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Аннотация 

В статье раскрыты ключевые проблемы 
контроля формирования и исполнения 

бюджета Республики Южная Осетия. Выявлено, 
что организационно-институциональные осно-

вы системы контроля за формированием и 

исполнением бюджета РЮО в виде системы 
уполномоченных государственных органов, в 

целом, сформированы, необходимо осущест-
вить обеспечение эффективности функциони-

рования данных органов. Констатируется, что в 

настоящее время лишь сложились предпосылки 
для развития системы контроля за формиро-

ванием и исполнением бюджета, сама же 
система пока функционирует в зачаточном 

виде, представлена определенным набором 
органов и предоставленных им полномочиями, 

далеко не всегда реализуемыми на практике. 

Определены ключевые направления совершен-
ствования контроля формирования и 

исполнения бюджета Республики. 

 
Abstract 

The article reveals key problems of controlling the 
formation and execution of the budget of the 

Republic of South Ossetia. It was revealed that 
the organizational and institutional foundations of 

the system of control over the formation and 

execution of the budget of the RSO in the form of 
a system of authorized state bodies have been 

formed, it is necessary to ensure the effectiveness 
of these bodies. It is stated that at present only 

the prerequisites for the development of a system 

for monitoring the formation and execution of the 
budget have been established, while the system 

itself is still functioning in its infancy, is 
represented by a certain set of bodies and powers 

given to them, which are not always implemented 
in practice. The key directions of improving the 

control over the formation and execution of the 

budget of the Republic are determined. 
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Построение отлаженной системы контроля за исполнением и составлением 

бюджета выступает одним из приоритетных направлений управления 

государственными финансами любого государства, и данная задача особо 

актуализируется в контексте развития государственного финансового управления 

«молодых государств», в частности, Республики Южная Осетия, которым приходится в 

кратчайшие сроки проходить все этапы развития системы управления 

государственными финансами. Народ и правительство Республики Южная Осетия, 

пройдя через десятилетия опустошительной войны за независимость, лишь в текущей, 
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второй декаде 21 века, приступили к активной фазе государственного строительства. 

В начале 2010 годов сложилась устойчивая система бюджетного устройства, налажен 

бюджетный процесс в Республике, положены начала организации бюджетного 

контроля. На повестке дня стоят вопросы формирования целостной и комплексной 

системы организации контроля за исполнением и составлением бюджета Республики, 

для чего чрезвычайно важным представляется проведение исследований состояния и 

перспектив бюджетного контроля в молодом государстве. 

Исследование вопросов и проблем организации контроля за исполнением и 

составлением бюджета Республики представляет особую актуальность и для 

Российской Федерации. Наша страна, выступив патроном молодого Южноосетинского 

государства, приняла на себя моральные и финансовые обязательства содействовать 

восстановлению экономики и социальной сферы Республики. Ежегодно на эти цели 

направляются миллиарды рублей (в 2017 г. – порядка 8 млрд), а доля 

государственной помощи, получаемой от РФ, в доходной части государственного 

бюджета Республики, составляет порядка 90%, что обусловливает 

заинтересованность российской стороны в прозрачности и целевом характере 

расходования финансовой помощи.  

Помимо этого, заинтересованность Российской Федерации в реформировании 

контроля за исполнением и составлением бюджета Республики связана с тем, что 

бюджетная система и бюджетный процесс Республики Южная Осетия в текущем их 

виде в значительной мере основываются на российской практике организации 

бюджетного управления. Следовательно, перспективное построение системы 

контроля за исполнением и составлением бюджета Республики должно учитывать 

передовые наработки теории и практики бюджетного контроля в РФ. 

Следует отметить, что Республика Южная Осетия имеет особый правовой 

статус, относится к так называемым «частично признанным» государствам в 

международном праве. Республика Южная Осетия – молодое государство, проходящее 

через ключевые этапы государственного, в том числе, построения правовой системы. 

По этой причине, активное развитие законодательства, регулирующего бюджетный 

процесс в республике, состоялось лишь в последние годы, причем, законодательная 

сфера, по-прежнему, сформирована весьма фрагментарно. 

