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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Финансовый контроль 

необходимое условие функционирования любой экономики. Назначение 

финансового контроля заключается в том, что его целью является содействие 

реализации финансовой политики государства, а также обеспечение процесса 

формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех 

сферах народного хозяйства. Выступая, в качестве формы реализации 

контрольной функции финансов, контроль также является необходимым 

элементом общего процесса выстраивания государственного управления. 

Следует отметить, что именно от финансового контроля во многом зависит 

реализация намеченных задач, которые стоят перед бюджетной системой РФ. 

В целом, финансовый контроль призван обеспечивать: 

- правильность составления бюджетов различных уровней и их 

исполнения; 

- соблюдение действующего бюджетного и налогового 

законодательства, правильность ведения бухгалтерского учета, составления 

отчетности; 

- эффективное и целевое использование средств государственного 

бюджета и внебюджетных фондов; 

- правильность операций с бюджетными средствами на счетах в банках 

и других кредитных учреждениях; 

- выявление резервов роста бюджетных доходов и экономии средств; 

- успешную реализацию межбюджетных отношений; эффективное и 

обоснованное распределение фондов финансовой поддержки регионов; 

- пресечение правонарушений в бюджетной сфере, выявление 

финансовых злоупотреблений и применение наказания к виновным лицам; 

компенсацию последствий незаконных действий; 

- улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической и 
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разъяснительной работы. 

Таким образом, от успешной реализации механизма финансового 

контроля во многом зависит эффективное не только функционирование 

предприятий, организаций и учреждений на территории государства, но и в 

свою очередь, существенно влияют на эффективное функционирование всего 

национального хозяйства. 

Степень разработанности темы исследования. В целом в 

отечественной доктрине имеются исследования, направленные на раскрытие 

конкретных аспектов финансового контроля. 

С позиции общей теории вопросы финансового контроля 

исследовались в трудах таких авторов как: Э.А. Вознесенский, 

A.A. Васильев, P.E. Артюхин, В.В. Бурцев, Ю.М. Воронин, И.А. 

Белобжецкий, В.А. Артамонов, Е.Ю. Грачева, Ю.А. Данилевский и др. 

Некоторые аспекты финансового контроля нашли свое отражения в 

трудах: А.Е. Алехина, C.B. Гвоздева, А.Н. Козырева, O.A. Ногиной, Е.В. 

Ивановой, Н.Д. Погосяна, В.В. Бутько, Т.Д. Садовской, Н.С. Малеина и др. 

Исторический аспект становления финансового контроля в российском 

государстве исследовалась в научных трудах: О.В. Владимировой, В.А. 

Осмининой, А.Г. Андреева, И.Б. Лагутина, Д.М. Львова, A.A. Ялбулганова и 

др. 

Изучением вопроса финансового контроля в рамках отраслевой науки 

занимались такие ученые как: Л.А. Фадеева, А.Т. Тлипиева, О.В. Кулажина и 

др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

которые складываются между государственными органами и субъектами 

управления, а также хозяйствующими субъектами, в процессе осуществления 

в отношении последних операций и действий по проверке финансовых 

вопросов деятельности в рамках действующего законодательства. 
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Предметом исследования выступает действующие нормативно-

правовые акты, определяющие основание и порядок проведения финансового 

контроля уполномоченными государственными органами. 

Цель исследования – охарактеризовать и исследовать отдельные 

теоретические и практические вопросы, которые возникают в связи с  

осуществлением государственными органами РФ своих полномочий в сфере 

финансового контроля, а также предложить пути совершенствования 

действующего механизма финансового контроля. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

- определить понятие и содержание финансового контроля; 

- исследовать формы и виды финансового контроля; 

- исследовать особенности реализации правовых норм о финансовом 

контроле; 

- выявить практические проблемы, возникающие при осуществлении 

процедуры финансового контроля государственными органами; 

- определить пути совершенствования законодательства о финансовом 

контроле в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания, позволивший отразить взаимосвязь теории и 

практики, а также выявить содержание предмета исследования. Были 

использованы общенаучные методы: логический метод, анализ, синтез, 

системный подход. Также применялись частнонаучные методы: историко-

правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

Применение данных методов в совокупности позволило исследовать 

рассматриваемые вопросы в их целостной взаимосвязи. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных ученых в области общей теории права, конституционного, 

административного и финансового права, а именно: P.O. Халфиной, А.В. 
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Малько, С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, О.Н. Горбуновой, И.Л. Бачило, В.М. 

Манохина, И.В. Пановой, Л.Л. Попова, B.М. Горшенева, С.В. Степашина, 

Ю.Н. Старилова, М.И. Байтина, Н.М. Конина, JI.A. Вороновой, Ю.М. 

Козлова, Ю.А. Тихомирова, Ю.А. Крохиной, С.О. Шохина, М.В. Карасевой, 

Н.И. Матузова и др. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: Конституция 

РФ1; действующее федеральное законодательство содержащие нормы 

финансового и административного контроля: Бюджетный кодекс РФ2, 

Налоговый кодекс3, Кодекс об административных правонарушениях4, 

постановления Правительства РФ.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Исследовано, что наряду с частным характером финансовый 

контроль имеет и публичный характер, который нацелен прежде всего на 

поиск, охрану и защиту публичных интересов в сфере финансовой 

деятельности государства, что иначе говоря составляют основу финансово-

правовой политики государства. Таким образом, одним из направлений 

публичной финансовой деятельности выступает финансовый контроль. 

2) Выявлено, что на сегодняшний день в Российской Федерации не 

определена структура органов финансового контроля, механизм 

взаимодействия между ее структурными элементами, а также существуют 

определенные пробелы в определении и разграничении полномочий 

государственных органов, которые осуществляющих финансовой контроль. 

Такое положение дел во многом объясняется отсутствием законодательной 

базы, которая бы отвечала современным от экономических реалиям и 

задачам государства в финансовой сфере. 

                                                 
1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 25 декабря. – 1993. – № 237. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3824. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ.  – 2001. – № 1 (ч.1). – Ст. 1. 
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3) Предложены, конкретные меры по совершенствованию 

действующего законодательства в сфере финансового контроля. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделенных на 

пять параграфов, заключения и библиографического списка.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

§ 1. Понятие и содержание финансового контроля  

 

Финансовый контроль - составная часть, или специальная отрасль, 

осуществляемого в стране контроля. Наличие финансовых объективного 

контроля обусловлено тем, что финансам как экономической категории 

присуща не только распределение, но и функции управления. Поэтому 

использование государством финансов для решения своих задач обязательно 

предполагает проведение мониторинга выполнения этих задач. Финансовый 

контроль осуществляется в установленном правовыми нормами порядке всей 

системой органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в том числе специальными контрольными органами при 

участии общественных организаций, трудовых коллективов и граждан1. 

