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разрешению свободного передвижения граждан, расширению Сою-

за, заключению соглашения о свободной торговле и инвестициях 

между ЕАЭС и ЕС – в целом также можно считать позитивными. 

В отношении перспектив интеграционных процессов наиболее оп-

тимистично настроены жители центральноазиатского региона.  
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Лимская декларация руководящих принципов контроля, приня-

тая в 1977 г. в г. Лима на IX Конгрессе Международной организа-

ции высших органов финансового контроля, является фундамен-

тальным международным актом, определяющим основополагаю-

щие начала, цели, нормы и принципы независимого финансового 

контроля в странах-участницах. 

Заинтересованность каждого государства в повышении эффек-

тивности контроля за исполнением бюджета страны проявляется 

путем создания специализированных органов государственного 

контроля, которые в зависимости от формы государственного 

устройства могут различаться по организационно-правовому стату-

су. К примеру, в Российской Федерации – это Счетная палата, в Ка-

наде – Офис Генерального аудитора, в Армении – Контрольная па-
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лата, в Казахстане – Счетный комитет по контролю за исполнением 

республиканского бюджета и т. д. 

В Республике Беларусь ведущим органом государственного кон-

троля является Комитет государственного контроля Республики 

Беларусь (далее – Комитет государственного контроля), который в 

пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнени-

ем республиканского бюджета, использованием государственной 

собственности, исполнением актов Президента Республики Бела-

русь и других государственных органов, регулирующих отношения 

государственной собственности, хозяйственные, финансовые и 

налоговые отношения, а также по иным вопросам в соответствии с 

законами и решениями Президента Республики Беларусь [1]. 

Кроме этого, Комитет государственного контроля ведет актив-

ную международную деятельность, представляя интересы бело-

русского государства на международной аудиторской арене.  

В рамках международного сотрудничества между Комитетом гос-

ударственного контроля и аналогичными иностранными контро-

лирующими органами заключается ряд соглашений, меморанду-

мов, договоров, регулирующих актуальные вопросы ключевых 

сфер сотрудничества. 

Особый характер сотрудничества присущ взаимодействию Ко-

митета государственного контроля и Счетной палаты Российской 

Федерации (далее – Счетная палата), поскольку, помимо проведе-

ния ежегодных совместных проверочных мероприятий в рамках 

Евразийского экономического союза, данные органы осуществляют 

общий контроль за исполнением бюджета Союзного государства, 

реализацией программ, проектов и мероприятий Союзного государ-

ства, а также за эффективным использованием средств бюджета и 

имущества Союзного государства. 

Следует отметить, что Российская Федерация является страной-

участницей Лимской декларации руководящих принципов контроля 

с 1995 г. (Республика Беларусь с 2001 г.) одновременно с вступле-

нием в Международную организацию высших органов финансового 

контроля.  

К компетенции Счетной палаты статьей 110 Конституции Рос-

сийской Федерации отнесен контроль за исполнением федерального 

бюджета [2]. Счетная палата является постояннодействующим и 
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самостоятельным высшим органом внешнего государственного 

контроля (аудита), который образуется палатами Федерального Со-

брания Российской Федерации, порядок деятельности которого 

определяется Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации» [3].  

Вместе с тем Счетная палата наделена организационной, финан-

совой, функциональной независимостью и, в рамках поставленных 

перед ней задач, осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Состав Счетной палаты включает в себя Председателя Счетной па-

латы, который назначается на должность Государственной Думой 

по представлению Президента Российской Федерации, заместителя 

Председателя Счетной палаты – назначаемого на должность Сове-

том Федерации по представлению Президента Российской Федера-

ции, 12 аудиторов Счетной палаты – назначаемых на должность 

Государственной Думой и Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации, а также аппарата Счетной па-

латы – включаемого в себя инспекторов и иных сотрудников. 

Законодательством Российской Федерации определен закрытый 

перечь задач, стоящих перед Счетной палатой, которые в целом 

направлены на контроль за целевым и продуктивным использова-

нием средств федерального бюджета, а также на создание эффек-

тивной системы бюджетного финансирования.  

В рамках  сотрудничества Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь и Счетной палаты Российской Федерации ве-

дется комплексная и скоординированная деятельность по повыше-

нию эффективности проводимых совместных контрольных меро-

приятий, профилактическая и аналитическая работа, обмен опытом 

и идеями в области государственного контроля. Проведение кон-

трольно-аналитических мероприятий в целом способствует укреп-

лению межгосударственных связей, интеграционному единению 

Беларуси и России.  
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Образование Союзного государства Беларуси и России явля-

ется особым событием конца XX в., которое положило начало 

интеграционным процессам двух государств, а в последующем и 

других интеграционных образований, таких как Таможенный со-

юз, ЕАЭС и др. Подписав 2 апреля 1996 г. Договор в Москве об 

образовании Сообщества Беларуси и России, главы этих госу-

дарств определили вектор дальнейшего развития государств на 

будущую перспективу [1].  

Основной целью образования Сообщества Беларуси и России, 

как провозглашено в статье 1 Договора от 2 апреля 1996 г., является 

укрепление и развитие на добровольной основе отношений братства 

и единения народов, дружбы и всестороннего сотрудничества в раз-

личных областях; направление совместных усилий, ориентирован-

ных на устойчивое социально-экономическое развитие Беларуси и 

России; объединение материальных и интеллектуальных потенциа-

лов стран-участниц, для формирования равных условий развития и 

повышения уровни жизни граждан, их духовного развития. 

Формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета 

происходило в 1997–1998 гг., когда были разработаны и реализова-

ны первые союзные программы, образованы Пограничный и Тамо-

женный комитеты, Комитет по вопросам безопасности. 


