
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2019) 
 
… 

Статья 157. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) финансового 
контроля 
 

1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля, к 
которым относятся Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, Федеральное казначейство, органы 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), по осуществлению 
государственного (муниципального) финансового контроля установлены настоящим Кодексом. 

2. Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований также осуществляют бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств; 

экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов 
бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюджетов; 

экспертизе государственных (муниципальных) программ; 

анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) 
внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной 
палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований". 

3. Федеральное казначейство проводит анализ исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), обязаны 
предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях 
осуществления указанного полномочия. 

4. Федеральное казначейство проводит анализ осуществления главными администраторами 
бюджетных средств, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 настоящего Кодекса, 
внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений по совершенствованию 
осуществления указанными главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
аудита. 
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Главные администраторы средств федерального бюджета, главные администраторы средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, главные администраторы средств местного бюджета, не 
являющиеся органами, указанными в пункте 2 статьи 265 настоящего Кодекса, обязаны предоставлять 
информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях осуществления 
полномочия по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита. 

5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, предусмотренные пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, осуществляются с соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". …  

 
Статья 160.2-1. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по 

организации и осуществлению внутреннего финансового аудита 
 
1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению 

руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных 
средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов 
бюджета, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета: 

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

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

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

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 
полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации 
внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 
ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 настоящего 
Кодекса; 

3) повышения качества финансового менеджмента. 

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной 
независимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) 
главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, 
предусмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями или уполномоченными 
должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетных средств (администратора 
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бюджетных средств), которому передаются указанные полномочия. 

4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего 
финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, 
или другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного 
администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита. 

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в 
соответствии с порядком, установленным соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией. … 
 

Статья 165. Бюджетные полномочия Министерства финансов Российской Федерации 
 

Министерство финансов Российской Федерации обладает следующими бюджетными 
полномочиями: … 

осуществляет нормативное и методическое обеспечение осуществления (анализа осуществления) 
внутреннего финансового аудита, проведения финансовыми органами (органами управления 
государственными внебюджетными фондами), главными администраторами бюджетных средств 
мониторинга качества финансового менеджмента, а также осуществляет методическое обеспечение 
осуществления внутреннего финансового контроля;…. 

устанавливает федеральные стандарты внутреннего финансового аудита 
… 

Статья 265. Виды государственного (муниципального) финансового контроля 
 

1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения 
условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является контрольной 
деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - органы внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля). 

3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль является контрольной 
деятельностью Федерального казначейства, органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами 
местных администраций) (далее - органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля). 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 
отчетности. 
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