Финансовый контроль - это контроль за законностью и 

целесообразностью действий в области образования, распределения и 

использования денежных фондов государства и муниципальных образований 

для эффективного социально-экономического развития страны и ее регионов. 

Значение финансового контроля является то, что он проверен во-первых, 

соблюдение установленного правопорядка в процессе финансовой 

деятельности государственными и общественными органами, 

предприятиями, учреждениями, во-вторых, экономическая обоснованность и 

эффективность осуществляемых действий, соответствие их задачам 

государства. 

Финансовый контроль включает в себя: контроль за исполнением 

республиканского и местных бюджетов; бюджетов внебюджетных фондов; 

контроль внешнего и внутреннего долга; государственных резервов. 

                                                 
1 Ялбуганов А.А. Государственный финансовый контроль: современное правовое 

регулирование. - М., 2014. – С. 15. 
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Объектом финансового контроля не ограничивается проверкой только 

денежных средств. В конце концов, это означает контроль за использованием 

материальных, трудовых, природных и других ресурсов страны, поскольку в 

современных условиях процесс производства и распределения посредством 

денежных отношений1. 

Конкретные формы и методы финансового контроля, чтобы обеспечить 

интересы и права государства и его учреждений, так и всех других 

экономических субъектов; финансовые нарушения привлечь санкций и пени. 

Государственный финансовый контроль предназначен для реализации 

финансовой политики государства, создания условий для финансовой 

стабильности. Это прежде всего разработка, утверждение и исполнение 

бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, а также контроль за 

финансовой деятельностью государственных предприятий и учреждений, 

государственных банков и корпораций. Финансовый контроль со стороны 

государства, негосударственной сферы экономики затрагивает только сферу 

обязательств перед государством, включая налоги и другие платежи, 

соблюдение законности и целесообразности при расходовании выделенных 

или бюджетных субсидий и кредитов, а также соблюдение установленных 

правительством правил организации денежных расчетов, учета и отчетности. 

Один из вариантов учеными подход к финансовому контролю 

определяет систему управления как взаимодействие субъекта и объекта. П.В. 

Павлов считает, что систему управления можно рассматривать как 

совокупность элементов трех разделов теории управления, а именно 

структуры контроля, изучает два полюса контрольной ситуации – субъект и 

объект, механизм воздействия субъекта контроля на объект и процесс их 

взаимодействия2. 

                                                 
1 Ендовицкая Е.В., Колесникова Е.Ю., Тулинова Е.И. Финансовый контроль и аудит: 

учебное пособие. – ВГУИТ, 2013. – С. 23. 
2 Павлов П.В. Финансовое право: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2013. - С. 78. 
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По нашему мнению, наиболее обоснованными подходами к решению 

проблемы определения элементов системы финансового контроля являются 

работы В.М. Родионовой, В.И. Шлейникова и В.В. Бурцева1. Они 

утверждают, что любая система контроля состоит из следующих элементов: 

предмета (что контролируют), объекта (кого контролируют), субъекта (кто 

контролирует), сферы деятельности, принципов, процессов, методов 

(методик), техники и технологии, механизма, сбора и обработки исходных 

данных (информации) для проведения контроля, результата, субъекта, 

принимающего решение по результатам контроля и принятия решения по 

результатам контроля2. 

Наиболее обоснованным и полным, является точка зрения В.В. 

Бурцева, который сгруппировал элементы системы государственного 

финансового контроля (ГФК) следующим образом: 

- теоретическая база (определения понятий, цели, задачи, принципы, 

требования, виды ГФК и т.д.); 

- нормативная база, методическое обеспечение; 

- организационные структуры (включая их звенья – центры 

ответственности, статус и порядок взаимосвязей последних); 

- научно-исследовательская и учебная базы, кадровое обеспечение; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение (в том числе 

финансовые ресурсы, соответствующие условиям работы техника, 

помещения и т.д.); 

                                                 
1Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. – М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2012.; Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового 

контроля в Российской Федерации: Теория и практика. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2012. 
2Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. – М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2012. – С. 19 
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- информационно-коммуникативная инфраструктура (информационное 

обеспечение, система коммуникаций)1. 

В 2013 году российское законодательство о государственном 

финансовом контроле претерпел значительные изменения, которые привели 

к изменению его категориального аппарата. Законодательная реформа 

государственного финансового контроля в России началась в 2013 году, 

однако усиление финансового контроля системы началась в 2011 году с 

принятием Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»2. Изменения в законодательстве 

2013 «О государственном финансовом контроле» проводились под лозунгом 

борьбы с коррупцией, с его новыми проявлениями в виде так называемых 

«откатов»3. Поэтому, безотлагательное принятие новых законов и внесение 

поправок в другие законодательные акты, в комплексе легли в основу 

законодательных изменений, привела к тому, что потерпевший принес 

методологические и терминологические гармонии в системе 

государственного финансового контроля, разработке доктрины на 

протяжении веков, и законодательство постепенно оседая в последние два 

десятилетия. 

Отметим также, что в России в последние десятилетия наблюдается 

интенсивное обсуждение необходимости принятия закона «О 

государственном финансовом контроле», который бы закрепил основные 

понятия о видах, формах и методах государственного финансового контроля 

и др. неоднократно отмечалась необходимость консолидации такого закона 

                                                 
1Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля в Российской 

Федерации: Теория и практика. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2012. – С. 95.  
2Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6–ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» // СЗ РФ.  – 2011. – № 7. – Ст. 903. 
3Лапина М.А. Понятие и виды финансового контроля // Юридический мир. 2012. № 4. С. 

28. 
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полномочия органов государственного финансового контроля, их 

классификация на внешние и внутренних органов с четким разграничением 

их полномочий, порядок контроля меры, чтобы избежать дублирования и 

повысить эффективность их работы. Концептуальные изменения в 2013 году 

коснулись как внутреннего и внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля. 

