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Н
а совещании у Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Министр финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанов в качестве 
первоочередного приоритета деятельности фи-
нансового ведомства обозначил стабилизацию 
ситуации в финансовой системе, обеспечение 
ее бесперебойной работы [1].

В целях осуществления поддержки отраслей 
экономики Правительством Российской Фе-
дерации выделяются средства в целях предо-
ставления льготных кредитов и займов, грантов, 
отсрочек и др.1 Вместе с тем указанные меры 
поддержки будут эффективными при условии 
не только оперативного доведения средств до 
соответствующих получателей, но и их целевом 
использовании.

Очевидно, что ситуация, сложившаяся в фи-
нансовой, экономической, бюджетной сферах, 
требует выработки новых подходов, направлен-
ных на решение задач, поставленных руковод-
ством страны, в том числе за счет «перенастрой-
ки» системы государственного финансового 
мониторинга и контроля.

Это становится тем более актуальным в ус-
ловиях ограничения контрольной деятельности 
Федерального казначейства [2, 3]. 

Именно в настоящее время становятся наи-
более востребованными бюджетные механизмы 
и инструменты, в основе которых заложен «пре-
вентивный» принцип контроля – казначейское 
обслуживание, казначейское сопровождение и 
бюджетный мониторинг.

1 URL: http://government.ru/sanctions_measures/category/
finance/ (дата обращения: 08.04.2022).

Так, в частности, казначейское сопровожде-
ние и бюджетный мониторинг обеспечивают: 

– своевременное предупреждение и пре-
дотвращение финансовых нарушений 
[4];

– соответствие расходов участников каз-
начейского сопровождения (далее – УКС) 
предмету (результатам) и условиям госу-
дарственного контракта (договора, согла-
шения) [5]. 

Таким образом, существенным преимуще-
ством «превентивных» бюджетных механизмов 
над традиционными методами государствен-
ного финансового контроля (проверка, реви-
зия) является присущий им предварительный 
характер, позволяющий исключить отдельные 
финансовые нарушения (нецелевое использо-
вание бюджетных средств и др.). 

Инструментарий казначейского сопрово-
ждения [6], равно как и бюджетного мониторинга 
[7], значительно эволюционировал за последние 
годы. 

В бюджетном законодательстве четко очер-
чены основания, средства, виды мер реаги-
рования и другие аспекты функционирования 
казначейского сопровождения и бюджетного 
мониторинга.

В то же время потенциал бюджетного мони-
торинга, позволяющего минимизировать раз-
личного рода финансовые нарушения, на наш 
взгляд, еще не исчерпан. 

В этой связи напомним, что с 01.01.2022 
бюджетный мониторинг осуществляется Феде-
ральным казначейством в системе казначейских 
платежей (далее – СКП) в целях предупреждения 

Новая парадигма бюджетного 

мониторинга

А.И. Лукашов, временно исполняющий обязанности руководителя Управления 
Федерального казначейства по г. Москве, заведующий базовой кафедрой бюджета 
и казначейства РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент
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и предотвращения финансовых 
нарушений участников СКП [4]. 

Основные результаты при-
менения бюджетного монито-
ринга Управлением Федераль-
ного казначейства по г. Москве 
(далее – УФК по г. Москве) 
приведены в табл. 1.

Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации не раскрывает 
содержание понятия «финан-
совое нарушение», возможно, 
по причине того, что данное 
понятие имеет общепринятый 
правовой смысл. Вместе с тем 
в целях однозначного понима-
ния предлагаем следующий 
подход, основывающийся на 
рассмотрении термина «фи-
нансовое нарушение» в широ-
ком и узком смыслах.

Так, в широком смысле фи-
нансовое нарушение представ-
ляет собой нарушение субъек-
тами финансовых отношений 
установленных норм и правил 
использования имеющихся 
ресурсов, влекущее за собой 
недостижение поставленных 
целей и задач.