Как и в любом другом государстве, основу правового регулирования 

бюджетного процесса в Южной Осетии составляет основной закон – Конституция 
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Республики (принята всенародным голосованием (референдумом) Республики 

Южная Осетия 8 апреля 2001 года) [2]. 

О бюджете в Конституции имеются упоминания в двух статьях. В п. 3 ст. 61 

отмечается, что «Парламент Республики Южная Осетия ... рассматривает и утверждает 

Государственный бюджет Республики Южная Осетия и контролирует ход его 

исполнения». В соответствии с ч. 1 ст. 91 Конституции, «органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют 

и исполняют местный бюджет, а также решают иные вопросы местного значения». 

В целом же, бюджетная система Республики Южная Осетия состоит из 

государственного бюджета Республики Южная Осетия и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Республики Южная Осетия. 

Современное бюджетное законодательство Республики было сформировано в 

последние несколько лет, и, в целом, ориентировалось на модели и образцы 

правового регулирования бюджетного процесса в Российской Федерации, с которой 

у республики сложились тесные экономические и политические связи, а народ 

Республики Южная Осетия не скрывает намерений стать частью многонационального 

русского народа. 

В 2013-2015 гг. были приняты основополагающие законы «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса»[3], «О бюджетной классификации 

Республики Южная Осетия» [4].  

В целом, бюджетное законодательство Республики Южная Осетия состоит из 

Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса» и принятых в 

соответствии с ним законов о государственном бюджете, законов о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Республики Южная Осетия, закона о 

бюджетной классификации. 

Государственный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Республики Южная Осетия разрабатываются и утверждаются в форме законов 

Республики Южная Осетия. Финансовый год соответствует календарному году и 

длится с 1 января по 31 декабря. 

Закон Республики Южная Осетия об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса устанавливает общие принципы бюджетного законодательства 

Республики Южная Осетия, организации и функционирования бюджетной системы 

Республики Южная Осетия, правовое положение субъектов бюджетных 
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правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений в Республике Южная Осетия, порядок исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Республики 

Южная Осетия, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Республики Южная Осетия. 

Закон устанавливает правовой статус участников бюджетного процесса, 

правовые основы порядка и условий привлечения к ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства Республики Южная Осетия. 

Одной из важнейших функций управления государственными финансами 

выступает регулирование финансовой системы, заметную в деятельности любого 

роль в которой играет институт финансового контроля.  Особое место в системе 

государственного финансово-бюджетного контроля традиционно занимает контроль 

за исполнением и составлением бюджета, – фактической основой бюджетного 

процесса в любом государстве [5, 7, 8]. 

Представим систему органов контроля исполнения бюджета Республики. 

Органы всех уровней власти осуществляют следующие виды контроля за 

исполнением бюджета: предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль исполнения бюджета осуществляется в ходе 

обсуждения и утверждения проектов законов о бюджете. Текущий контроль 

проводится в процессе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на 

заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп в ходе парламентских слушаний и в 

связи с депутатскими запросами. Последующий контроль осуществляется в ходе 

рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов. 

Вопросам государственного финансового контроля в Республике Южная 

Осетия посвящена глава 19 Закона Республики «Об основах бюджетного устройства 

и бюджетного процесса». 

Государственный финансовый контроль осуществляется следующими органам: 

Парламентом Республики Южная Осетия; органами исполнительной власти 

(Министерство финансов Республики Южная Осетия); Управлением казначейства 

Министерства финансов Республики Южная Осетия; главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. Хотя глава 19 

Закона Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса» не 
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содержит упоминания о Контрольно-счетной палате РЮО как об органе бюджетного 

контроля, последний орган также играет заметную роль в организации бюджетного 

контроля в республике. 

Можно констатировать, что организационно-институциональные основы 

системы контроля за формированием и исполнением бюджета РЮО в виде системы 

уполномоченных государственных органов, в целом, сформированы. Важной задачей 

выступает обеспечение эффективности функционирования данных органов.  