Новый Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. «О Счетной палате 

Российской Федерации»1 значительно расширил полномочия данного 

контрольного органа. В этом Федеральном законе четко обозначены 

механизмы правового воздействия на участников финансово-контрольных 

отношений в целях реализации предоставленных Счетной палате Российской 

Федерации прав. В Федеральном законе от 7 мая 2013 г. «О парламентском 

контроле»2 устанавливается, что Счетная палата Российской Федерации, 

являющаяся постоянно действующим высшим органом внешнего 

государственного аудита (контроля), подотчетным Федеральному Собранию 

Российской Федерации, участвует в осуществлении парламентского контроля 

в случаях, порядке и формах, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом «О Счетной палате Российской 

Федерации». В Федеральном законе «О парламентском контроле» прописаны 

все механизмы реализации субъектами парламентского контроля 

контрольных полномочий с установлением методологии контроля3. Во-

первых, определены субъекты парламентского контроля в бюджетной сфере. 

Субъекты контроля, т.е. те, кто может проводить парламентский бюджетный 

контроль: палаты и комитеты Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетная палата Российской Федерации. Во-вторых, формы 

                                                 
1Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ.  – 2013. – № 14. – Ст. 1649. 
2Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. - 

2013. - № 19. - Ст. 2304. 
3Там же. 

 



 

 

14 

 

парламентского контроля в бюджетной сфере - предварительный 

парламентский контроль, текущий парламентский контроль и последующий 

парламентский контроль. 

Комплексного подхода к борьбе с коррупцией в осуществлении 

государственного финансового контроля будет осуществляться с 

применением норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Он, наряду с новыми законами о государственном 

финансовом контроле, как полагают российского парламента и 

правительства, может решить системных проблем и, прежде всего, 

остановить коррупцию и всякого рода преступные схемы хищения 

бюджетных (денежных) средств. Федерального закона № 44-ФЗ направлено 

на обеспечение гласности и прозрачности в реализации всех перечисленных 

в Законе сделок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 44-ФЗ содержится в двух главах, 

посвященных мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок: это глава 4 

«Мониторинг закупок и аудит закупок» и главе 5 «контроль закупок». 

Наконец, новая редакция принята Глава 26 БК РФ «основы 

государственного (муниципального) финансового контроля» раздела 9 

«государственного (муниципального) финансового контроля», где новый 

концептуальный подход к организации бюджетного контроля1. Реформ 

касается институциональных и правовых основ осуществления 

государственного и муниципального финансового контроля с шагом 

антикоррупционных задач, предоставлении финансовых органов субъектов 

Российской Федерации полномочий внутреннего государственного 

финансового контроля в государственном секторе. Таким образом, БК РФ по 

задумке законодателя и тем самым становится законом, в котором 

содержатся основные Концептуальные основы государственного 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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финансового контроля и государственного финансового контроля сведено к 

бюджетный контроль, осуществляемый внешними органами и внутреннего 

контроля. Основная цель принятых Федеральных законов - предотвращение 

нецелевого расходования бюджетных средств борьба с коррупцией, которая 

будет зависеть от эффективности внешнего, внутреннего, государственного и 

муниципального финансового контроля. Российское научное сообщество 

недолюбливали законодательная реформа государственного и 

муниципального финансового контроля. Так, профессор В.П. Беляев считает, 

что оно не проводится различия между понятием контроля и надзора, 

соответственно, проблема остается разделение контрольно-надзорной 

деятельности1. Надзор осуществляет прокуратура, которая, по его мнению, 

не входит ни в одну из ветвей государственной власти и органов 

государственного управления входят в систему исполнительной власти. Он 

подчеркнул, что прокурорском надзоре, в отличие от государственного 

контроля, охватывает практически все сферы общественных отношений.  

Важно, - отмечает профессор А. Н. Козырин, что соответствующие 

законодательные изменения не остались на бумаге и были переведены в 

практическую плоскость. В этом случае, они будут способствовать 

оптимизации государственного финансового контроля и повышения его 

эффективности2. В поддержку реформы выступает профессор Р. Е. Артюхин, 

отметив, что вопросы совершенствования правовой базы и методов 

государственного финансового контроля является очень важным. Это 

связано с активной реализацией мер, направленных на противодействие 

коррупции в государственном секторе и в сфере государственных закупок, 

как предотвращение нарушений в этих областях зависит от эффективности 

внутреннего и внешнего государственного финансового контроля. По его 

мнению, усиление контроля оправдано в связи с переходом Российской 

                                                 
1Беляев В.П. Контрольная и надзорная юридическая деятельность: к вопросу о 

разграничении понятий // Право и политика. 2014. № 2 (170). С. 248. 
2Козырин А.Н. Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации // Реформы и право. 2014. № 1. С. 75. 
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Федерации к программному бюджету и соответствует целям 

государственной политики1. 

Согласно новой редакции главы 26 раздела 9 БК РФ «основы 

государственного (муниципального) финансового контроля» контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в бюджетной сфере2. 

Согласно новой государственной классификации и муниципальный 

финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 

предварительный и последующий. 

В новой редакции анализируемого раздел имеет четкого определения 

управления и механизмов осуществления контрольных полномочий. Это 

относится, например, к понятию государственного (муниципального) 

финансового контроля. Отсутствие правила об объекте контроля является 

определение их через простое перечисление регулируемых субъектов, а с 

создания условий, при которых они становятся объектами управления. 

Так, объектами контроля являются финансовые органы в части 

соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; органы государственных 

внебюджетных фондов; юридические лица, получающие средства из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; государственных 

                                                 
1Саттарова Н.А. К вопросу о государственном финансовом контроле // Финансовое право. 

2006. № 1. С. 12 – 18. 
2Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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(муниципальных) учреждений; государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных 

компаний и др. 

Объектами контроля были также главных распорядителей 

(распорядителей, получателей бюджетных средств и российской науки 

финансового права под объектами контроля понимались общественного 

фонда средств: бюджета и государственных внебюджетных фондов. В свою 

очередь, получатели бюджетных средств считался подконтрольных 

субъектов государственного и муниципального финансового контроля. К 

сожалению, в понимании элементов управления есть определенные различия 

между подходами научного сообщества и законодательства. Хотя ясно, что 

условием для эффективного функционирования государственного и 

муниципального финансового контроля является его четкой правовой 

регламентации. 

