательном уровне принципы 

организации и проведения государственного контроля на основе риск-

ориентированного подхода. 

Окончательное внедрение риск-ориентированного подхода в систему 

государственного контроля Великобритании произошло в 2008 году с принятием 

Закона о государственном контроле и санкциях (The Regulatory Enforcement and 

Sanctions Act2), который провозгласил в качестве целей деятельности 

контрольных органов способствование экономическому росту, распределение 

усилий на наиболее рисковые объекты, обеспечение разъяснений требований 

подконтрольным лицам, ответственность за эффективность и результативность 

контроля. 

Проведённое в 2010 году профессором Лондонской школы экономики и 

политических наук Дж. Блэком исследование по теме «Риск-ориентированное 

регулирование: выбор, практики и полученные уроки»3 содержало информацию о 

результатах успешного внедрения модели риск-ориентированного подхода в 

систему государственного контроля Великобритании, доказавшего 

необходимость её реализации участниками Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее – ОЭСР). 

Концепция риск-ориентированного подхода также получила широкое 

применение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В разработанном 

межправительственной организацией ФАТФ (Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег) «Руководстве по применению подхода на основе 

оценки рисков в области ПОД/ФТ (принципы и процедуры)» определены базовые 

принципы реализации данной модели в системе государственного контроля, в 

                                                           
1 http://www.compliance-exchange.com/governance/library/regulatorscompliancecode2007.pdf. 
2 https://law.pace.edu/sites/default/files/IJIEA/The_Regulatory_Enforcement_and_Sanctions_Act_2008.pdf. 
3 Black J. Risk-based regulation: choices, practices and lessons being learnt // Risk and regulatory policy. Improving the 

governance of risk. – Paris: OECD Publishing, 2010. 
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число которых входит законность, распределение ресурсов, соразмерность и 

гибкость1. 

Характеризуя указанные принципы В.В. Рудько-Силиванов отмечает в 

своём исследовании следующее: «Принцип законности определяет, что действия 

в рамках реализации риск-ориентированного подхода осуществляются в рамках 

действующего правового поля. Важное значение отводится принципу 

распределения ресурсов. Он основывается на том, что ресурсы направляются с 

учётом приоритетов таким образом, чтобы основные усилия были направлены на 

наиболее существенные риски. Не менее важен принцип соразмерности, который 

предполагает, что принимаемые органами меры должны быть адекватны 

оценённому риску. В соответствии с принципом гибкости изменение оценки 

рисков, составленной на определённом этапе, осуществляется под влиянием хода 

развития ситуации и появления новых угроз»2. 

Результаты зарубежного опыта применения модели риск-ориентированного 

подхода в деятельности контролирующих органов США и Великобритании и, как 

следствие, её активное внедрение в национальное законодательство стран-

участниц ОЭСР не могли обойти стороной и наше государство, нуждающееся в 

реформе системы государственного контроля. 

Рассуждая о поиске путей дальнейшего совершенствования правового 

регулирования государственного контроля как одного из ключевых факторов 

улучшения системы управления государством, Президент РФ в своём послании 

Федеральному собранию РФ в 2014 году подчеркнул необходимость «отказа от 

принципа тотального бесконечного контроля и перехода к отслеживанию рисков 

или признаков нарушений»3, поручив Правительству РФ разработать алгоритм 

постепенного внедрения риск-ориентированного подхода в контрольную 

деятельность уполномоченных органов государственной власти. 

                                                           
1 Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. Principles and 

Procedures [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org (дата обращения: 25.07.2016). 
2 Рудько-Силиванов В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области 

ПОД/ФТ [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. № 5. 2013. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/rudko_06_13.pdf (дата обращения: 25.07.2016). 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 г. // Российская газета. 2014. 5 декабря. 

№ 6550 (278). 
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Во исполнение указанного поручения с целью разработки и внедрения риск-

ориентированного подхода в отечественную систему государственного контроля 

в 2015 году Правительством РФ было инициировано внесение изменений в Закон 

о защите прав лиц, который был дополнен ст. 8.1 «Применение риск-

ориентированного подхода при организации государственного 

контроля (надзора)», устанавливающей три основные цели внедрения риск-

ориентированного подхода в процесс организации и проведения контрольно-

надзорной деятельности: оптимальное использование трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, задействованных в осуществлении государственного 

контроля (надзора); снижение издержек контролируемых субъектов; повышение 

результативности деятельности уполномоченных органов государственного 

контроля (надзора). 