В узком смысле, примени-
тельно к бюджетному мони-
торингу, финансовое наруше-
ние – нарушение УКС условий 
договора (иного документа), 
являющегося основанием 
получения средств, а также 
нарушение иных правовых 
актов, регламентирующих по-
рядок и правила осуществле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, 
включая положения учетной 
политики. 

На наш взгляд, предложен-
ный выше подход к опреде-
лению термина «финансовое 
нарушение» в совокупности с 
положениями бюджетного за-
конодательства в части поня-

Таблица 1

Основные результаты осуществления бюджетного 

мониторинга в 1-м квартале 2022 г. 

(на примере УФК по г. Москве)

Этап осуществления 

бюджетного монито-

ринга

Количество действий 

(операций), в от-

ношении которых осу-

ществлен бюджетный 

мониторинг, ед.

Виды примененных мер 

реагирования

Предупреждение 

(информирова-

ние), ед.

Приоста-

новление 

операций, 

ед.

Открытие лицевого счета 413 3 –

Проведение операций 19 478 156 23

тия «бюджетное нарушение» [4] 
может быть учтен при создании 
перспективной модели контро-
ля в финансово-бюджетной 
сфере2.

Анализируя результаты 
деятельности органов госу-
дарственного финансового 
контроля, таких как Счетная 
палата Российской Федерации 
и Федеральное казначейство, 
за период 2019–2021 гг., можно 
установить основные рискоем-
кие направления деятельности 
учреждений и организаций.

Так, Федеральным казна-
чейством за указанный период 
проверено средств на сумму 
свыше 16 трлн руб., из которых 
4,3 трлн руб. использованы с 
нарушениями3.

В свою очередь, Счетной 
палатой Российской Федера-
ции за указанный период вы-
явлено нарушений в финансо-
во-бюджетной сфере на сумму 
свыше 2,7 трлн руб.4

Таким образом, значитель-
ный объем средств бюджета 
использовался с нарушением 

2 U R L :  h t t p s : / / ro s k a z n a . g o v. r u / o -
kaznachejstve/strategicheskie-celi-i-
zadachi/ (дата обращения: 12.05.2022).
3 URL: https://roskazna.gov.ru/ (дата об-
ращения: 12.05.2022).
4 URL: https://ach.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 11.04.2022).

установленных правил. Более 
того, в ряде случае по результа-
там рассмотрения материалов 
контрольных мероприятий в 
отношении должностных лиц 
возбуждались уголовные дела. 

Структура нарушений вклю-
чает в себя:

– несоблюдение правил 
ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета 
представления бюджет-
ной (бухгалтерской) от-
четности;

– неэффективное и не-
целевое использование 
бюджетных средств;

– несоблюдение установ-
ленных требований при 
осуществлении государ-
ственных закупок и за-
купок отдельными юри-
дическими лицами;

– несоблюдение условий 
предоставления суб-
сидий из федерально-
го бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации, бюджетным 
и автономным учрежде-
ниям, а также юридичес-
ким лицам.

При этом основное наруше-
ние в сфере государственных 
закупок связано с обосновани-
ем и определением начальной 
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(максимальной) цены контракта или цены конт-
ракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком [8].

Что из этого следует? Прежде всего то, 
что деятельность органов государственного 
финансового контроля является эффектив-
ной (если рассматривать в качестве критерия 
эффективности фиксацию объема средств, 
использованных с нарушениями). Вместе с тем 
представляется обоснованным предложить но-
вые подходы к осуществлению казначейского 
сопровождения и бюджетного мониторинга, 
направленные на недопущение в принципе 
различного рода бюджетных и финансовых 
нарушений при выполнении государственного 
заказа. 

О чем идет речь? Результатом казначейско-
го сопровождения средств, предоставленных 
из федерального бюджета, является не только 
обеспечение прозрачности финансовых потоков 
и кооперации исполнителей, но и пресечение 
попыток использования средств не по целевому 
назначению. 

Среди наиболее свежих примеров послед-
него можно привести факты отказа казначеями 
УФК по г. Москве в проведении платежей в целях 
приобретения автомобилей премиум-класса в 
рамках строительства отдельных объектов. И 
это лишь один, конечно наиболее яркий, пример 
эффективности механизма казначейского со-
провождения. В то же время он является весьма 
показательным и лучшим подтверждением акту-
альности данного механизма. 