В статье 26.1 БК Российской Федерации определяет полномочия 

Федерального казначейства1. Федеральное казначейство (Казначейство 

России) является федеральным органом исполнительной власти 

(Федеральной службой), выполняющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительного и 

текущего контроля ведения операций со средствами федерального бюджета 

главными распорядителями, менеджерами и получателей средств 

федерального бюджета. 

Полномочия Федерального казначейства2 в области контроля 

существенных, конкретных и сводятся к контролю: в которых не превышает 

суммы операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
2Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 № 703 «О Федеральном 

казначействе» // СЗ РФ. – 2004. – № 49. – Ст. 4908. 
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бюджетными ассигнованиями; соответствие содержания операции коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 

документе, представленном в Федеральное казначейство получателем 

бюджетных средств; наличием документов, подтверждающих возникновение 

денежного обязательства, которая оплачивается за счет бюджета. 

В этой же рассматриваемой главе БК РФ появилась статья, 

посвященная представлению и предписаниям органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, документам, которые могут быть 

приняты по итогам проведенного контроля и в случае обнаружения 

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, 

финансовой дисциплины. Относительно вопросов наделения финансовых 

органов субъектов Российской Федерации полномочиями по внутреннему 

государственному финансовому контролю в бюджетной сфере следует 

остановиться более подробно. Согласно ст. 6 БК РФ финансовые органы - это 

Минфин России, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 

Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 

администраций муниципальных образований, осуществляющие составление 

и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы 

муниципальных образований)1. 

Минфин России, предваряя все вопросы, дал свои пояснения2. 

Согласно разъяснениям Минфина России в БК РФ не установлен закрытый 

перечень полномочий финансовых органов, а в соответствии со ст. 165 БК3 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
2Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25 сентября 2013 г. № 02-07-

10/39742 «О возможном наделении финансовых органов субъектов Российской 

Федерации полномочиями по внутреннему государственному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений» (документ не опубликован) 
3Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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РФ Минфин России помимо полномочий по составлению и организации 

исполнения федерального бюджета обладает и другими бюджетными 

полномочиями. Правда, ссылка идет на полномочия Минфина России, а не 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Ссылаясь и на другие статьи, касающиеся контрольных полномочий 

финансового органа федерального уровня, зафиксированных в БК РФ, 

Минфин России в лице своего представителя делает вывод о том, что 

финансовые органы субъектов Российской Федерации могут быть наделены 

полномочиями по внутреннему государственному финансовому контролю в 

бюджетной сфере. Разъяснения Минфина России не дают ответа на вопрос 

по новым полномочиям финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Как они будут реализовываться, 

как пройдет разграничение с полномочиями Федерального казначейства? 

Здесь необходимо заметить имеющиеся различия между внутренним и 

ведомственным контролем, дабы избежать путаницы. Во-первых, в новой 

редакции БК РФ подчеркивается, что внутренний государственный 

финансовый контроль - это контроль в бюджетной сфере. Во-вторых, по 

смыслу положений главы 26 БК РФ и наделенным полномочиям - 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное 

казначейство, а в ряде случаев и финансовые органы субъектов Российской 

Федерации осуществляют на уровне исполнительной власти 

«надведомственный» финансовый контроль. В новой редакции БК РФ не 

предусмотрено ведомственного финансового контроля, как в ранее 

действовавшей редакции БК РФ, где им наделялись главные распорядители, 

распорядители бюджетных средств. В новой редакции БК РФ главные 

распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств являются 

только объектами государственного финансового контроля. Полагаю, что 

при такой организации государственного финансового контроля контрольно-
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ревизионные органы министерств, федеральных служб и агентств будут 

осуществлять ведомственный административный (административно-

финансовый) контроль, без права составления представления и (или) 

предписания по результатам контроля. Такими полномочиями наделены 

только органы государственного финансового контроля1 (Росфиннадзор). 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, что более соответствует 

понятию текущего финансового контроля. 

В старой редакции главы 26 БК РФ предварительный контроль 

осуществлялся в ходе обсуждения и утверждения проектов законов 

(решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-

финансовым вопросам, что соответствовало сути данного вида контроля2. 

Таким образом, финансовый контроль, выполняя одну из базовых 

функций финансов, охватывая как производственную, так и не 

производственную сферы, нацелен на повышение роли экономического 

стимулирования в воспроизводственных процессах, эффективное 

расходование всех видов ресурсов, минимизацию недоработок, связанных с 

нецелевым характером расходования бюджетных средств, несоответствием 

нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса, и т.д. В системе 

государственных финансов он выступает инструментом реализации 

макроэкономической политики.  

 

§ 2. Формы и виды финансового контроля  

 

Форма финансового контроля-это способ конкретного выражения и 

контроля действий. Под формой финансового контроля можно понимать и 

                                                 
1Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 198 «Вопросы Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора // СЗ РФ.  – 2004. – № 15. – Ст. 1490. 
2Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 



 

 

21 

 

отдельные аспекты проявление явного характера контроля в зависимости от 

времени проведения контрольных мероприятий.  

В финансово-правовой теории и практике осуществления финансового 

контроля традиционно выделяются следующие формы: предварительный, 

текущий и последующий1. Однако некоторые ученые не выделяют текущий 

финансовый контроль в качестве самостоятельной формы, аргументируя тем, 

что такие формы финансового контроля, как до, так и после, осуществляются 

в ходе обычной деятельности контролируемых объектов и выражают 

содержание текущей оперативной работы соответствующих органов; 

мониторинг проводятся на регулярной основе предварительного и 

последующего финансового контроля. 

Такой подход не вполне отражает многообразие форм финансового 

контроля и не соответствуют действующему законодательству2. Суть 

вопроса о разделении текущего финансового контроля заключается в степени 

обобщения, в том числе, но объект управления. Например, в деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации последующих методов контроля 

(проверки, ревизии) могут быть использованы как часть продолжающегося 

финансового управления, если объект управления не отдельных частных 

финансовых операций, и исполнении федерального бюджета в целом. 

Обратите внимание, что и в статье 265 БК РФ3 называет текущий 

финансовый контроль в качестве самостоятельной формы финансового 

контроля, осуществляемого законодательными (представительными) 

органами государственной власти и представительных органов местного 

самоуправления. 