В целях формирования и апробации практики реализации риск-

ориентированного подхода Правительство РФ утвердило План мероприятий 

(«дорожную карту») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 

в РФ на 2016 - 2017 годы, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 1 

апреля 2016 г. № 559-р1, в котором изложен алгоритм поэтапного 

распространения данной модели на различные сферы государственного 

контроля (надзора). Кроме этого, данный документ определяет основные 

концептуальные преимущества использования риск-ориентированного подхода 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: 

- активное использование методов оценки риска позволяет достигнуть 

снижения общей административной нагрузки на субъектов хозяйственной 

деятельности с одновременным повышением уровня эффективности контрольно-

надзорной деятельности уполномоченных органов государственной власти; 

- использование в административной практике методов оценки риска 

позволяет более точно учитывать особенности осуществления хозяйственной 

деятельности в той или иной сфере производства или оказания услуг; 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. № 559-р // СЗ РФ. 2016. № 15. Ст. 2118. 
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- внедрение дифференцированного подхода к проведению контрольно-

надзорных мероприятий в зависимости от степени риска причинения субъектами 

хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

позволяет существенно повысить эффективность расходования ресурсов на 

функционирование контрольно-надзорных органов путём сосредоточения усилий 

инспекторского состава государственного контроля (надзора) на наиболее 

значимых направлениях; 

- введение дифференцированного подхода должно сопровождаться 

сокращением количества подконтрольных субъектов и отказом от 

всеобъемлющего контроля, при котором контрольным мероприятиям подлежат не 

все субъекты финансово-хозяйственной деятельности; 

- переход к проверкам в зависимости от степени риска работы предприятия 

позволит передать подконтрольные субъекты с минимальным риском 

деятельности в сферу саморегулирования и уведомительного характера 

деятельности. 

Вопрос о необходимости разработки и внедрения в отечественное 

законодательство о государственном контроле риск-ориентированного подхода 

как средства анализа рисков совершения контролируемыми лицами наиболее 

потенциально опасных правонарушений на стадии планирования и 

предварительной подготовки проведения контрольных мероприятий продолжает 

широко обсуждаться в науке. Абсолютное большинство учёных и экспертов, 

участвующих в дискуссии по данному вопросу, склоняются к мнению о том, что 

внедрение риск-ориентированного подхода в систему государственного контроля 

позволит уполномоченным органам государственной власти создать условия не 

только для улучшения показателей результативности и эффективности их 

контрольной деятельности, но и напрямую будет способствовать уменьшению 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 

По оценкам экспертов, внедрение риск-ориентированного подхода в 

контрольную деятельность уполномоченных органов государственной власти 
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приведёт к снижению на 40% количества проводимых проверок, на 30% числа 

ревизоров, что в свою очередь позволит сэкономить 20% средств бюджета1. 

Понятие риск-ориентированного подхода. Ключевым составляющим 

элементом концепции риск-ориентированного подхода является понятие риска. В 

юридической науке содержание понятия риск не нашло единого понимания. С 

обыденной общеизвестной точки зрения под риском в широком смысле 

понимается некое событие (обстоятельства), которое с определённой оценочной 

долей вероятности может произойти в будущем и нанести потенциальный ущерб 

тому или иному объекту. 

В отличие от экономических исследований, где анализу рисков на 

протяжении долгого времени уделяется достаточно пристальное внимание со 

стороны учёного сообщества, юридическая наука только в последние годы начала 

активно изучать данную правовую категорию. 

По этому поводу Д.А. Горячкина справедливо отмечает тот факт, что «в 

условиях предпринимательства и экономической свободы тема риска обрела 

комплексный характер. Число трудов, посвященных данной тематике, во 

внеправовых областях интенсивно увеличивается. В правовом же ключе 

особенности рисков и способы их минимизации анализируются слабо»2. 

Основной спор развернулся между представителями частных и публичных 

отраслей права, что А.Г. Мартиросяном объясняется нахождением категории риск 

в «пограничной зоне» между публичными и частными интересами3. 

Так, в частном праве, характеризующимся диспозитивностью норм и 

равноправием участников правоотношений, категория риска связана в большей 

степени с осуществлением предпринимательской деятельности. В свою очередь, в 

публичных отраслях права, в том числе в финансовом праве риск используется 

для оценки влияния последствий тех или иных действий субъектов финансовых 

правоотношений. 

                                                           
1 См.: Егорова Н. Три года без проверок... // Экспресс-бухгалтерия. 2015. № 29. Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Горячкина Д.А. Страховое правоотношение в аспекте управления рисками // Налоги (газета). 2012. № 45. 
3 Мартиросян А.Г. К вопросу о риске в гражданском праве Российской Федерации // Современное право. 2009. 

№ 9. С. 60 – 64. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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По мнению одного из ведущих современных исследователей риска как 

правовой категории А.А. Арямова: «В нормах частного права институт риска 

служит основанием для упреждающего перераспределения убытков, а в нормах 

публичного права риск является основанием освобождения от юридической 

ответственности»1. В этой связи, учёный считает, что под риском необходимо 

понимать «сознательное волевое поведение лица, направленное на достижение 

правомерного положительного результата в ситуации с неоднозначными 

перспективами развития, предполагающей вероятное наступление 

неблагоприятных последствий, повлекшее причинение прогнозируемого вреда»2. 

