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Предварительный финансово-бюджетный 
контроль – это функция государственного 
управления, реализуемая лишь теми органа-
ми, которые обладают определенными пол-
номочиями на стадиях рассмотрения и утвер-
ждения бюджетов, проектов законов по фи-
нансово-бюджетным вопросам, а также в про-
цессе принятия соответствующих управлен-
ческих решений до совершения операций со 
средствами бюджетов. Президент РФ является 
полноправным субъектом предварительного 
финансово-бюджетного контроля федераль-
ного уровня, играя ключевую роль в его реа-
лизации.  

Предварительный финансово-бюджетный 
контроль, тесно связанный с бюджетным про-
цессом, начинается именно с Президента РФ, 
поскольку согласно ст. 170 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
бюджетная политика Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый 
период определяется Бюджетным посланием 
Президента РФ, которое направляется Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
не позднее марта года, предшествующего 
очередному финансовому году1. Заметим, что 
изначально правовую базу участия Президен-
та РФ в законотворческой деятельности со-
ставляют нормы Конституции РФ: его полно-
мочия, связанные с обращением к Федераль-
ному Собранию с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основных направле-

ниях внутренней и внешней политики госу-
дарства закреплены в ст. 84 Основного зако-
на. Таким образом, именно Президент РФ 
«открывает» и «задает тон» бюджетному про-
цессу. 

В целом нормативное обеспечение госу-
дарственного управления на концептуальном 
уровне строится посредством издания доку-
ментов программного характера (различных 
посланий, концепций, доктрин, стратегий и 
т.п.), которые принимаются Президентом РФ, 
Правительством РФ и другими органами вла-
сти2. В специальной литературе можно найти 
утверждение, что послания главы государства 
парламенту России имеют сложную правовую 
природу. С одной стороны, они носят харак-
тер обязательных установок и конкретных 
поручений, а с другой – послания не являются 
нормативными актами, не могут противоре-
чить законам, принимаемым Федеральным 
Собранием, и каким-либо образом ограничи-
вать его правотворческую деятельность3.  

В соответствии со ст. 5 Федерального за-
кона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О госу-
дарственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации» ежегодное послание Прези-
дента РФ, с которым он обращается к Феде-
ральному Собранию, должно содержать спе-
циальный раздел, посвященный анализу вы-
полнения программы социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
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среднесрочную перспективу и уточнению 
указанной программы с выделением задач на 
предстоящий год4. Считаем данное положе-
ние Закона обоснованным, так как эффектив-
ность исполнения федерального бюджета есть 
результат достижения поставленных перспек-
тивных целей социально-экономического раз-
вития страны5.  

Подчеркнем, что издание документов 
программного характера, безусловно, не явля-
ется контрольным полномочием Президента 
РФ, но данный аспект в рамках рассматри-
ваемого вопроса затронут неслучайно, по-
скольку именно документы программного 
характера определяют основные направления 
предварительного финансово-бюджетного 
контроля, осуществляемого в дальнейшем 
законодательными (представительными) и 
исполнительными органами власти.   

Непосредственная реализация контроль-
ных функций в финансово-бюджетной сфере 
осуществляется Президентом РФ лишь тогда, 
когда согласно ст. 194 БК РФ, ст. 108 Регла-
мента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации проект фе-
дерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од, подготовленный Правительством РФ, 
представляется Президенту РФ.  

Кроме того, Президент РФ одновременно 
является «заключительным звеном» процесса 
принятия закона о федеральном бюджете, что 
подтверждается содержанием ст. 107 Консти-
туции РФ, а также ст. 208 БК РФ: «Одобрен-
ный Советом Федерации федеральный закон о 
федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период в течение пяти 
дней со дня одобрения направляется Прези-
денту РФ для подписания и обнародования». 
В случае отклонения Президентом РФ феде-
рального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од указанный закон передается для преодоле-
ния возникших разногласий в согласительную 
комиссию. При этом в состав согласительной 
комиссии включается и представитель Прези-
дента РФ. 

Однако участие в бюджетном процессе 
Президента РФ не ограничивается приведен-
ным полномочием. Президентский контроль в 
финансово-бюджетной сфере заключается и в 
упорядоченной, нормативно закрепленной 
деятельности, реализуемой в том числе по-
средством полномочных представителей Пре-
зидента РФ в палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации, которые представля-
ют позицию Президента РФ по рассматривае-
мым законопроектам6 и системы компетент-
ных органов.  

К компетентным органам можно отнести 
орган, обладающий отдельными контрольны-
ми полномочиями в финансово-бюджетной 
сфере, – Контрольное управление Президента 
РФ. Данное управление является самостоя-
тельным подразделением Администрации 
Президента РФ7, среди основных задач кото-
рого можно выделить контроль за реализаци-
ей ежегодных посланий Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ, бюджетных посла-
ний Президента РФ и иных программных до-
кументов Президента РФ8.  