                                                 
1См. например: Ильина М. Финансовый контроль и его значение // Российский бухгалтер: 

электрон. журн. 2015. № 12. С. 37. 
2Саттарова Н.А. Финансовый контроль как фактор эффективной финансовой политики в 

условиях экономического кризиса: вопросы правового регулирования // Вестник 

Московского университета. Государственный аудит. 2010. № 1. С. 83. 
3Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 



 

 

22 

 

Бюджетный контроль является одним из важнейших видов 

финансового контроля. Его задачей на стадиях подготовки, рассмотрения и 

утверждения бюджетов является проверка полноты использования в 

доходной части бюджета имеющихся резервов. Расходы бюджета 

проверяется целесообразность финансирования каждого вида затрат. В 

процессе исполнения бюджета осуществляется контроль своевременности 

выделения бюджетных средств, целевое и эффективное использование. 

Налоговый контроль является частью финансового контроля. Его основная 

цель-мобилизация налоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, установленный законодательством о 

налогах и сборах. Главной задачей таможенного контроля является 

обеспечение своевременности и полноты уплаты таможенных сборов и 

пошлин в бюджет. Целью валютного контроля является обеспечение полного 

и своевременного поступления экспортной валютной выручки в Россию и 

обоснованности платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. 

Кредитный контроль проводится при выдаче, проверке предоставления и 

возврата кредитов1. 

Страховой контроль и надзор осуществляется за правильным 

проведением страховых операций. Его задача-обеспечить устойчивое 

развитие конкурентного рынка страхования. По методам проведения 

финансового контроля различают: проверки, обследования, надзор, анализ 

финансовой деятельности, наблюдения, ревизии2. 

В процессе проведения проверок на основе первичных документов 

бухгалтер, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

статистического наблюдения рассматриваются отдельные вопросы 

финансово-хозяйственной деятельности и намечаются меры для устранения 

выявленных недостатков. Проверки подразделяются на документальные 

                                                 
1Саунин А.Н. О понятийном аппарате государственного финансового контроля // 

Финансы и кредит. 2014. № 13. С. 78. 
2Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – М.: Проспект, 

2014. – С. 115. 
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(выход) и лаборатория. Документальная проверка проводится 

непосредственно в организациях и учреждениях в присутствии чиновников. 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля на 

основании данных документов и существующей теме материал проверки 

контроля юридических и физических лиц. 

Обследование личное знакомство экспертов контролирующего органа 

непосредственно на месте с отдельными аспектами деятельности 

предприятий, организаций и учреждений. Это может осуществляться 

контрольные обмеры выполненных работ, расхода материалов, топлива, 

энергии, чтобы установить скрытые объекты финансирования и 

налогообложения путем опроса, анкетирования, инспекции на месте. 

Надзор осуществляется контролирующими органами за деятельностью 

субъектов, получивших лицензию на определенный вид деятельности. Целью 

надзора является контроль за соблюдением установленных правил и норм, 

нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии (например, на право 

ведения страховой или банковской деятельности, торговли подакцизными 

товарами). 

Экономический анализ направлен на детальное изучение финансового 

учета и отчетности для оценки результатов деятельности, финансового 

состояния организаций, предприятий и учреждений.  

Наблюдение (мониторинг) представляет собой систему планового 

контроля с целью определения текущих изменений в деятельности 

хозяйствующих субъектов. Например, кредитные организации осуществляют 

постоянное наблюдение за использованием выданной ссуды и финансового 

состояния заемщика. Неэффективное использование ссуды и снижение 

платежеспособности может привести к ужесточению условий кредитования и 

требованию досрочного возврата кредита1.  

                                                 
1Конюхова Т.В. Проблемы совершенствования законодательства о финансовом контроле в 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2008. № 2 (134). С. 48. 



 

 

24 

 

Аудит-это основной, самый глубокий, всеобъемлющий метод 

финансового контроля.  

Ревизии направлена на установление обоснованности, 

целесообразности и эффективности использования финансовых ресурсов, 

соблюдения финансовой дисциплины, обеспечения достоверности 

финансового учета и отчетности. Цель аудита выявление и предотвращение 

нарушений в финансовой и хозяйственной деятельности проверяемого 

объекта. 

В зависимости от времени проведения он может быть 

предварительным, текущим и последующим. Эти виды контроля 

характеристика деятельности всех контролирующих органов. Обращается 

внимание на предварительный и последующий контроль в статье 265 

Бюджетного кодекса РФ: 

- предварительный контроль осуществляется в целях предотвращения и 

пресечения нарушений бюджета в ходе исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

- последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

Можно выделить обязательный и инициативный финансовый контроль. Если 

привязка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

или по решению компетентных государственных органов, инициативный 

финансовый контроль осуществляется по решению экономических 

субъектов. 

Считается, что государственного и негосударственного финансового 

контроля классификация в зависимости от контролирующих органов - от 

субъектов его осуществляющих. 
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1. Государственный финансовый контроль осуществляется 

посредством контролирующего лица1: 

а) Президента Российской Федерации (управление Президента и другие 

управления администрации президента РФ, полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах); 

б) законодательных (представительных) органов государственной 

власти Федерального и регионального уровней (Федеральным собранием 

Российской Федерации и подотчетным палате; законодательные органы 

субъектов РФ, и они создают контрольно-счетные органы субъектов 

Российской Федерации); 

в) государственные органы исполнительной власти общей компетенции 

Федерального и регионального уровней (Правительство РФ, правительства и 

администрации субъектов РФ); 

г) Центральный Банк России; 

д) государственные органы исполнительной власти и специальные 

междисциплинарные компетенции Федерального и регионального уровней 

(Министерство финансов РФ, федеральные органы государственного 

финансового контроля исполнительной власти и их территориальных 

органов; контроль органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; почти все иные органы исполнительной власти). 

2. Негосударственный финансовый контроль подразделяется на 

муниципальном, хозяйства, и государственного аудита. Просто 

высказыванию В.В. Котова, муниципального контроля можно отнести к 

негосударственному финансовому контролю «является условным, потому 

что оно регулируется публичным правом»2. 

Исходя из перечисленных субъектов ГФК, было отчетливо видно, что 

современная система государственного финансового контроля формируется 

                                                 
1Трубников В.М. Становление финансового контроля в России // Финансовое право. 2013. 