В соответствии со ст. 8.1 Закона о защите прав лиц под риск-

ориентированным подходом официально понимается «метод организации и 

проведения государственного контроля, в ходе которого в предусмотренных 

законодательством случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности и 

периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных 

объектов к определённой категории риска либо классу (категории) опасности». 

Области применения риск-ориентированного подхода. Закрытый 

перечень (numerus clausus) видов государственного контроля (надзора), на 

которые в обязательном порядке распространяется требование о необходимости 

применения риск-ориентированного подхода в ходе организации и проведения 

уполномоченными органами государственной власти контрольной (надзорной) 

деятельности определены постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. 

№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора)»3. В настоящее время 

                                                           
1 Арямов А.А. Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ: Монография. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 15. 
2 Авдийский В.И., Лапин М.А. Правовые риски в системе публичного управления: коллективная монография, 

М.: ОТ и ДО, 2014. 
3 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода 

при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска или определенному классу (категории) опасности») // СЗ РФ. 2016. № 35. Ст. 5326. 
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данный перечень состоит из 39 областей общественных отношений, 

определяющих вид государственного контроля (надзора). 

Представляется, что применение риск-ориентированного подхода должно в 

обязательном порядке распространяться на все области общественных 

отношений, подлежащих государственному контролю (надзору) со стороны 

уполномоченных органов государственной власти, с учётом тех или иных 

отраслевых особенностей. В особенной степени применение данной модели 

важно при осуществлении контролирующими органами государственного 

контроля за финансовой деятельностью, связанной с использованием 

контролируемыми лицами средств бюджета. 

Анализируя необходимость применения риск-ориентированного подхода в 

ходе организации и проведения финансово-бюджетного контроля Н.А. Поветкина 

в своём исследовании отмечает, что «реализация уполномоченными органами 

государственной власти контроля в финансово-бюджетной сфере должна 

отражать системный подход к планированию и проведению контрольных 

мероприятий. В частности, в первую очередь должны быть чётко 

сформулированы цели, задачи, принципы осуществления риск-ориентированных 

контрольных мероприятий; во-вторых, должна быть проведена «инвентаризация» 

подконтрольных субъектов и присвоена так называемая степень «опасности» 

(путём присвоения баллов риска) для дальнейшей дифференциации требований к 

процедурам проведения контрольного мероприятия. Таким образом, разработка и 

внедрение концепции системы планирования контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере позволит сформировать единый подход к 

планированию и проведению контроля; обеспечит более эффективное и глубокое 

проведение контрольных мероприятий, позволяющее сосредоточить внимание 

контролирующих органов на так называемых проблемных подконтрольных 

субъектах. Это, в свою очередь, повлечёт и оптимизацию бюджетных денежных 

средств, затрачиваемых на проверки. Кроме этого, внедрение риск-

ориентированного подхода в исследуемой сфере позволит своевременно выявить 

потенциально возможные «зоны риска»: оценить степень опасности совершения 
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правонарушения (преступления), возможные объёмы ущерба и принять 

соответствующие меры. Не стоит забывать и о превентивной функции 

применения риск-ориентированного подхода в финансово-бюджетной сфере, 

направленной на стимулирование субъектов, использующих бюджетные средства, 

к соблюдению бюджетного законодательства и поддержанию бюджетной 

дисциплины»1. 

Нельзя не согласиться с мнением учёного. Действительно, применение 

риск-ориентированного подхода будет способствовать тому, что уполномоченные 

на осуществление финансового контроля органы государственной власти смогут 

уделять больше внимания, используя ограниченные материальные и трудовые 

ресурсы, именно на тех участниках финансовых правоотношений, результаты 

финансово-хозяйственной деятельности которых свидетельствуют о 

существенных нарушениях требований действующего законодательства. Именно 

расстановка акцентов внимания на проблемных зонах приведёт к повышению 

качества контрольной деятельности, так как позволит сотрудникам 

контролирующих органов государственной власти сосредоточить своё внимание 

на реальных нарушителях правопорядка, освободив от излишней 

административной нагрузки добросовестных участников финансовых 

правоотношений. 

В марте 2017 года Правительством РФ было принято решение о 

расширении перечня сфер государственного контроля, на которые в обязательном 

порядке с 2018 года должно распространяться требование об организации и 

проведении контрольных мероприятий в соответствии с риск-ориентированным 

подходом. Согласно постановлению Правительства РФ от 2 марта 2017 г. № 245 

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. 

№ 806 указанный перечень был дополнен государственным контролем в сфере 

                                                           
1 Поветкина Н.А. О формировании концептуальных основ риск-ориентированного подхода в финансово-

бюджетном контроле // Финансовое право. 2015. № 12. 
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ГОЗ1, функции и полномочия по осуществлению которого закреплены за 

ФАС России. 

