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Одним из важных атрибутов гражданского общества является наличие развитой си-
стемы контроля формирования и использования общественных финансов, включающей
государственный финансовый контроль (внутренний аудит) и государственный аудит.

Такие системы успешно функционируют в развитых зарубежных странах, в которых
внутренний аудит является инструментом самоконтроля исполнительной власти за испол-
нением бюджета, а государственный аудит представляет собой внешний контроль закон-
ности и эффективности использования финансовых средств государства.

Для организации государственного аудита во Франции характерны наличие строгих
вертикальных перегородок (межведомственных) и высокий уровень централизации. Сей-
час функции аудита в большей степени расширяются к оценке эффективности применения
бюджетных средств и оценки действий структур управления с точки зрения оптимально-
сти их работы.

Суд счетов или Счетная палата Франции является высшим контрольным органом. Этот
орган был создан в 1319 году королем Филиппом V как отдельный орган под названием Па-
лата счетов. Во время Французской Революции Палата счетов временно прекратила свое
существование. В 1807 году Наполеон возобновил деятельность Суда счетов. На основа-
нии ст. 47 Конституции от 4 октября 1958 создана Счетная палата Франции. Организация
этого государственного органа, его функции и полномочия определяются с 1994 года в 1-й
книге Кодекса финансовой юрисдикции. За 50 лет полномочия и функция Суда счетов
были существенно расширены.

Правовой статус Счетной Палаты Франции законодательно не закреплен в Консти-
туции этой страны, которая устанавливает, что этот орган призван оказывать помощь
Правительству и Парламенту в исполнении контроля за осуществлением финансовых за-
конов. Однако Суд счетов независим от правительства и парламента.

Члены Счетного суда во Франции имеют статус судей. Этот орган вместе с высшим
административным судом (Государственный Совет) и Верховным судом входит в число
высших органов государственной власти, однако их влияние и позиция ниже высших ор-
ганов политической власти государства согласно табелю о рангах органов власти. Также
существует коллегиальная структура ВОФК.

В состав Счетной палаты Франции входят: первый председатель, председатели отде-
лений суда, главные советники, назначаемые Советом министров, советники-докладчики,
финансовые инспекторы, аудиторы двух классов, назначаемые Президентом Республики.

Рассматривая структуру государственного аудита Франции, можно сказать, что она
отлична от российской модели: более многоступенчатая. Она включает в себя:

1) Генеральные инспекции по здравоохранению, финансам, администрированию сило-
вого блока и социальным вопросам;

1



Конференция «Ломоносов 2016»

2) Национальную миссию (орган) по аудиту при департаменте по бюджету в структуре
Министерства финансов, экономики и промышленности;

3) службы внутреннего аудита в каждом из министерств и агентств (бюджетных орга-
низаций);

4) Миссия по аудиту и контролю.

Во Франции полномочия Счетной Палаты распространены в силу особенностей всей
французской системы управления финансами лишь на государственных бухгалтеров и не
могу касаться действий распорядителей кредитов. Этот государственный орган не может
предписывать совершать определённые действия распорядителям кредита, но, анализируя
их отчетность, может высказывать свое профессиональное мнение насчет их деятельности
и сигнализировать об отклонениях, которые могли быть допущены.

Счетная Палата Франции занимается проверкой счетов всего государства, его ведомств
и принадлежащими ему компаниями. Она имеет право проверять счета сети независимых
подразделений, руководящие системой социального обеспечения и медицинского страхо-
вания.

Суд счетов не вправе вмешивается в текущие финансовые операции, которые контроли-
руются служащими министерства финансов. Контроль Счетной палаты реализовывается
только по завершенным финансовым операциям.

В компетенцию Счетного суда Франции также входит судебный надзор индивидуаль-
ных счетов управления главных бухгалтеров государства, контроль административного
характера за государственным учетом. Можно сказать, что государственный аудит не
ограничен хозяйственно-производственным уровнем. Этот орган власти вправе проверять
и оценивать все счета государства, осуществляемые бухгалтериями государственных орга-
низаций и администраций, издавать постановления, в которых зафиксированы недостат-
ки работы всех объектов государства и даны варианты ращения проблем, связанных с
возмещением потерь, причиненных государству. По результатам проверок формируются
доклады, которые Счетная Палата Франции ежегодно уполномочена представлять Пре-
зиденту республики, а также печатать эти результаты в прессе.

Условия, при которых Счетная палата Франции имеет право проводить контроль за де-
позитными операциями, устанавливаются постановлением Государственного совета, учи-
тывая особый статус этих сделок.

Декрет организовывает административную проверку счета высшими бухгалтерами Го-
сударственного казначейства счетов некоторых категорий коллективов, общественных учре-
ждений, обществ, объединений и организаций заморских коллективов. Счетная палата
может осудить бухгалтеров при задержке получения их счетов.

Счетная палата Франции проверяет счета и управление публичными институтами го-
сударства в промышленных и коммерческих, национальных компаниях, национальных
корпорациях, товариществах или полугосударственных компаниях, в которых государ-
ство имеет большинство акционерного капитала.

