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всего, средства федерального бюджета. Неэффективная организация 

финансового контроля за деятельностью указанных субъектов, в свою очередь, 
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Государственные корпорации представляют собой особую форму участия 

государства в частном секторе, обеспечивая развитие стратегически важных 



 

отраслей экономики посредством осуществления публично-значимых функций. 

Также они являются самостоятельными субъектами финансовых 

правоотношений, и в значительной степени осуществляют свою деятельность 

используя государственный ресурс, прежде всего, средства федерального 

бюджета. Неэффективная организация финансового контроля за деятельностью 

указанных субъектов, в свою очередь, приводит к совершению злоупотреблений 

и нарушений финансовой дисциплины. 

Доктор юридических наук, Ю.А. Крохина, отмечает, что финансовый 

контроль служит формой реализации контрольной функции финансов и с 

позиций финансового права призван в первую очередь охранять и обеспечивать 

права государства и муниципальных образований. Внутренняя сущность 

финансового контроля реализуется в проведении таких планомерных 

мероприятий, как наблюдение за подконтрольным субъектом, сбор необходимой 

информации о его деятельности и соблюдении им финансовой дисциплины, 

определение факторов, ставших причиной совершения 

нарушений/злоупотреблений рассматриваемым субъектом, а также принятие 

соответствующих мер в отношении лиц, допустивших такие нарушения, и 

привлечение их к ответственности.  

Финансовый контроль представляет собой особый способ организации 

обратных связей, с помощью которых властные органы получают необходимую 

информацию о деятельности подконтрольных субъектов по исполнению 

нормативных правовых актов и реализации содержащихся в них предписаний 

[4]. 

Однако стоит отметить, что существующих механизмов контроля за 

деятельностью госкорпораций не всегда достаточно для обеспечения 

неукоснительного соблюдения указанными субъектами норм права и 

поддержания финансовой дисциплины. 

Особенности внутреннего устройства и организации деятельности 

госкорпорации позволяет совершать злоупотребления в процессе использования 

государственной собственности, бюджетных средств. При этом иные 



 

организационно-правовые формы участия государства в экономике (АО, 

унитарные предприятия, государственные учреждения) подвержены большему 

контролю со стороны государства, в отношении них создана система 

необходимых стимулов, что способствует сокращению возможных 

злоупотреблений со стороны последних.  

Так, следует обратить внимание на выработанную систему контроля за 

действиями и применения стимулов в отношении менеджмента акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. К 

указанным механизмам относят, в частности, обеспечение присутствия в органах 

управления общества миноритарных акционеров, возможность установления 

прямой зависимости между вознаграждением топ-менеджмента общества и 

курсом его акций, выработка и применение четких критериев эффективности 

общества и т.д. В отношении государственных учреждений также применяются 

механизмы, обеспечивающие осуществление надлежащего контроля за их 

деятельностью. Так, имущество, переданное госучреждениям, не становится их 

собственностью, а государство сохраняет за собой вещное право в отношении 

такого имущества. Что немаловажно, процесс расходования средств указанными 

учреждениями регламентируется нормами Бюджетного кодекса РФ, 

административным регламентам. Кроме того, в отличии от госкорпораций, 

учреждения не наделены правом создания дочерних организаций, зарубежных 

представительств и аналогичных организаций, позволяющих упростить процесс 

вывода активов.  

Следует также обозначить, что специфика деятельности госучреждений, 

выраженная в выполнении достаточно однотипных по своему характеру задач, 

позволяет применять критерии её эффективности. Применительно к данным 

организациям возможно составлять такие статистические показатели, как 

среднестатистические затраты для проведения стандартной операции для 

применения их в процессе оценки эффективности их деятельности. Однако 

указанный способ неприменим к госкорпорациям, являющимся монополистами 

в сфере НИОКР и современных технологий, внедряемых в различные отрасли 



 

экономики, так как указанные проекты не имеют аналогов и не могут быть 

стандартизированы для указанных целей. В связи с этим, создание системы 

контроля за деятельностью менеджмента таких госкорпораций на основе 

плановых нормативных показателей представляется невозможным.  