Позиция Правительства РФ свидетельствует о том, что осуществление 

государственного финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, осуществляемых в том числе рамках 

выполнения ГОЗ, в обязательном порядке должно основываться на риск-

ориентированном подходе, так как будет способствовать повышению 

эффективности и результативности контроля в данной сфере правоотношений. 

Основными факторами возникновения рисков несоблюдения требований 

законодательства контролируемыми субъектами финансово-контрольных 

правоотношений в сфере ГОЗ, являются в том числе признаки: 

- невыполнения или несвоевременного (ненадлежащего) выполнения 

головными исполнителями (исполнителями) своих обязательств на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по контракту, заключённому в 

рамках ГОЗ; 

- включения головными исполнителями (исполнителями) в себестоимость 

производства (реализации) поставляемой в рамках ГОЗ продукции затрат, не 

связанных с её производством (реализацией); 

- установления экономически, технологически или иным образом не 

обоснованной цены на поставляемую в рамках ГОЗ продукцию, которая 

превышает цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке; 

- использования полученных по контракту денежных средств на цели, не 

связанные с выполнением ГОЗ. 

На основе полученных результатов предварительного отбора (анализа) 

контролирующим органом – ФАС России формируется перечень субъектов 

финансовых правоотношений, имеющих наиболее высокие показатели риска 

несоблюдения требований законодательства в сфере ГОЗ. В дальнейшем данные 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 № 245 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806» // СЗ РФ. 2017. № 11. Ст. 1563. 
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хозяйствующие субъекты могут быть внесены ФАС России в план проверок 

юридических лиц, ежегодно утверждаемый Генеральной прокуратурой РФ. 

Представляется, что такой подход позволит максимально эффективно и 

рационально использовать имеющиеся в распоряжении ФАС России как 

контролирующего органа трудовые (кадровые), финансовые и материально-

технические ресурсы с целью предупреждения и пресечения нарушений 

требований законодательства в сфере ГОЗ со стороны недобросовестных 

участников финансовых правоотношений. Дифференциация категорий риска 

позволяет контролирующему органу в сфере ГОЗ максимально сосредоточить 

своё внимание на осуществлении контроля за наиболее потенциально опасными 

областями и снизить административную нагрузку на те предприятия оборонно-

промышленного комплекса, которые добросовестно (качественно и в срок) 

выполняют свои обязательства на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг в рамках ГОЗ. 

Безусловно, эффективность практической реализации риск-

ориентированного подхода в деятельности уполномоченных на осуществление 

контроля органов государственной власти зависит от правильности выбора ими 

критериев отнесения действий (бездействия) контролируемых субъектов к 

определённому классу (категории) риска. Такой подход позволяет 

уполномоченным органам государственной власти ранжировать признаки 

несоблюдения требований законодательства в зависимости от степени 

потенциальной угрозы результатов неправомерных деяний участников тех или 

иных правоотношений. 

Критерии отнесения контролируемых субъектов к определённому классу 

(категории) риска предусматривают проведение контролирующим органом 

(его должностными лицами) определённых расчётов показателей оценки тяжести 

потенциальных последствий возможного несоблюдения участниками 

правоотношений требований законодательства. Проведение таких расчётов 

осуществляется в соответствии с утверждёнными органом государственного 

контроля методическими рекомендациями и инструкциями, устанавливающими 
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определённый поэтапный алгоритм действий его сотрудников по оценке тяжести 

потенциальных последствий деятельности контролируемых субъектов. 

Критериальная (классовая) оценка поведения контролируемого субъекта 

позволяет уполномоченным органам государственной власти распределить 

имеющейся у них ограниченные материальные и трудовые ресурсы, сосредоточив 

внимание на совершении потенциально более опасных для общественного 

благосостояния деяний. 

В настоящее время существует несколько способов подсчёта рисков 

последствий совершения правонарушений. Общепризнанно считается, что одним 

из наиболее эффективных критериев определения классов (категорий) риска, 

используемых в ходе применения риск-ориентированного подхода, является 

матрица оценки рисков, представляющая собой информационно-аналитическую 

базу, позволяющую уполномоченным органами государственной власти их 

должностным лицам принять решение о необходимости организации и 

проведения контрольных мероприятий в отношении конкретного 

контролируемого субъекта. 

Таким образом, помимо видов государственного контроля (надзора), на 

которые в обязательном порядке распространяется требование о необходимости 

применения уполномоченными органами государственной власти риск-

ориентированного подхода при организации и проведении контрольных 

мероприятий, постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора)» также определены правила отнесения того 

или иного контролируемого лица к категориям (классам) риска. 

