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AREAS OF STATE AUDIT IN RUSSIA 

Resume: The scientific article discusses the theoretical foundations for 

the formation of various areas of state audit in Russia. Aspects of the concept of 

"state audit" are defined. The main tasks of the state audit are singled out. The 

role and importance of state audit in Russian practice is analyzed. 
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Под понятием «государственный аудит» подразумевается форма 

профессиональной деятельности специалистов государственного 

управления, целью которых является повышение эффективности 

использования общественных ресурсов (в первую очередь, бюджетных 

финансов и средств). 

Поскольку государственный аудит – новый инструмент управления, 

его составляющими выступают [1]: 

1. Финансовый контроль качества исполнения бюджетов. 

2. Финансовый контроль качества использования бюджетных 

средств. 

Задачами проведения государственного аудита в России являются: 

 обеспечение эффективного использования средств бюджета; 

 разработка финансовых стратегий для государственных 

организаций и бюджетных учреждений; 

 информационное снабжение о финансовом управлении 

органам власти; 

 обеспечение целевого использования административной 

работы. 

При проведении государственного аудита применяются следующие 

методы [3]: 

 проверка государственных организаций, отчетности и объектов 

имущества; 

 мониторинг деятельности государственных организаций и 

бюджетных учреждений; 

 проведение аудита государственных и муниципальных 

закупок; 

 проведение финансового аудита; 

 проведение информационного аудита; 
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 проведение аудиторской экспертизы. 

Для обеспечения решения вышеперечисленных задач могут 

применяться различные виды государственного аудита. В российской 

практике сегодня выделяют следующие основные направления 

государственного аудита [2]: 

1. Государственный финансовый аудит. Проводится аудиторская 

проверка составленной финансовой отчетности государственной 

организации и/или бюджетного учреждения, чтобы определить 

соответствие ее составления с требованиями законов и нормативных актов. 

Определяется эффективность составленных бухгалтерских записей, их 

законности, соблюдения принципов и правил. 

2. Государственный аудит эффективности. Проводится оценка 

экономической эффективности использования бюджетных средств 

государственной организации и/или бюджетного учреждения, 

определяется соответствие целей с фактом расходования средств из 

бюджета. Проводится анализ того, не были ли преувеличены фактические 

бюджетные расходы над реальными, в случае превышения отчета над 

планом определяются причины увеличения расходной части. 

3. Государственный аудит соответствия. Проводится оценка 

точности следования нормам законодательства в расходовании средств из 

бюджета государственной организации и/или бюджетного учреждения, 

определяются возможные отклонения от стандарта, которые влияют на 

итоги ведения отчетности. 

В случае выявления в приведенных сферах нарушений, наличие 

которых влечет за собой уголовную ответственность, органы 

государственного финансового контроля составляют протоколы 

административных правонарушений, направляют представления, 

предписания, уведомления о применении мер бюджетного принуждения 

или направляют материалы ревизии или проверки в правоохранительные 

органы. 
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Государственный аудит в российской практике отличается от 

финансового контроля тем, что государственный аудит носит больше 

предупредительный характер и осуществляет комплексную проверку по 

итогам исполнения бюджета, именно тогда, когда бюджетные деньги были 

уже израсходованы, и уже имеются те или иные нарушения. Также 

мероприятия государственного аудита могут способствовать выявлению и 

пресечению экономических преступлений [4]. 

Внутренний контроль более эффективен в решении задач 

профилактики, потому что факты неэффективного использования 

бюджетных средств совершаются и могут быть остановлены, тогда как при 

государственном аудите фиксируется уже сам случай совершения, из-за 

чего могут применяться определенные административные меры. 

Таким образом, разные направления государственного аудита в 

России способствуют решению задач в проведении эффективной 

аудиторской проверки разных аспектов хозяйственной жизни 

государственных организаций и бюджетных учреждений. Обеспечивается 

реализация успешной социальной и экономической политики государства, 

а также функционирования органов власти и других институтов 

управленческого аппарата. 
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