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Уважаемый г-н Филипп Ролан! 

Уважаемые коллеги! 

Счетная палата России с 1996 года участвует в работе Подкомитета ИНТОСАИ 
по стандартам внутреннего контроля. И я очень рад, что мы, наконец, можем принять 
наших коллег у себя дома. В особенности я хотел бы поприветствовать Председателя 
Подкомитета, Первого президента Счетной палаты Бельгии господина Филиппа Рола-
на, который, если так можно выразиться, теперь является законодателем мод в сфере 
разработки международных стандартов внутреннего аудита.  

Кроме того, в нашем зале собраны представители практически всех российских ми-
нистерств и ведомств, в которых созданы органы внутреннего контроля. Весьма пред-
ставительный состав участников создает все условия для предметного и результативно-
го диалога по основополагающим моментам совершенствования системы внутреннего 
контроля как на международном уровне, так и в России.  

Весьма показательно, что наш семинар проходит в Счетной палате, которая являет-
ся органом внешнего, парламентского контроля, то есть в соответствии с нормами 
Лимской декларации ИНТОСАИ - высшим органом аудита. Тем самым еще раз под-
черкивается, что, несмотря на различия в функциях и статусе, органы внешнего и внут-
реннего контроля представляют единое целое и призваны решать общую задачу - обес-
печивать использование государственных ресурсов в соответствии с общественно зна-
чимыми задачами развития своих стран.  

Таким образом, проблема дальнейшего развития внутреннего контроля не отделима 
от проблемы создания единой системы государственного финансового контроля. Внут-
ренний контроль - это своего рода фундамент, на котором выстраивается все здание 
общественного контроля за использованием государственных ресурсов. А, как извест-
но, без надежного и прочного фундамента ни одно здание долго не простоит. 

И очень важно, что на предстоящем заседании Подкомитета планируется обсудить 
и принять проект Международного стандарта «Координация и взаимодействие между 
высшими органами аудита и внутренними аудиторами в государственном секторе». 
В этом стандарте в частности говорится: «Необходимо предпринять усилия для наи-
лучшего распределения задач и взаимодействия между высшим органом аудита 
и внутренним аудитом. Это принесет преимущество обеим сторонам в их постоянном 
стремлении к эффективности и результативности государственных услуг». Этот тезис 
весьма актуален для всех государств - членов ИНТОСАИ и в, том числе, для России. 

Современная система государственного аудита в России сравнительно молода. 
В прошлом месяце мы как раз отмечали 15-летний юбилей Счетной палаты. Тем 
не менее, за эти годы нам удалось создать достаточно сбалансированную систему, ко-
торая в соответствии со стандартами ИНТОСАИ обеспечивает прозрачность государ-
ственных финансов на всех стадиях и уровнях бюджетного процесса. Например, в от-
личие от многих государств, в России Счетная палата обладает правом проведения 
предварительного контроля, то есть осуществления экспертизы проекта федерального 
бюджета еще на стадии его разработки. Это позволяет учитывать предложения палат 
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парламента, экспертов и представителей общественности еще до утверждения данно-
го законопроекта в первом чтении.  

С помощью самых современных информационных технологий мы активно и весьма 
конструктивно взаимодействуем с таким ключевым органом внутреннего контроля 
как Федеральное казначейство в деле осуществления оперативного контроля за испол-
нением федерального бюджета. Благодаря этому за минувшие годы удалось свести 
к минимуму факты нецелевого использования бюджетных средств. 

С учетом огромной территории и федеративного устройства России очень большую 
роль играет обеспечение эффективного контроля за использованием бюджетных 
средств на местах. В этом нам оказывают большую помощь подконтрольные регио-
нальным парламентам контрольно-счетные палаты регионов. На федеральном уровне 
они объединены в Ассоциацию, через которую происходит координация взаимодейст-
вия с федеральной Счетной палатой при организации совместных проверок, разработке 
методологической базы (в том числе и стандартов аудита), подготовке кадров и др.  

В настоящее время по инициативе Президента Российской Федерации создана ра-
бочая группа по доработке и принятию проекта закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов в Российской Федерации». Это по-
зволит не только унифицировать правовой статус региональных контрольно-счетных 
органов, но и в соответствии со стандартами ИНТОСАИ закрепить единообразные пра-
вовые гарантии для сотрудников этих органов. Общую координацию данной работы 
осуществляет Контрольное управление Президента. 

Важнейшим элементом нашей деятельности является взаимодействие с органами 
внутреннего контроля органов исполнительной власти. В полном соответствии со 
стандартами ИНТОСАИ Счетная палата наделена правом осуществлять мониторинг 
состояния и эффективности внутреннего финансового контроля в главных админист-
раторах бюджетных средств. Можно констатировать, что пока система внутреннего 
контроля в России находится в стадии становления. Из 114 главных администраторов 
в 57 созданы структурные подразделения, обеспечивающие внутренний финансовый 
контроль, а в 34 главных администраторах эти функции возложены на другие подраз-
деления и отдельных должностных лиц. 

В то же время наши проверки показывают, что ситуация достаточно быстро изме-
няется в лучшую сторону. Развитие системы внутреннего контроля является неотъем-
лемым элементом идущей в стране бюджетной реформы, внедрения программно-
целевых методов бюджетного планирования и бюджетирования, ориентированного 
на результат. В Бюджетном послании Президента отмечается, что расширение полно-
мочий главных распорядителей при исполнении бюджета должно опираться на отла-
женные бюджетные процедуры, механизмы внутреннего контроля и высокий уровень 
бюджетной дисциплины. Решение данной задачи предусмотрено также в рамках реали-
зации утвержденной Правительством Концепции административной реформы и ком-
плекса мер, направленных на повышение качества государственного управления.  