Данным нормативным правовым актом предусмотрено несколько категорий 

(классов) риска. По степени потенциальной общественной опасности они 

подразделяются на чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний и 

умеренные риски. В случае отнесения того или иного хозяйствующего субъекта к 

одной из этих категорий (классов) проверки в отношении него проводятся 

уполномоченным органом государственной власти один раз в установленный 
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период. В случае же отнесения к низкой категории риска контролируемое лицо 

вообще освобождается от проведения плановых проверок со стороны 

уполномоченного органа государственной власти. 

При этом установлено, что для отдельного вида государственного контроля 

(надзора) уполномоченным органом государственной власти могут быть 

применены свои собственные критерии определения риска с учётом тех или иных 

отраслевых особенностей контролируемой области общественных отношений, 

которые будут соотноситься с установленными категориями (классами) риска. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2018 г. 

№ 93 установлены критерии отнесения ФАС России контролируемых субъектов к 

специальным категориям риска (низкой, умеренной и средней), от которых 

зависит периодичность проведения данным ведомством плановых проверок в 

отношении головных исполнителей (исполнителей) контрактов, заключённых в 

рамках ГОЗ. Так, в случае отнесения лица к низкой категории риска ФАС России 

вправе проводить плановые проверки в отношении него не чаще чем 1 раз в 10 

лет. При отнесении лица к умеренной и средней категориям риска такая частота 

проведения плановых проверок увеличивается до 1 раза в 5 и 3 года 

соответственно. 

Отнесение хозяйствующего субъекта к той или иной категории риска 

зависит от величины взятых им на себя обязательств на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в рамках ГОЗ в денежном выражении. 

Соответственно, чем выше цена заключённого контракта, тем выше вероятность 

попадания головного исполнителя (исполнителя) в более высокую категорию 

риска при анализе результатов его финансово-хозяйственной деятельности. 

Указанные критерии отнесения финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов к определённой категории риска осуществляются в 

соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований и с учётом критериев 

вероятности несоблюдения обязательных требований. 
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Также следует отметить, что выработанные критерии определения риска 

исключают субъективизм при планировании контрольных мероприятий и 

высвобождают ресурсы для проведения ФАС России внеплановых проверок, 

основанием для которых являются заявления и обращения правоохранительных 

органов. 

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы сделать следующие 

основные выводы. 

С 2018 года организация и проведение государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ осуществляется контролирующим органом – ФАС России с 

применением модели риск-ориентированного подхода, которая позволит 

существенно повысить качество и эффективность реализации данным 

федеральным органом исполнительной власти своих функций и полномочий. 

При этом применение риск-ориентированного подхода в данной сфере 

правоотношений имеет свои характерные особенности выявления рисков 

несоблюдения контролируемыми субъектами требований законодательства, 

регулирующего порядок формирования (планирования), размещения и 

выполнения ГОЗ.  

В зависимости от степени тяжести потенциальных последствий такие 

критерии подразделяются на низкий, средний и умеренный уровни совершения 

головными исполнителями (исполнителями) ГОЗ противоправных деяний, 

связанных с несоблюдением результатов их финансово-хозяйственной 

деятельности требованиям. 
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Заключение 

 

 Проведённое диссертационное исследование позволяет сделать следующие 

основные выводы и предложения: 

 Существующие в науке и действующем законодательстве определения ГОЗ 

не отражают в полной мере смысл данного понятия, сужая его содержание до 

понимания в качестве утверждаемого Правительством РФ в рамках бюджетного 

процесса правового акта, устанавливающего перечень планируемых к закупке 

государственными заказчиками товаров, работ, услуг оборонного назначения. 

 Вместе с тем, представляется целесообразным определять ГОЗ также и в 

широком смысле как сферу взаимосвязанных правоотношений по формированию 

(планированию), размещению и выполнению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд обороноспособности и безопасности государства. Такое 

определение позволяет отразить весь комплекс правоотношений, которые 

направлены в конечном итоге на осуществляемое в рамках ГОЗ удовлетворение 

потребностей государства. 

 Отталкиваясь от данного определения ГОЗ в работе раскрыто понятие 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, под которым следует 

понимать регламентированную нормами финансового права деятельность 

уполномоченных органов государственной власти и организаций, наделённых 

функциями и полномочиями по контролю за соблюдением контролируемыми 

субъектами финансово-контрольных правоотношений требований 

законодательства, регламентирующего порядок формирования (планирования), 

размещения и выполнения ГОЗ, с целью обеспечения целевого и эффективного 

расходования выделяемых из федерального бюджета денежных средств, а также 

ценообразования на продукцию оборонного назначения. 

Проведённое исследование этапов возникновения, становления и развития 

правового регулирования государственного финансового контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд оборонного 
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назначения позволило установить, что оно имеет достаточно длительную историю 

развития, берущей начало ещё в середине XVII века со времён создания царём и 

великим князем всея Руси Алексеем Михайловичем Романовым первой 

отечественной регулярной армии, необходимость обеспечения вооружением, 

провиантом и обмундированием которой дало толчок к образованию системы 

государственных закупок. 