№ 7. С. 42. 
2Котов В.В. Правовая концепция интегрированной системы негосударственного 

финансового контроля. М.: ВГНА, 2011. С. 107. 
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по принципу разделения власти и изменение в соответствии с проводимыми 

реформами. Это основанная на нормах финансового контроля, содержащиеся 

в Конституции. В 90-е годы в состав вошли: палаты, комитетов и комиссий, 

образованных Советом Федерации и Государственной Думой. Емкость 

мониторинг финансирования и выполнения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и представительных органов местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»1. Нормами указанного закона позволит 

создать единую систему контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, координации их действий на региональном и федеральном 

уровнях, тем сильнее их взаимодействие. 

В целях повышения эффективности президентского контроля в ведении 

Президента РФ действует специальный контрольный орган - контрольное 

управление администрации Президента Российской Федерации, 

преобразованное из контрольного управления администрации Президента 

Российской Федерации, частью которой является компетенция и 

финансового контроля. 

На Центральный Банк в силу характера его правового статуса, 

соединяясь состояние государственного управления и юридических лиц, 

которым поручен надзор за коммерческими банками и другими кредитными 

организациями. 

Важно из-за своей повседневности, регулярности и согласованности, 

имеет финансовый контроль, осуществляемый федеральными органами 

исполнительной власти, деятельность которых специально сосредоточена на 

сфере финансов. К ним относятся Министерство финансов РФ и 

                                                 
1Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6–ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» // СЗ РФ.  – 2011. – № 7. – Ст. 903. 
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подведомственные ему Федеральная налоговая служба, Федеральное 

казначейство и Федеральную службу финансово-бюджетного надзора и 

Федеральная служба по финансовому мониторингу, управление которыми 

осуществляется непосредственно Президентом Российской Федерации и 

Федеральной таможенной службы, руководство деятельность которых 

осуществляет непосредственно Правительство Российской Федерации. 

Соответствующие органы финансового контроля на уровне субъектов 

Российской Федерации1. 

Государственные органы исполнительной власти и специальные 

полномочия и внутреннего (ведомственного) финансового контроля. Она 

включает мониторинг федеральных министерств, служб и ведомств за 

деятельностью в рамках своих федеральных государственных предприятий, 

федеральных государственных бюджетных или казенных учреждений, а 

также финансового контроля за управлением государственной 

собственностью. Тот же ведомственный финансовый контроль 

осуществляется на региональном уровне. Это осуществляется 

самостоятельным структурным ревизионные подразделения (департаменты, 

отделы, группы) министерств, ведомств, подчиненные непосредственно 

руководителям этих органов. 

Можно сделать вывод, что основной тенденцией в развитии вида 

государственного финансового контроля за последние несколько лет, чтобы 

расширить спектр собственных (внутренних) полномочий; создание 

обширной правовой базы, регулирующих практически все сферы 

жизнедеятельности государства. Произошли существенные изменения в 

системе субъектов финансового мониторинга вновь созданных 

государственных органов власти и управления. Главная задача 

исполнительной и законодательной (представительной) власти в 

современном историческом этапе заключается в предоставлении 

                                                 
1Государственное управление финансовой и банковской деятельностью: Учеб. пособие. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – С. 32. 
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эффективных механизмов управления экономикой и финансами на 

федеральном, региональном и местном уровнях, осуществления независимой 

экономической политики в соответствии с экономического развития 

конкретных территорий, осуществление эффективного контроля за его 

собственные бюджетные ресурсы, т.е. осуществление внутреннего 

финансового контроля. 

Внутренний финансовый контроль в системе российского 

законодательства упоминается в десятках ведомственных документов. 

Обстоятельно анализируются элементы внутреннего финансового контроля в 

ряде стандартов счетной палаты. Так, в соответствии с «Общими 

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля»1 стандарты финансового контроля целесообразно 

подразделить на группы, определяющие: 

- стандарты по общим правилам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, финансового аудита, аудита эффективности, 

иных видов аудита, а также контроля реализации результатов контрольного 

мероприятия; 

- стандарты внешнего контроля бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; 

- стандарты, определяющие порядок управления качеством 

контрольных мероприятий, основные понятия и термины, используемые в 

стандартах контрольно-счетного органа. 

«СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-

аналитического мероприятия»2 устанавливает общие правила и процедуры 

                                                 
1Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля: утв. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол 

от 12.05.2012 № 21К (854). Документ опубликован не был. Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте: http://www.ach.gov.ru (дата обращения: 20.09.2015). 
2СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия: утв. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 
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проведения cчетной палатой экспертно-аналитических мероприятий. 

задачами стандарта являются: 

- определение содержания, принципов и процедур проведения 

экспертно-аналитического мероприятия; 

- установление общих требований к организации, подготовке к 

проведению, проведению и оформлению результатов экспертно-

аналитического мероприятия. 

В cтандарте финансового контроля № 203, утвержденном rоллегией 

cчетной палаты1, обстоятельно анализируются элементы внутреннего ГФК в 

части оценки эффективности и результативности осуществления бюджетного 

контроля в рамках внутреннего финансового контроля. 

Таким образом, являясь двумя разновидностями финансово-

контрольной деятельности, внутренний негосударственный и 

государственный финансовый контроль в значительной мере имеют много 

общих черт и основаны на схожих принципах организации и проведения. 

Несмотря на внимание, которое уделяется развитию внутреннего 

государственного и негосударственного финансового контроля, еще 

остаются нерешенными определенные вопросы в данной области. 

Они включают в себя: 

- индивидуальный подход к контрольно-надзорной деятельности в 

отношении бизнеса; 

- сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий, 

снижение издержек бизнеса; 

- ужесточение ответственности сотрудников контрольно-надзорных 

органов; 

                                                                                                                                                             

16.07.2010 № 36К (738). Документ опубликован не был. Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте: http://www.ach.gov.ru (дата обращения: 20.09.2015). 
1 Стандарт финансового контроля. Последующий контроль исполнения федерального 

бюджета: утв. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 12.02.2008 

№ 7К (584). Документ опубликован не был. Текст документа приведен в соответствии с 

публикацией на сайте: http://www.ach.gov.ru (дата обращения: 21.09.2015). 
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- признание недействительными результатов проверок в случае 

допущения грубых нарушений при их проведении; 

- разграничение контроля и надзора; 

- значительное сокращение внепроцессуальных проверок со стороны 

правоохранительных органов. 

С учетом данных задач и должно осуществляться развитие 

теоретических основ и совершенствование механизма правового 

регулирования финансового контроля. 