Необходимо упомянуть, что система государственного аудита во Франции характери-
зуется присутствием государственных бухгалтеров в общенациональной структуре госу-
дарства. Эти государственные служащие работают в коммунах, округах и департаментах
страны. Они наделены полномочиями управления денежными средствами государства,
несут ответственность за верность осуществленных операций.

Счетный суд Франции осуществляет контроль в таких формах:
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∙ ратификация финансовых отчетов;

∙ судебно-правовой контроль;

∙ аудит эффективности.
Выявив ключевые компоненты организации государственного аудита во Франции, интер-
претируем полученные выводы на российскую систему.

Высший орган финансового контроля в России - Счетная палата РФ.

Состав, структура, функции и полномочия Счетной палаты Российской Федерации по
осуществлению государственного аудита отчетливо определены в законодательстве. Опре-
деленно прописан правовой статус Счетной Палаты Российской Федераций, учитывающий
основные требования, изложенные в Лимской Декларации. Этот государственный орган
осуществляет финансовый контроль за исполнительной властью в интересах и от имени
всего общества, налогоплательщиков, а не от определённой ветви государства.

Существует ряд расхождений между французской и российской практикой. Вследствие
этого можно использовать некоторые нововведения в части законодательства России. На-
пример, необходимо наделить Счетную Палату Российской Федерации (ее представителей)
правом предоставления интересов государства в арбитражном и гражданском судопроиз-
водстве, как это было сделано во Франции.

Счетная Палата РФ имеет функциональную и организационную независимость. В то
же время ее независимость имеет определённые ограничения в сравнения с остальными
странами. Прежде всего, они связаны с действующим порядком установления объема бюд-
жетных расходов на содержание самого ВОФК.

Необходимо установить конкретные требования к профессиональной подготовке и прак-
тическому опыту лиц, претендующих на замещение должностей Председателя, замести-
теля Председателя и аудиторов Счетной палаты. В состав таких требований должны вхо-
дит наличие высшего финансово-экономического или юридического образования, а также
практического опыта в сфере государственного финансового контроля или аудита не ме-
нее 5 лет.

Также надлежит разработать механизм самостоятельно устранения недостатков при
проверках и ревизии при осуществлении контрольной деятельности Счетной Палаты. Так,
Счетная Палата РФ ищет недостатки, дает распоряжения министерствам на исправление
ошибок в документах, при отказе учреждения исправить свои недочеты, она будет вправе
исправить их сама.

Во Франции региональные счётные палаты вправе вмешаться в бюджетный процесс
округа при определённых законом случаях. Данный опыт может быть применен и в рос-
сийской практике. Необходимо обеспечить независимость органов государственной власти
на всех уровнях, установить стандарты деятельности аудиторов, последовательность и ка-
чество.

Необходимо сопровождение контроля за расходованием средств бюджета содержатель-
ным анализом результатов при расходовании этих средств и использовании собственности
государства или муниципалов. Следует кардинально изменить подход к реализации госу-
дарственного и муниципального контроля. Его содержание должно быть в подтверждении
достижения эффекта и фиксации расходования средств.

Отсутствие правового оформления определения ГФК за расходами федерального бюд-
жета на реализацию целевых программ не позволяет сформировать полноценную систему
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программно-целевого управления расходами бюджета и обеспечить модернизацию техно-
логии и порядка ГФК за программными расходами бюджета. Нужно разработать стандарт
государственного финансового контроля за расходами федерального бюджета на реализа-
цию целевых программ, а также единый классификатор нарушений для органов государ-
ственного финансового контроля. Необходимо совершенствование правового обеспечения
ГФК за расходами федерального бюджета на реализацию целевых программ.

Необходимо законодательно закрепить определение государственного финансового кон-
троля за расходами федерального бюджета на реализацию целевых программ, четко опре-
делить полномочия Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в отношении расходов программного бюджета, механизм их взаимо-
действия.

В силу того, что Счетная палата РФ не имеет территориальных органов и, соответ-
ственно, для осуществления государственного финансового контроля за использованием
предоставляемых регионам из федерального бюджета субсидий и субвенций на реали-
зацию мероприятий целевых программ федерального уровня, необходимы финансовые
ресурсы для командирования инспекторов в субъекты Федерации. Поэтому имеет смысл
передать Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, имеющей свои территори-
альные управления, полномочия по проведению контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в сфере расходования органами исполнительной власти субъектов РФ средств
федерального бюджета в форме субсидий и субвенций на реализацию мероприятий госу-
дарственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

Также для решения проблемы дублирования полномочий субъектов внешнего и внут-
реннего контроля необходимо законодательно разделить, какие полномочия в области
ГФК за расходами программного бюджета будут закреплены за Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, а какие - за Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

Нужно упомянуть, что расширение полномочий главных распорядителей бюджета долж-
но сопровождаться отлаженными бюджетными процедурами, на четкие ориентиры дея-
тельности, высокий порог финансовый дисциплины, механизмы внутреннего контроля.

В целом, можно сказать, что российская система государственного аудита за послед-
ние годы претерпела множество существенных изменений, она развивается в заданном
направлении, которое соответствует международной практике.
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