 Начиная с этого периода и на протяжении всей истории своего 

существования по настоящее время порядок и способы отбора поставщиков 

товаров, подрядчиков работ и исполнителей услуг для удовлетворения 

потребностей государства развивались в параллельной взаимосвязи с 

совершенствованием правового регулирования государственного финансового 

контроля в данной сфере правоотношений, что объясняется стремлением 

государства обеспечить максимально эффективное расходование выделяемых из 

бюджета денежных средств и уменьшить риски совершения финансовых 

правонарушений, в том числе коррупционного характера. 

 Несмотря на предпринимаемые в дореволюционный период отечественной 

истории активные попытки усиления роли и значения государственного 

финансового контроля во всех областях общественных отношений, а особенно тех 

из них, которые связаны с обеспечением армии и флота необходимым 

вооружением, провиантом, обмундированием, он так и не стал в полной мере 

институтом, результаты деятельности которого способствовали повышению 

уровня целевого и эффективного расходования средств бюджета. 

 В этот период государственный финансовый контроль имел характер 

ведомственного и осуществлялся преимущественно собственными структурными 

подразделениями органов государственной власти, уполномоченных на 

обеспечение обороны и безопасности Российской империи. Как показал опыт, 

эффективность реализации такого финансового контроля была крайне низкой и 

оставляла желать лучшего, а инициативы создания независимого внешнего и 

внутреннего финансового контроля наталкивались на различные препятствия. 
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 В советский период произошла трансформация экономической системы 

государства, приведшая к её переходу с рыночных механизмов к 

административно-плановому режиму управления собственностью и имуществом. 

Проведенная в СССР отмена частной собственности и упразднение 

предпринимательской деятельности явились ключевыми факторами отхода 

государства от системы закупок товаров, работ, услуг к системе государственного 

снабжения, чтобы было осуществлено после десятилетнего курса новой 

экономической политики. 

Это не могло не сказаться и на изменении финансовой системы государства 

и необходимости формирования новых подходов в реализации государственного 

финансового контроля. Управление публичными финансами в режиме 

административного типа экономики способствовали развитию государственного 

финансового контроля. 

 Вызовы Великой Отечественной войны также повлияли на существенное 

усиление мер реализации государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса начали создаваться 

военные представительства советского оборонного ведомства, в полномочия 

которых входил контроль как качества производимой ими продукции для нужд 

обеспечения армии и флота, так и обоснованности расходования средств 

бюджета, выделяемых на её производство. Данный институт системы 

государственного финансового контроля существует по настоящее время, 

позволяя создать условия для повышения эффективного и целевого 

использования бюджетных денежных средств. 

 Начавшееся в постсоветский период стремительное развитие правового 

регулирования государственных закупок шло нога в ногу с совершенствованием 

мер государственного финансового контроля. В это время принималось 

достаточно большое количество нормативных правовых и подзаконных актов, 

часто дублирующих друг друга, создавая сложность правоприменения. 

Продолжавшийся рост числа совершения финансовых правонарушений и 

коррупционных преступлений сфере закупок, в том числе продукции оборонного 
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назначения, обусловили необходимость усиления государственного финансового 

контроля. В одном из своих указов Президент РФ напрямую обозначил 

необходимость реализации первоочередных мер по предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд. 

 Это подтолкнуло к развитию современной системы государственных 

закупок, одной из целей которой было провозглашено целевое и эффективное 

расходование бюджетных денежных средств. В этой связи, в действующем в 

настоящее время нормативном правовом акте, регулирующем отношения в 

данной сфере правоотношений – Законе о контрактной системе, вопросы 

контроля выделены в отдельную главу, которая содержит нормы об 

уполномоченных органах контроля и их полномочиях. 

 На современном этапе правовое регулирование порядка и способов отбора 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей в рамках ГОЗ и контроля в данной 

сфере правоотношений идёт по пути унификации нормативных правовых и 

подзаконных актов с целью исключения имеющегося дублирования норм права и 

нормализации правоприменения. 

 Рассмотрение юридической сущности государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ, реализуемого органами внутреннего и внешнего 

государственного финансового контроля, позволили признать его одним из 

направлений бюджетного контроля, что и предопределяет его цели, задачи, 

принципы, а также субъектный состав финансово-контрольных правоотношений. 

 Так, целью государственного финансового контроля в сфере ГОЗ является 

обеспечение качественного и своевременного исполнения поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) своих обязательств на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг по экономически обоснованным ценам, а 

также на снижение уровня коррупции и числа финансовых правонарушений. 