С учетом результатов контрольной деятель-
ности Казначейства России и Счетной палаты 
Российской Федерации, а также исходя из 
того, что к преступлениям, совершаемым 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления [9], относится 
бюджетное нарушение в виде нецелевого ис-
пользования бюджетных средств в размере, 
превышающем 1,5 млн руб. (ст. 285.1 «Не-
целевое расходование бюджетных средств» 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ в действующей редакции), 
представляется целесообразным распростра-
нить норму о казначейском сопровождении на 
все государственные контракты (договоры, 
соглашения), соответствующие указанному 

суммовому критерию. При этом речь идет о 
казначейском сопровождении исключительно 
авансовых платежей. 

В отношении бюджетного мониторинга 
видим потенциал в следующем. Необходимо 
расширить инструментарий бюджетного монито-
ринга за счет осуществления полноценного конт-
роля и анализа действий как государственного 
заказчика (получателя бюджетных средств), так 
и исполнителей, то есть обеспечить реализацию 
бюджетного мониторинга не только на этапе от-
крытия лицевых счетов и проведения операций 
УКС, но и на иных этапах, начиная от планирова-
ния бюджетных ассигнований и осуществления 
закупок и до отражения фактов хозяйственной 
жизни в учете и отчетности. 

Указанный подход, основанный на значи-
тельном расширении периметра действия 
бюджетного мониторинга, обуславливает не-
обходимость введения нового термина – «рас-
ширенный бюджетный мониторинг». Расши-
ренный бюджетный мониторинг – непрерывная 
деятельность Федерального казначейства по 
своевременному предупреждению и предот-
вращению финансовых нарушений участников 
СКП, осуществляемая на всех этапах бюджет-
ного процесса. 

Субъектом расширенного бюджетного мони-
торинга выступает Федеральное казначейство, а 
объектом – соответствующие участники. 

Участниками расширенного бюджетного мо-
ниторинга являются государственные заказчики 
(получатели бюджетных средств), исполнители 
(соисполнители) по государственным контрак-
там (договорам, соглашениям).

Основным инструментом расширенного 
бюджетного мониторинга должна стать бюд-
жетная консультация, которая представляет 
собой официальную позицию Федерального 
казначейства, формируемую по итогам анализа 
совершенных либо планируемых действий (опе-
раций) участников расширенного бюджетного 
мониторинга. 

Бюджетная консультация может проводить-
ся по инициативе Федерального казначейства 
и/или иных участников расширенного бюджет-
ного мониторинга. В случае установления в 
рамках проведения бюджетной консультации 
признаков финансовых нарушений Федеральное 
казначейство блокирует проведение незаконных 
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действий и операций путем направления участ-
никам расширенного бюджетного мониторинга 
уведомления.

Ключевым фактором реализации расширен-
ного бюджетного мониторинга выступает обес-
печение удаленного подключения сотрудников 
Федерального казначейства ко всем информа-
ционным ресурсам участников данного процес-
са. При этом обязательным условием является 
использование электронной подписи.

Как известно, предварительная форма конт-
роля требует значительно больших трудовых и 
временных затрат, чем последующая, что пред-
определяет необходимость разработки четких 
критериев отбора государственных проектов, 
включаемых в фокус расширенного бюджетного 
мониторинга.  Вместе с тем по мере апробации 
(пилотирования) возможен пересмотр тех или 
иных критериев.

На наш взгляд, целесообразно разделить 
критерии на две группы: основные и дополни-
тельные. 

К основным критериям относятся:
– объем бюджетных ассигнований;
– социально-экономическая значимость 

проекта.
В качестве дополнительных критериев могут 

быть использованы:
– планируемый способ осуществления за-

купки: конкурентный или неконкурентный;
– наличие и размер авансового платежа;
– результаты контрольных мероприятий, ра-

нее проведенных в соответствующем глав-
ном распорядителе бюджетных средств 
(далее – ГРБС);

– результаты анализа внутреннего финансо-
вого аудита, проведенного в соответствую-
щем ГРБС;

– качество финансового менеджмента ГРБС. 
При этом решение об использовании рас-

ширенного бюджетного мониторинга должно 
быть отнесено к компетенции Правительствен-
ной комиссии по бюджетным проектировкам 
(далее – комиссия). 

