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Государственный финансовый контроль, осуществляемый на всех этапах бюджетного
процесса, играет особую роль в системе государственных финансов, так как для обеспе-
чения реализации своей внутренней и внешней политики и выполнения социально-эконо-
мических задач перед государством стоит сложная задача: не только правильно сформи-
ровать федеральный бюджет, но и соблюдать соответствие организации его исполнения
по отношению к федеральным законам и нормативным актам. От надлежащего исполне-
ния федерального бюджета зависит обеспечение государственного суверенитета, обороно-
способности и безопасности страны, что не является первоочередным вопросом на этапе
предварительного аудита, где осуществляется установление соответствия формирования
федерального бюджета законодательству Российской Федерации и определяется обосно-
ванность тех или иных показателей, а также на этапе последующего контроля, который
осуществляется уже после завершения очередного финансового года. Именно оперативный
анализ полноты, своевременности поступлений доходов федерального бюджета, исполне-
ния его расходной части и источников финансирования дефицита федерального бюджета,
обеспечивает соблюдение принципов бюджетной системы нашей страны, а также позво-
ляет пресекать бюджетные правонарушения на их ранних стадиях.

Данная форма государственного аудита представляет собой один из важнейших эле-
ментов этапа бюджетного процесса. Необходимо отметить, что в Федеральном законе «О
Счетной палате Российской Федерации» от 11.01.1995 года [3] предварительный и после-
дующий контроль не упоминался вовсе, указывался только тот факт, что Счетная палата
Российской Федерации (далее - Счетная палата) осуществляет оперативный контроль, та-
ким образом отмечалась, в частности, значимость оперативного анализа в государствен-
ном аудите.

Однако основная причина заключается, конечно, в том, что проведение Счетной па-
латой ряда контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках оперативного
анализа и контроля позволяет, выявив недостатки, упущенные при проведении предва-
рительного контроля, а также возникшие уже после утверждения проекта федерального
закона о федеральном бюджете вследствие каких-либо обстоятельств, скорректировать
проводимую бюджетную политику, не достигая критической ситуации к началу проведе-
ния последующего контроля.

Положения, касающиеся оперативного анализа и контроля, содержатся соответствен-
но в ст. 19 Федерального закона №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» от
05.04.2013 [2], которая определяет, что основные направления деятельности Счетной па-
латы на стадии исполнения федерального бюджета заключаются в:

1) анализе полноты и своевременности поступлений доходов федерального бюджета;
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2) анализе кассового исполнения федерального бюджета в сравнении с утвержденными
показателями;

3) анализе отклонений и нарушений, касающихся исполнения федерального бюджета.

На основе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетная
палата ежеквартально представляет Государственной Думе и Совету Федерации опера-
тивные доклады и аналитические записки о ходе исполнения федерального бюджета.
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