Классификация финансового контроля 

Можно выделить различные виды финансового контроля в 

зависимости от основания классификации1: 

1) по субъектам, осуществляющим контроль: 

а) государственный (на уровне Российской Федерации и ее субъектов): 

- надведомственный, или внешний (осуществляется органами 

государственной власти, не входящими в структуру контролируемого 

субъекта); 

-  парламентский (осуществляется законодательными 

(представительными) органами власти); 

- внутриведомственный, или внутренний (осуществляется структурным 

подразделением контролируемого субъекта); 

б)муниципальный (осуществляется органами местного 

самоуправления): 

в)общественный (осуществляется гражданами или их объединениями, 

общественными организациями); 

г)внутрихозяйственный, или внутрифирменный (осуществляется 

специализированными подразделениями в структуре хозяйствующих 

субъектов). 

                                                 
1Павлов П.В. Финансовое право: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2013.  – С. 115 – 123. 
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д)независимый (осуществляется специализированными 

негосударственными организациями); 

2) по содержанию (по объекту контроля): 

а) бюджетный (контроль за формированием доходов и осуществлением 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

осуществлением государственных и муниципальных заимствований, 

представлением государственных и муниципальных кредитов, 

использованием государственного имущества); 

б)налоговый (контроль за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и 

сборах); 

в)валютный (контроль за соблюдением валютных ограничений); 

г)таможенный (контроль за соблюдением декларантами, 

перевозчиками, таможенными брокерами таможенного законодательства в 

части уплаты таможенных платежей); 

д)банковский (контроль за соблюдением кредитными организациями 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов Центрального 

банка Российской Федерации); 

е)страховой надзор. 

3)в зависимости от времени его проведения финансовый контроль 

подразделяется на: 

а)предварительный (Осуществление данного вида контроля 

предшествует осуществлению подконтрольных операций); 

б)текущий (в рамках этого контроля финансовые операции 

проверяются при их осуществлении. К примеру, контроль Федерального 

казначейства за исполнением федерального бюджета); 

в)последующий (При последующем финансовом контроле 

контрольные мероприятия проводятся по итогам финансовой деятельности. 



 

 

32 

 

К примеру, проверка Счетной палатой РФ отчета об исполнении 

федерального бюджета). 

4)в зависимости от волеизъявления субъектов контрольных 

правоотношений соответственно правовым нормам различают: 

а) обязательный; 

б) инициативный. 

 

§ 3.   Правовая основа финансового контроля в Российской 

Федерации 

В России за последнее десятилетие произошли значительные 

изменения в системе и структуре органов государственной власти, в 

правовом регулировании их деятельности. Административная реформа 

затронула практически все сферы функционирования государственных 

органов, а также одну из основных направлений: финансово - контрольную 

деятельность государства. Для реализации данной финансовой политики в 

России в 1995 году, возникает новое специализированное учреждение 

федерального финансового контроля - Счетная палата Российской 

Федерации, а также позднее появился целый ряд специальных министерств и 

ведомств.  

Финансовый контроль - это контроль за законностью и 

целесообразности действий в области формирования, распределения и 

использования денежных средств государства и муниципальных образований 

в целях эффективного социально-экономического развития страны и ее 

регионов. Контроль, являясь одним из наиболее важных функций процесса 

управления, осуществляемого на любом уровне, наблюдает за работой 

системы и соблюдения процесса принятия управленческих решений 

функционирования определенных объектов. Таким образом, контроль 

является важным способом обеспечения законности финансовых операций. 

Проблема развития и совершенствования государственного финансового 
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контроля в текущих рыночных условиях для государства приобрели один из 

самых важных значений. На сегодняшний день, одним из проблемных 

вопросов финансового контроля является оценка ее эффективности. 

проблемы финансового контроля в современной действительности является 

ключевым элементом, но не забывайте о том, что единая система 

государственного финансового контроля - это не строгая иерархия органов 

финансового контроля и их подчинения и единства целей и принципов. 

Принципы финансового контроля, которые легли в основу организации 

государственного финансового контроля в Российской Федерации, были 

приняты IX Конгресс Международной организации высших органов 

финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 году в городе Лима (Франция). 

Эти принципы отражены в Лимской декларации руководящих принципов 

аудита, выделим некоторые из них: принципы законности, независимости, 

объективности, прозрачности, подотчетности, разделение функций и 

обязанностей, системы. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 265 и 266 Бюджетного 

кодекса предусматривает, что государственные и муниципальные 

финансовый контроль осуществляется посредством законодательных 

(представительных) органов и представительных органов местного 

самоуправления, а также с помощью органов исполнительной власти и 

местного самоуправления. Из этого следует один из ключевых путей 

совершенствования государственного контроля, является исключение 

дублирования контрольных органов. 

Деятельность органов финансового контроля в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с правовыми нормами, основными 

источниками которых являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс, 

Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральными 

законами и законы субъектов РФ, акты органов местного самоуправления, 

подчиненные нормативные акты (указ президента, решение правительства 
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Российской Федерации, и др.). Тем не менее, следует отметить, что 

Федеральный закон «О финансовом контроле в Российской Федерации" по-

прежнему не существует. Несмотря на то, что этот вопрос неоднократно 

поднимался в юридической и экономической литературе, а также на уровне 

высших органов государственной власти. Следует отметить, что в нынешних 

условиях своего решения требует законодательной поддержки внутренний 

финансовый контроль, современное состояние, которое позволяет говорить 

только о его создании, а не эволюции. 

Законодательство о государственном финансовом контроле 

основывается, прежде всего на соответствующих нормативно-правовых актах 

об органах государственного финансового контроля, но данные акты, носят  

локальный характер, и тем самым формируют только саму возможность 

разработки некой интегративной правовой базы общей системы 

государственного финансового контроля (объединяющую и справедливую 

для органов государственного финансового контроля всех ветвей власти), 

обеспечивающей ее реформирование и развитие. Целесообразно изначально 

разработать общий нормативно-правовой документ, а затем, на его основе, 

уже акты об отдельных структурах управления. Естественно при этом, 

необходимо будет изменить структуру и функции отдельных органов 

государственного финансового контроля, а также создать дополнительные 

(модификации существующих и разработки новых соответствующих 

положений властей). 