С точки зрения основных критериев необхо-
димо отметить следующее. В зависимости от 
формы предоставления средств из федераль-
ного бюджета минимальное значение крите-
рия «Объем бюджетных ассигнований» будет 
варьироваться. Например, для бюджетных ас-

сигнований, выделяемых в целях приобретения 
продукции посредством контрактации, предла-
гаем установить минимальное значение, равное 
30 млрд руб. Данное предложение основыва-
ется на результатах анализа информации, раз-
мещенной в Единой информационной системе в 
сфере закупок за период с 01.01.2019 по апрель 
2022 г., согласно которому выявлена абсолютная 
группа «лидеров» в части цены государственных 
контрактов: от 30 до 95,7 млрд руб. Всего в дан-
ном ценовом диапазоне пять государственных 
контрактов5. 

Аналогичный суммовой порог целесообраз-
но применять и для проектов, финансируемых 
в форме субсидий юридическим лицам, а так-
же предоставляемых субъектам Российской 
Федерации в форме межбюджетных транс-
фертов. Так, согласно данным Единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации, 
только в 2021 г. в реестр соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций, межбюджетных трансфертов вклю-
чено 13 соглашений на сумму, превышающую 
30 млрд руб.6

Определение социально-экономической зна-
чимости проекта осуществляется на заседании 
комиссии с учетом политических, экономичес-
ких, социальных и иных факторов.

При необходимости, например когда коли-
чество проектов, соответствующих основным 
критериям, является значительным (для перво-
начального этапа – более 5), комиссия при при-
нятии решения может учитывать и дополнитель-
ные критерии. 

Так, очевидно, что осуществление закупки 
неконкурентным способом является существен-
ным фактором для отнесения проекта к предмету 
расширенного бюджетного мониторинга.  Кро-
ме того, наличие аванса, тем более в размере, 
превышающем «стандартный» (более 30%), 
свидетельствует о необходимости повышенного 
внимания к проекту. 

Наконец, результаты контрольных меропри-
ятий, проведенных органами государственного 
финансового контроля, результаты анализа 
5 URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (дата 
обращения: 26.04.2022).
6 URL: http://budget.gov.ru/Бюджет/Расходы/Реестр-
соглашений-договоров-о-предоставлении-субсидий-
бюджетных-инвестиций-межбюджетных-трансфертов/Реестр-
соглашений (дата обращения: 27.04.2022).
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внутреннего финансового аудита, осуществлен-
ного в соответствующем ГРБС Федеральным 
казначейством, а также качество финансового 
менеджмента ГРБС также могут быть учтены 
комиссией. 

Все вышеизложенное позволяет нам пред-
ложить комплексную модель сопровождения 
(мониторинга, контроля) государственных про-
ектов, основывающуюся как на использовании 
превентивных бюджетных механизмов, так и на 
межведомственном взаимодействии (Казначей-
ство России, ФНС России, Росфинмониторинг, 
ФАС России и др.).

Целесообразно выстраивать указанную мо-
дель в разрезе ключевых точек (этапов) сопро-
вождения (мониторинга и контроля):

1. Подтверждение обоснованности бюд-
жетных ассигнований. Именно на данном этапе 
закладывается основа для эффективной реали-
зации проекта. Риски – завышение (занижение) 
объема бюджетных ассигнований.

2. Контрактация (в случае осуществления 
закупки конкурентным способом). Обеспече-
ние соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд. Риски на этом этапе включают:

– обжалование участником закупки резуль-
татов определения поставщика;

– административную ответственность;
– увеличение сроков заключения государ-

ственного контракта.
3. Формирование кооперации поставщиков. 