 Для достижения обозначенной цели уполномоченным органам 

государственной власти необходимо эффективное решение следующих задач: 
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а) обеспечение условий для целевого и эффективного расходования 

бюджетных денежных средств субъектами финансовых правоотношений при 

формировании, размещении и исполнении ГОЗ; 

 б) предупреждение и пресечение случаев совершения субъектами 

финансовых правоотношений нарушений установленных законодательством 

требований; 

 в) принятие мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в 

совершении финансовых правонарушений, в том числе возмещение причинённого 

государству ущерба в результате неправомерных действий субъектов финансовых 

правоотношений. 

 Реализация указанных целей и задач позволит достичь показателей 

качественного исполнения поставщиками, подрядчиками, исполнителями своих 

обязательств по экономически обоснованной стоимости и в установленные 

государственным заказчиком сроки с целью выполнения показателей ГОЗ на 

текущий год и, соответственно, государственной программы вооружения. 

 Как и любая финансовая деятельность, государственный финансовый 

контроль в сфере ГОЗ должен основываться на принципах. Применение 

концепции интегративного правопонимания, допускающего возможность 

уточнения (конкретизации) правового регулирования и в то числе принципов как 

средств регулирования общественных отношений позволило сквозь призму 

международных и национальных (общеправовых, отраслевых, подотраслевых) 

принципов права определить институциональные принципы реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. 

 В этой связи, реализация государственного финансового контроля в сфере 

ГОЗ должна базироваться на таких основных подходах как обеспечения 

соблюдения баланса стратегических и экономических интересов государства,  

а также необходимости ограничения гласности. 

 Субъекты финансово-контрольных правоотношений в зависимости от 

осуществляемого ими функционала условно разделяются на три группы: 

контролирующие, контролируемые, а также контролирующие и контролируемые. 
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 Первую группу субъектов финансово-контрольных правоотношений 

образуют органы общей компетенции, уполномоченные на осуществление 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ. К ним относятся  

Президент РФ, Росфинмониторинг, Счётная палата РФ, Федеральное 

казначейство, Комитет Государственной Думы РФ по обороне, а также 

ФАС России как специальный контролирующий орган в сфере ГОЗ. 

 Кроме этого, государство предоставило отдельные функции и полномочия 

по контролю за совершением финансовых операций уполномоченным банкам в 

ходе реализации банковского сопровождения как формы финансового 

мониторинга. Данные кредитные организации проверяют целевое использование 

полученных головными исполнителями (исполнителями) бюджетных денежных 

средств в рамках исполнения своих обязательств по заключенным в рамках ГОЗ 

контрактам. 

 Группу контролируемых субъектов финансово-контрольных 

правоотношений образуют государственные заказчики продукции оборонного 

назначения, то есть органы государственной власти, уполномоченные на 

обеспечение обороны и безопасности государства, а также поставщики товаров, 

подрядчики работ и исполнители услуг – головные исполнители (исполнители) 

контрактов, заключенных в рамках ГОЗ. Контролирующие органы осуществляют 

финансово-контрольные мероприятия в отношении указанных лиц на предмет 

соответствия их деятельности требованиям законодательства, регулирующего 

порядок формирования (планирования), размещения, выполнения ГОЗ. 

 В свою очередь, особую группу контролирующих и контролируемых 

субъектов финансово-контрольных правоотношений образуют государственные 

заказчики, которые вправе контролировать расходование головными 

исполнителями (исполнителями) предоставленных им бюджетных денежных 

средств. 

 Помимо этого, субъектов финансово-контрольных правоотношений в сфере 

ГОЗ также можно разделить на участников бюджетного процесса и лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса и осуществляющих поставку 
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товаров, выполнение работ и оказание услуг по контрактам, заключенным в 

рамках ГОЗ. 

 Особым правовым статусом обладает Министерство обороны РФ, которое 

является контролируемым субъектом финансово-контрольных правоотношений, 

но также осуществляет и контрольные полномочия в отношении головных 

исполнителей (исполнителей), которые осуществляют поставку товаров, работ, 

услуг для нужд оборонного ведомства. 

 Подробный анализ функций и полномочий ФАС России позволили 

определить правовой статус данного федерального органа исполнительной 

власти. Именно синхронизация юрисдикционных и неюрисдикционных 

компетенций данного ведомства в части полномочий по контролю за 

соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также законодательства, регулирующего порядок 

формирования (планирования), размещения и выполнения ГОЗ, создает условия 

для реализации полноценного финансового контроля в сфере закупок продукции 

оборонного назначения. 

Подробное рассмотрение правового регулирования банковского и 

казначейского сопровождения позволяет признать наличие у последнего ряда 

преимуществ, к которым, в частности, относятся его абсолютная безвозмездность, 

более строгая процедура санкционирования финансовых операций, возможность 

Федерального казначейства использовать хранящиеся на едином казначейском 

счёте денежные средства с целью получения дополнительных доходов в бюджет и 

снижения дебиторской задолженности по расходам1, а также прекратить широко 

распространённую в настоящее время практику размещения головными 

исполнителями (исполнителями) излишне полученных в качестве авансов от 

государственных заказчиков денежных средств на депозиты в уполномоченных 

банках для извлечения прибыли. 