В свою очередь, подобная специфика госкорпораций создает ряд 

возможностей для использования механизмов вывода активов. К указанным 

механизмам можно отнести, в частности, предоставление госкорпорациями 

финансирования, при котором становится возможной передача денежных 

средств в распоряжение коммерческих предприятий, завышение расходов на 

строительство и проведение ремонтных работ, завышение стоимости контрактов 

в рамках осуществления мероприятий по закупкам товаров, работ и услуг взамен 

на получение топ-менеджерами незаконного вознаграждения и т.д. [6]. Между 

тем следует отменить, что указанное является, в том числе, следствием 

недостаточности либо несовершенства правового регулирования деятельности 

госкорпораций. Так, ряд исследователей обращает особое внимание на проблему 

контроля закупочных процедур, осуществляемых госкорпорациями. Отмечается, 

что на процесс осуществления закупок госкорпорациями не распространяются 

положения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44- ФЗ. Указанное 

обстоятельство препятствует реализации принципа прозрачности, а также 

создает угрозу злоупотреблений. Создается возможность применения 

избирательного подхода в процессе выбора поставщиков/исполнителей, 

возрастают коррупционные риски, что в конечном итоге приводит к 

неэффективному использованию средств бюджета [7].  

Необходимо отметить факт, что с целью повышения эффективности 

финансового контроля за госкорпорациями, а также уровня финансовой 

дисциплины, законодателем было предпринято ряд мер по внесению изменений 

в нормативно-правовое регулирование их деятельности. Так, положения ст. 7.1 

ФЗ «О некоммерческих организациях» были дополнены пунктом, содержащим 

указание на полномочия Счетной палаты РФ и иных государственных органов 



 

по осуществлению контроля за деятельностью государственных корпораций [2]. 

До внесения указанных изменений, полномочия СП РФ распространялись лишь 

на отдельные госкорпорации, на что указывалось в законах, предусматривающих 

создание и регламентирующих деятельность конкретных госкорпораций.  

Также, были предприняты меры, направленные на создание и структурирование 

системы публичной отчётности, представляемой госкорпорациями. Так, в ФЗ «О 

некоммерческих организациях» была введена обязанность ежегодного 

опубликования госкорпорациями отчётов об использовании имущества. Кроме 

того, в соответствии с внесенными изменениями, госкорпорации должны 

публиковать стратегию своей деятельности, а также порядок осуществления 

закупочных процедур в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», что, безусловно, благоприятно сказывается на укреплении 

принципа прозрачности деятельности рассматриваемых участников финансовых 

правоотношений.  

В качестве важной меры, направленной на укрепление контроля за 

деятельностью госкорпораций, следует рассматривать установление требований 

к представлению отчётности по инвестированию временно-свободных средств 

госкорпораций [3].  

В рамках осуществления указанных нововведений, также была введена 

обязанность по проведению аудита бухгалтерской отчётности госкорпораций. 

При этом аудиторская организация, осуществляющая аудит отчётности 

госкорпораций, должна определяться по результатам открытого конкурса, а 

также утверждаться высшим органом управления госкорпорации.  

Положения Трудового Кодекса РФ также были дополнены статьей 349.1, 

регламентирующей особенности правового статуса работников госкорпораций, 

а также осуществления ими трудовой функции [2]. Так, положениями указанной 

статьи устанавливается комплекс обязанностей и ограничений для работников 

госкорпораций, как, например, запрет на осуществление предпринимательской 

деятельности, использование и передачу имущества госкорпорации в целях, не 



 

связанных с осуществлением своей трудовой функции, получение подарков и 

вознаграждений от иных организаций и т.д. 

Также позитивно оценивается распространение на работников 

госкорпораций, и членов их семьи (супруга (супругу) и несовершеннолетних 

детей) запрета на открытие счетов (вкладов), хранение денежных средств в 

иностранных банках, расположенных за пределами РФ [1]. 

Однако, указанные особенности нормативно-правового регулирования 

деятельности работников госкорпораций позволяют сделать вывод о схожести 

их правового статуса с положением государственных служащих.  

Принятие данных мер по совершенствованию механизмов финансового 

контроля за деятельностью госкорпораций нельзя считать достаточным.  