Проведенные исследования позволили констатировать, что в настоящее время 

лишь сложились предпосылки для развития системы контроля за формированием и 

исполнением бюджета, сама же система пока функционирует в зачаточном виде, 

представлена определенным набором органов и предоставленных им полномочиями, 

далеко не всегда реализуемыми на практике. Во многом, причина сложившейся 

ситуации связана с тем, что на протяжении двух десятилетий республика пребывала 

в состоянии войны за независимость, а активное государственное строительство 

началось лишь в 2010-е годы, при активной организационной и финансовой помощи 

со стороны Российской Федерации. 

Кроме того, процессы и процедуры бюджетного контроля в РЮО остаются не 

урегулированными. В частности, до сих пор отсутствует регламент проведения 

бюджетного контроля в республике. 

Также, отсутствует система государственного аудита и ее правовое 

регулирование. В ст. 137 Закона РЮО «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса» содержится положение о том, что «органы исполнительной 

власти вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита 

(внутреннего контроля), осуществляющие контроль над соблюдением внутренних 

стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 

отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку организации мер, 

направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств». Данное положение, безусловно, не обязывает 

органы исполнительной власти, ГРБС, осуществлять мероприятия по внутреннему 

контролю и внутреннему финансовому аудиту. Ускорить процедуры и процессы 

проведения государственного финансового аудита, который, как убедительно 

доказывают многочисленные российские авторы [6], способен дополнить 
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государственный финансовый контроль, могли бы государственные стандарты 

аудита, которые в РЮО так и не приняты. 

Кроме этого, отсутствует система правового регулирования внутреннего 

финансового контроля у главных распорядителей бюджетных средств. В частности, 

требуется разработка и принятие правил (типовых правил) внутреннего финансового 

контроля, наличие которых сформировало бы организационно-правовые 

предпосылки для развития системы внутреннего финансового контроля при 

расходовании бюджетных средств в РЮО. 

Следует отметить, что все перечисленные нормативные акты разработаны и 

реализованы в РФ, на модель построения и регулирование бюджетной системы 

которой ориентируется РЮО. Соответствующие нормативные акты могли бы быть 

реципированы из российской практики. 

Между тем, несмотря на многочисленные соглашения об интеграции армии, 

органов внутренних дел, а также гарантии финансовой поддержки РЮО, 

прописанные в Договоре об интеграции с РФ[1], возможность участия РФ в 

бюджетном контроле РЮО не предусмотрена, то есть, отсутствуют любые положения 

об участии РФ в системе государственного финансового контроля в РЮО, об 

организационной и методической помощи РФ в развитии бюджетного процесса, и, в 

частности, бюджетного контроля в РЮО. 

В результате, могут быть сформулированы следующие направления 

совершенствования контроля формирования и исполнения бюджета Республики: 

1. Привлечение РФ к процессам контроля формирования и исполнения 

бюджета РЮО и к методическому руководству реформами в сфере бюджетного 

контроля. 

2. Формирование системы комплексного нормативно-правового регулирования 

контроля формирования и исполнения бюджета Республики. 

3. Построение системы оперативного контроля исполнения бюджета 

Республики. 

4. Переориентация государственного бюджетного контроля на риск-

ориентированный подход. 

5. Внедрение методики оценки качества контроля за исполнением бюджета 

Республики. 
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6. Формирование основ публичности контроля формирования и исполнения 

бюджета Республики, в том числе, построение системы негосударственного 

финансового контроля. 

Таким образом, организационно-институциональные основы системы контроля 

за формированием и исполнением бюджета РЮО в виде системы уполномоченных 

государственных органов, в целом, сформированы. Важной задачей выступает 

обеспечение эффективности функционирования данных органов.  Организация 

контроля за исполнением бюджета РЮО, связана, во многом, с автоматизацией 

системы управления бюджетным процессом (АСУБП РЮО), осуществленной в 2014 

году с привлечением российских специалистов. АСУБП РЮО является ключевым 

механизмом, обеспечивающим казначейское исполнение государственного и местных 

бюджетов, осуществление контроля и прозрачности операций с бюджетными 

средствами Республики Южная Осетия. Между тем, можно констатировать, что в 

настоящее время лишь сложились предпосылки для развития системы контроля за 

формированием и исполнением бюджета, сама же система пока функционирует в 

зачаточном виде, представлена определенным набором органов и предоставленных 

им полномочиями, далеко не всегда реализуемыми на практике.  
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