В настоящее время Россия, как и большинство других государств, находится в фа-
зе выхода из рецессии, постепенного преодоления кризисных явлений. На этом этапе 
приоритетное значение приобретают меры, направленные на модернизацию и техно-
логическое перевооружение экономики. В связи с этим на состоявшейся недавно 
встрече Президента России Дмитрия Медведева с руководством Счетной палаты пе-
ред органом внешнего аудита были поставлены задачи осуществлять контроль за го-
сударственными расходами в сфере высоких технологий, реализацией крупнейших 
инвестиционных проектов, мерами по развитию человеческого капитала и других 
приоритетных направлений развития страны. 
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Особое внимание было обращено на необходимость продолжения работы по разра-
ботке ключевых национальных показателей и проведению мониторинга эффективности 
антикризисных мер в странах «большой двадцатки». При этом Счетная палата должна 
все более активно внедрять в свою деятельность самые современные методы государ-
ственного контроля - аудит эффективности и стратегический аудит. Для реализации 
данной задачи Счетная палата вынуждена вносить существенные коррективы в план 
своей работы, сокращать количество контрольных мероприятий по финансовому ауди-
ту бюджетных расходов и включать в него аудит эффективности наиболее приоритет-
ных государственных проектов и программ.   

В этих условиях еще большую актуальность приобретают меры по дальнейшему 
развитию механизмов внутреннего контроля в органах исполнительной власти, кото-
рые в перспективе в полном соответствии со стандартами ИНТОСАИ должны взять 
на себя основную нагрузку по проведению финансового аудита. Поэтому для нас 
очень важно, чтобы система внутреннего контроля работала как можно более надеж-
но и эффективно.  

Одновременно необходимо более четко разделить полномочия и функции органов 
внешнего и внутреннего аудита. Как сказано по этому поводу в уже упомянутом проек-
те Международного стандарта ИНТОСАИ, «взаимодействие высших органов аудита 
и органов внутреннего контроля может максимизировать выгоды от совместной работы 
в областях, где возможно дублирование, а также минимизировать нагрузку на прове-
ряемую организацию».  

Очень важным является и другой тезис. Взаимодействие высших органов аудита 
и органов внутреннего контроля должно носить двухсторонний характер, то есть быть 
конструктивным и с той, и с другой стороны. При этом в соответствии с другим стан-
дартом, который будет рассматриваться на последующем заседании Подкомитета, ор-
ганы внутреннего контроля должны быть настолько функционально и организационно 
независимы, насколько это возможно в рамках соответствующей организации. И чем 
более они независимы, тем более эффективным может быть их взаимодействие 
с органом внешнего аудита.    

В каждой стране в соответствии с особенностями государственного устройства 
и национальными традициями сложилась своя система государственного финансового 
контроля, свои особенности организации органов внешнего и внутреннего аудита, 
а также взаимодействия между ними. В ряде стран, например в США, система органи-
зации внутреннего контроля отличается высокой степенью централизации. Руководи-
тели соответствующих служб назначаются Президентом по согласованию с Сенатом.  

В России органы исполнительной власти достаточно самостоятельны в определе-
нии статуса и организационных форм служб внутреннего контроля. И в этой ситуации 
особое значение приобретает разработка единых законодательных и методологических 
стандартов, которые могли бы свести все разнообразие сложившихся органов внутрен-
него контроля к единому знаменателю. 

Международный опыт показывает, что в этой работе активно участвуют органы 
внешнего аудита. Именно они, как правило, берут на себя основную нагрузку по разра-
ботке методологических стандартов и общей координации деятельности органов внут-
реннего контроля. Такой подход реализуется и в ряде регионов России, например, 
в Республике Татарстан. И в дальнейшем в полном соответствии с Международными 
стандартами ИНТОСАИ этот опыт нужно будет распространить как на федеральный 
уровень, так и на другие регионы России. В этом, как нам представляется, заключается 
магистральный путь развития государственного финансового контроля в России.  
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Очевидно, что общие принципы организации, функции, а также механизмы взаи-
модействия внешних и внутренних органов аудита должны быть закреплены на зако-
нодательном уровне. В рамках решения данной задачи в настоящее время продолжа-
ется работа по разработке новой редакции раздела Бюджетного кодекса о государст-
венном и муниципальном финансовом контроле.  

Таким образом, можно констатировать, что процесс развития государственного фи-
нансового контроля в России в целом соответствует общепринятым в мире принципам, 
которые отражены в Международных стандартах аудита ИНТОСАИ. В то же время 
жизнь не стоит на месте. И нам необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы разви-
тие системы государственного финансового контроля в каждой стране шло в ногу 
с быстро меняющимся миром. И в этом неоценимую роль играет ИНТОСАИ и, в том 
числе, Подкомитет по стандартам внутреннего контроля.   

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить всех участников семинара за то, что 
нашли время обсудить такую актуальную тему как пути дальнейшего развития внут-
реннего аудита и всей системы государственного финансового контроля. Позвольте 
пожелать Вам плодотворной работы, а нашим зарубежным гостям - самых хороших 
впечатлений от пребывания в Москве.   

Благодарю за внимание. 