Исследователи указывают на то, что существующая система финансового 

контроля за деятельностью госкорпораций нуждается в существенной 

модернизации. В качестве мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности госкорпораций и сокращение случаев нарушения ими финансовой 

дисциплины, предлагаются следующие нововведения. Так, в качестве 

позитивного примера рассматривается опыт США, где наряду с законами, 

регламентирующими порядок создания и деятельности отдельных 

госкорпораций, существует Закон «О контроле за правительственными 

корпорациями», положения которого устанавливают единообразные и 

унифицированные правила финансового контроля для всех правительственных 

корпораций, в части управления долгом и др.[5]. В качестве альтернативы 

принятия отдельного закона о финансовом контроле за деятельностью 

госкорпораций также рассматривается возможность соответствующих 

изменений посредством внесения в положения ФЗ «О некоммерческих  

организациях», определяющих общие положения о госкорпорациях, 

унифицированных правил финансового контроля за деятельностью указанных 

организаций.  

Также следует развивать механизмы общественного контроля за их 

хозяйственной деятельностью с целью повышения её транспорентности и 



 

минимизации нецелевого или неэффективного расходования выделенных 

госкорпорациям средств федерального бюджета.  

Важнейшим шагом на пути усиления финансового контроля за 

деятельностью госкорпораций и повышения уровня транспорентности их 

хозяйственно-финансовой деятельности стали разработка и внесение 

законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

связи с введением отчетности государственных корпораций и отдельных 

государственных компаний перед Федеральным Собранием Российской 

Федерации» [8]. 

Согласно положениям указанного законопроекта вводится обязанность 

пяти государственных корпораций (Агентство по страхованию вкладов, Банк 

развития (Внешэкономбанк), Ростехнологии, Росатом, Роскосмос) и 

государственной компании Росавтодор по предоставлению отчетности 

Федеральному Собранию РФ, а также возможность участия представителей в 

лице руководителей госкорпораций в заседаниях палаты Федерального 

Собрания РФ. На дату написания данной работы указанный законопроект 

находится на стадии предварительного рассмотрения.  

Автором в ходе исследования была обозначена необходимость принимать 

меры превентивного характера, направленные на недопущение либо 

минимизацию нецелевого использования государственного имущества. 

Таким образом, в связи с особой спецификой госкорпораций, финансовый 

контроль за их деятельностью в настоящее время также отличается своей 

индивидуально-правовой направленностью, отсутствуют унифицированные 

правила и методы контроля, актуальные для всех организаций данного вида. 

Несмотря на то, что законодатель проводит работу по направлению усиления 

финансового контроля за деятельностью госкорпораций, принятые к 

настоящему моменту меры, на наш взгляд, не являются достаточными. 

Необходимо развивать эффективную систему стимулов, направленных на 

предотвращение случаев нарушения финансовой дисциплины госкорпорациями 

и сохранность государственного имущества.  



 

 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон от 07.05.2013 N 102-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 N 437-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 1// «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2011,№ 1, ст.49. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. N 387 "О формах отчетов, связанных с инвестированием временно 

свободных средств государственной корпорации, государственной компании, и 

порядке представления и раскрытия этих отчетов" // СЗ РФ. 2012. N 19. Ст. 2412. 

4. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник для вузов / Рос. 

правовая академия Минюста РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2007. 

5. Черной Л.С. Нужны ли экономике России государственные 

корпорации? // Экономист. 2011. N 4. 

6. Государственные корпорации в современной России" ,доклад 

экспертного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по промышленной политике [Электронный ресурс] URL: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xjNzR23Yt5IJ:prompolit.ru/

files/289856/public_corporation.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. 

7. Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. 

Чайки журналу "Человек и закон". URL: 

http://genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document-65682. 

consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED7A151E1A217C1EBF53009E0C93FFBCB25D1E4CF8477D2342030C553347CD95C65FA1F230l9O
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xjNzR23Yt5IJ:prompolit.ru/files/289856/public_corporation.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xjNzR23Yt5IJ:prompolit.ru/files/289856/public_corporation.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document-65682


 

8. О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с 

введением отчетности государственных корпораций и отдельных 

государственных компаний перед Федеральным Собранием Российской 

Федерации [Электронный ресурс] URL https://sozd.duma.gov.ru/bill/758772-7. 
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