Здесь используются традиционные инструмен-
ты казначейского сопровождения [6] и бюд-
жетного мониторинга [7]. Риски – заключение 
договора с «неблагонадежным» поставщиком 
продукции.

4. Исполнение государственного контракта 
(договора, соглашения). Это наиболее трудо-
емкий этап, требующий использования инстру-
ментария всех рассматриваемых превентивных 
бюджетных механизмов. 

Целями данного этапа являются:
– контроль соблюдения сроков поставки 

продукции и оплаты за нее;
– контроль факта поставки продукции;
– контроль целевого использования средств;

– контроль полноты и своевременности 
уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджет и др. 

Риски на этом этапе включают: 
– пени, штрафы;
– административную ответственность;
– несоблюдение сроков реализации проекта.
Необходимо отметить, что в рамках реали-

зации положений распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2020 № 1988-р 
(об обеспечении казначейского сопровождения 
средств государственного оборонного заказа) 
Федеральным казначейством отработаны ме-
ханизмы взаимодействия с Федеральной на-
логовой службой в части проведения анализа 
полноты исполнения обязательств по уплате 
налогов, сборов и страховых взносов. 

5. Отражение результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности в учете и отчетности. Как 
было показано выше, среди нарушений, уста-
новленных органами государственного финан-
сового контроля, присутствуют многочисленные 
факты несоблюдения правил ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и представления 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Риски 
на данном этапе включают:

– искажение отчетных данных;
– нарушение бюджетного и налогового за-

конодательства Российской Федерации;
– административную ответственность.
В целях формирования новой учетно-техно-

логической модели Федеральное казначейство 
осуществляет ведение бюджетного учета и 
составление отчетности более чем за 2100 уч-
реждениями. Кроме того, в рамках реализации 
расширенного казначейского сопровождения 
регулярно проводятся проверки УКС на пред-
мет правильности ведения раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности. Таким образом, Федеральное казначей-
ство обладает уникальной профессиональной 
компетенцией, позволяющей эффективно конт-
ролировать данный этап сопровождения.

6. Гарантийные обязательства. На наш взгляд, 
данному этапу уделяется незаслуженно мало 
внимания. Вместе с тем мониторинг соблюдения 
гарантийных обязательств, включая мониторинг 
соблюдения сроков проведения регламентного 
обслуживания (при наличии), является обяза-
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тельным условием успешной 
реализации проекта.

Риск – отсутствие соот-
ветствующего по времени и 
качеству гарантийного обслу-
живания [10].

В табл. 2 отражены ключе-
вые точки (этапы) сопровожде-
ния (мониторинга и контроля) 
во взаимосвязи с соответству-
ющими превентивными бюд-
жетными механизмами.

В целом порядок взаимо-
действия участников расши-
ренного бюджетного монито-
ринга должен определяться 
регламентом взаимодействия.

Подводя некоторые итоги 
по затронутой в данной ста-
тье проблематике, следует 
отметить, что расширение 
инструментария и горизонта 
использования превентивных 
бюджетных механизмов, безус-
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Таблица 2
Использование превентивных бюджетных механизмов 

в рамках ключевых точек (этапов) сопровождения 

(мониторинга и контроля) проекта

Ключевая точка (этап)
Бюджетный механизм

КС* РКС* БМ* РБМ*

Подтверждение обоснованности бюджетных 
ассигнований

– – – +

Контрактация – – – +

Формирование кооперации поставщиков + – + –

Исполнение государственного контракта (до-
говора, соглашения)

+ + + +

Отражение результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности в учете и отчетности

– + – +

Гарантийные обязательства – – – +

* КС – казначейское сопровождение.
РКС – расширенное казначейское сопровождение.
БМ – бюджетный мониторинг.
РБМ – расширенный бюджетный мониторинг.

ловно, позволит сократить раз-
личного рода бюджетные и фи-
нансовые нарушения. Вместе с 
тем мониторинг и контроль бу-
дут наиболее эффективными в 

случае максимального исполь-
зования и развития возможно-
стей информационных систем, 
используемых при организации 
бюджетного процесса.
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