Анализируя участие Президента РФ в 
бюджетном процессе, напрямую связанном с 
законотворческим процессом, нельзя не упо-
мянуть Государственно-правовое управление 
Президента РФ9. Названное управление также 
является самостоятельным подразделением 
Администрации Президента РФ. Среди его 
основных функций в исследуемом контексте 
можно назвать подготовку предложений о 
подписании (отклонении) Президентом РФ 
федеральных законов в случае их соответст-
вия (несоответствия) Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам; кон-
троль за правильностью и своевременностью 
опубликования федеральных законов; участие 
в обеспечении взаимодействия Президента 
РФ с Советом Федерации Федерального Соб-
рания РФ и Государственной Думой Феде-
рального Собрания РФ. 

Еще один орган, который следует назвать, 
– Управление Президента РФ по внутренней 
политике10, являющееся самостоятельным 
подразделением Администрации Президента 
РФ. Среди задач, возложенных на это управ-
ление, можно выделить организацию и обес-
печение взаимодействия главы государства с 
палатами Федерального Собрания РФ, орга-
нами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, полити-
ческими партиями, общественными объеди-
нениями, иными структурами гражданского 
общества. 

Экспертное управление Президента РФ, 
являющееся самостоятельным подразделени-
ем Администрации Президента РФ, также 
нельзя не указать. Основными функциями 
управления помимо прочих являются сбор, 
анализ и подготовка с участием других само-
стоятельных подразделений Администрации 
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Президента РФ материалов для ежегодных 
посланий Президента РФ Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации, в том числе 
бюджетных посланий, и для иных программ-
ных документов и выступлений Президента 
РФ, а также экспертиза проектов федеральных 
законов, регулирующих отношения в соци-
ально-экономической сфере11. 

Кроме того, если рассматривать контроль 
как организационно-правовой способ обеспе-
чения законности и функционирования сис-
темы государственного управления, а также 
эффективного взаимодействия всех ее компо-
нентов, то издание Президентом РФ указов и 
распоряжений, направленных на укрепление 
финансовой дисциплины и исполнение бюд-
жетного законодательства Российской Феде-
рации12, можно также отнести к одному из 
направлений деятельности главы государства 
в качестве субъекта предварительного финан-
сово-бюджетного контроля. Полномочие Пре-
зидента РФ по изданию указов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, непосред-
ственно закреплено в ст. 3 БК РФ.  

Наряду с вышеизложенным, следует учи-
тывать, что «конституционно-правовой статус 
Президента РФ предопределяет объем его 
полномочий по обеспечению единства и ус-
тойчивости системы государственной власти, 
ее эффективного функционирования в усло-
виях разделения на три самостоятельные вет-
ви»13. Следовательно, Президент РФ должен 
обеспечивать слаженное взаимодействие 
иных субъектов предварительного финансово-
бюджетного контроля (как со стороны зако-
нодательной, так и со стороны исполнитель-
ной ветви власти) с целью реализации ком-
плексного подхода к содержанию проектов 
законов о бюджете, а также принятия обосно-
ванных и целесообразных управленческих 
решений. 

Таким образом, можно выделить три на-
правления деятельности Президента Россий-
ской Федерации в качестве субъекта предва-
рительного финансово-бюджетного контроля: 
подписание федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; реализация контрольных 
полномочий посредством полномочных пред-
ставителей Президента РФ в палатах Феде-
рального Собрания РФ и системы компетент-
ных органов; собственное нормативное регу-
лирование. Кроме того, Президент РФ реали-
зует ряд полномочий, способствующих про-
ведению качественного и эффективного пред-

варительного финансово-бюджетного контро-
ля, к которым относятся издание документов 
программного характера и обеспечение прин-
ципиального единства органов законодатель-
ной и исполнительной ветви власти – иных 
субъектов предварительного финансово-
бюджетного контроля.  

На основании изложенного можно с уве-
ренностью утверждать, что Президент РФ яв-
ляется одним из ключевых субъектов предва-
рительного финансово-бюджетного контроля 
федерального уровня. В связи с этим предла-
гаем дополнить гл. 26 БК РФ «Основы госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля» ст. 265.1 «Финансовый контроль, 
осуществляемый Президентом Российской 
Федерации», закрепив тем самым Президента 
РФ в бюджетном законодательстве в качестве 
субъекта финансового контроля (в том числе 
предварительного финансово-бюджетного 
контроля) и конкретизировав его роль в реа-
лизации исследуемой деятельности.  
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