                                                           
1 По состоянию на 1 января 2016 года дебиторская задолженность сектора государственного управления 

составляет более 3300 млрд. руб. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/313683/. 
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Вместе с тем отсутствие в действующем финансовом законодательстве 

определения понятия казначейского сопровождения вкупе с базой отчасти 

дублирующих друг друга нормативных правовых и подзаконных актов 

порождают предпосылки для появления коллизий норм финансового права и не 

способствуют формированию единообразной правоприменительной практики. 

Для разрешения данной ситуации представляется целесообразным 

унифицировать действующее законодательство, регулирующее порядок и условия 

осуществления казначейского сопровождения путём принятия единого 

нормативного правового акта, в котором также следует дать определения 

основным используемым в данной сфере понятиям, в том числе казначейскому 

сопровождению, авторское определение которого изложено в настоящем 

диссертационном исследовании ранее. 

В этой связи, представляется, что в свете дальнейшего развития системы 

«Электронный бюджет» и её интеграции с «ЕИС ГОЗ» в рамках создания единого 

информационно-аналитического пространства, построенного на механизмах 

прямых и обратных связей, правовое регулирование сопровождения контрактов с 

целью упразднения сложившейся в настоящее время гибридности должно пойти 

по пути полного отказа от банковского и перехода на казначейское 

сопровождение государственных контрактов, заключённых в рамках ГОЗ. 

В целом, дальнейшее развитие финансово-контрольной деятельности 

должно пойти по пути разработки новых методов с учётом ускоренного развития 

цифровых технологий. Этому процессу будет способствовать объединение 

существующих информационно-аналитических баз, отражающих полную 

информацию о цен на продукцию военного назначения. Сотрудники 

контролирующих органов смогут в он-лайн режиме анализировать, сравнивать и 

сопоставлять цены на продукцию, что позволит существенно повысить 

эффективность реализации финансово-контрольной деятельности. 

Применение риск-ориентированного подхода в рамках реализации 

ФАС России как уполномоченным органом полномочий по контролю в сфере ГОЗ 

имеет характерные особенности выявления рисков несоблюдения 
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контролируемыми субъектами требований законодательства, регулирующего 

порядок формирования (планирования), размещения и выполнения ГОЗ. 

В зависимости от степени тяжести потенциальных последствий такие 

критерии подразделяются на низкий, средний и умеренный критерии риска 

совершения головными исполнителями (исполнителями) ГОЗ противоправных 

деяний, связанных с несоблюдением результатов их финансово-хозяйственной 

деятельности требованиям. 

Завершая исследование теоретических и практических аспектов правового 

регулирования государственного финансового контроля в сфере ГОЗ хотелось бы 

отметить, что главным вектором его развития будет унификация законодательной 

базы и создание налаженной системы межведомственного взаимодействия 

уполномоченных на его осуществление органов государственной власти. 
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Приложение 2 

 
Статья 99 Закона о контрактной системе 

часть 8 часть 10 

Органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

осуществляют контроль  

(за исключением контроля, 

предусмотренного частью 10 настоящей 

статьи) в отношении: 

Контрольный орган в сфере государственного 

оборонного заказа осуществляет контроль в 

сфере закупок, за исключением контроля, 

предусмотренного частью 5 настоящей 

статьи, путём проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении 

субъектов контроля, указанных в части 2 

настоящей статьи, в сфере осуществления 

закупок в рамках государственного 

оборонного заказа, а также в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд, которые 

не относятся к государственному оборонному 

заказу и сведения о которых составляют 

государственную тайну, и осуществляет в 

установленной сфере контроль в отношении: 

соблюдения требований к обоснованию 

закупок и обоснованности закупок 

соблюдения требований  

к обоснованию и обоснованности закупок 

соблюдения правил нормирования в сфере 

закупок 

нормирования в сфере закупок 

обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график 

определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

применения заказчиком мер ответственности 

и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта 

применения заказчиком мер ответственности 

и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта 

соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги условиям контракта 

соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги 

своевременности, полноты и достоверности 

отражения в документах учёта поставленного 

товара, выполненной работы  

(её результата) или оказанной услуги 

своевременности, полноты и достоверности 

отражения в документах учёта поставленного 

товара, выполненной работы  

(её результата) или оказанной услуги 

соответствия использования поставленного 

товара, выполненной работы (её результата) 

или оказанной услуги целям осуществления 

закупки 

соответствия использования поставленного 

товара, выполненной работы (её результата) 

или оказанной услуги целям осуществления 

закупки 
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Приложение 3 

 