Система нормативных правовых актов государственного финансового 

контроля должна быть построена с учетом следующих основных требований: 

- нормативно-правовые акты государственного финансового контроля 

не должны иметь противоречий (в том числе несоответствие в названиях, в 

терминологии и т.д.), не должны дублировать друг друга (то же самое 

относится и по отношению к правовым актам, регулирующим иные сферы 

государственного управления и финансов). Реализация данного принципа, в 
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общем и целом должно быть обеспечено четкой концепцией и правилами 

построения системы правового регулирования государственного финансового 

контроля; 

- необходимо четко определить, какие конкретные вопросы 

государственного финансового контроля рассматривает тот или иной уровень 

нормативного регулирования, как он взаимодействует с другими уровнями, 

какие правовые акты являются частью определенного уровня; 

- должна быть четко определена обязательность применения, порядок 

разработки и согласования нормативно-правовых актов государственного 

финансового контроля. 

Подчеркивая вышесказанное, хотелось бы отметить о необходимости 

разработки Закона, который станет правовым началом развития 

отечественного государственного финансового контроля, позволит ему 

перейти ему на качественно новый уровень, отвечающий потребностям 

современного государственного управления, установкам государственной 

политики. При этом основная цель Закона - установление нормативно-

правовой основы (фундамента) функционирования, развития и 

совершенствования системы государственного финансового контроля в 

Российской Федерации и ее субъектах, обеспечивающей сохранение и 

эффективное использование национальной собственности и рост 

благосостояния граждан. 

 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

§ 1. Особенности реализации норм финансового контроля 

 

Соотношение интересов частного и публичного характера в области 

финансового регулирования прослеживается достаточно четко в правовых 
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позициях Конституционного Суда Российской Федерации1. Так, можно 

привести в качестве примера позицию, изложенную в 2001 году в связи с 

Институтом банковского вклада, в соответствии с которым действия 

гражданина по размещению вкладов, собственных средств, осуществляемое в 

личных интересах, имеют публичное значение, поскольку сбережения 

являются устойчивым источником ресурсной базы, необходимой для 

инвестиций и долгосрочного кредитования2. 

Кроме того, позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 

что проведение обязательного аудита направлено на защиту публичных 

интересов и обеспечения целостности официального бухгалтерского учета, т. 

е. относится к финансовому регулированию и имеет публично-правовой 

характер. 

Таким образом, роль категории «общественный интерес» в финансово-

правовом регулировании столь важно, что его можно считать одной из 

основополагающих категорий в прогрессивное развитие всех подотраслей и 

институтов финансового права. Поиск, признание, охрана и защита 

общественных интересов в сфере финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований) составляют содержание современной 

финансово-правовой политики. 

Одним из направлений публичной финансовой деятельности является 

финансовый контроль. По одному из критериев классификации видов 

финансового контроля можно выделить: государственный (муниципальный), 

общественный, внутрихозяйственный, аудиторский. По сути, каждый из 

перечисленных видов контроля является публичным, но различается 

                                                 
1Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений пп. 3 п. 2 ст. 13 Федерального закона 

«О реструктуризации кредитных организаций» и п. п. 1 и 2 ст. 26 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда 

граждан» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3058. 
2Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности положения п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной» // СЗ РФ. 2003. № 15. Ст. 

1416. 
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масштабами публичности и источником инициативы1. Например, в 

отдельных случаях аудиторский контроль, который по общему правилу 

является добровольным (инициативным) контролем, может осуществляться 

на основании требований закона, т.е. становится обязательным. И это 

оправданно, поскольку речь идет об охране и защите интересов не отдельно 

взятого физического или юридического лица, а об интересах определенной 

экономической общности. Из нижеприведенных примеров можно оценить 

важность оснований проведения обязательного аудита. 

Статья 93 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»2: «Национальный финансовый совет до 

завершения отчетного года принимает решение об аудиторской проверке 

годовой финансовой отчетности Банка России и определяет аудиторскую 

организацию, имеющую лицензию на осуществление аудита на территории 

Российской Федерации». 

Статья 25 Федерального закона «Об обязательном страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»3: «Аудит Агентства. Совет 

директоров Агентства ежегодно определяет аудиторскую фирму для 

проверки отчетности Агентства». 

Статья 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»4: 

«Обязательный аудит. Обязательный аудит проводится в случаях: 

1)если организация имеет организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества; 

2)если ценные бумаги организации допущены к обращению на 

организованных торгах; 

                                                 
1Шишов А.В. К вопросу о региональном и муниципальном финансовом контроле в РФ // 

Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2015. № 12. С. 169. 
2Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
3Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. I). Ст. 5029. 
4Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // 

Российская газета. – 2008. – № 267. 
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3)если организация является кредитной организацией, бюро кредитных 

историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, 

обществом взаимного страхования, организатором торговли, 

негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным 

инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или 

негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных 

внебюджетных фондов)  

6) в иных случаях, установленных федеральными законами». 

Публичность финансового контроля и финансового надзора 

заключается в том, что в результате их осуществления для всех сфер 

финансовых отношений (независимо от формы собственности) ставятся 

общие цели: обеспечивать законность, развитие, эффективность. В этом 

аспекте представляет особый интерес институт внутреннего контроля 

кредитной организации. В Федеральном законе «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» содержится ряд положений, которые 

предъявляют требования к практической реализации данного института (ст. 

57.1 - 57.3)1. 

Текущие фундаментальные разработки в изучении различных аспектов 

управления и формы контроля деятельности государства предполагает, что 

контроль и надзор следует рассматривать с двух точек зрения. С одной 

стороны, они являются методами осуществления государственного контроля 

(регулирования), с другой стороны, несут функциональной нагрузки, чтобы 

обеспечить защиту закона2.  

                                                 
1Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
2История финансового законодательства России: Учебное пособие. Сер. «Экономика и 

управление». М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издат. центр «МарТ», 2013. С. 86 - 111. 
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Проблема формирования отношения к этим формам государственной 

деятельности является одним из сложных в юридической науке и 

эволюционирует в зависимости от изменений законодательства и практики. 

Вопрос о соотношении понятий «контроль», «регулирование» и 

«контроль», «надзор» применительно к нынешней системе государственного 

воздействия на социальные и экономические процессы рассматриваются в 

деталях Ю. М. Козлов, который в данном случае акцентирует внимание на 

том, что «если государственное управление всегда исходило из 

необходимости постоянного и непосредственного вмешательства аппарата 

управления в жизнь объектов, но сейчас главные ориентиры управляющего 

воздействия, связанные с самостоятельностью тех или иных структур, с их 

известным фрагментации»1. Ученый предлагает различать контроль и 

регулирование в большей или меньшей удельный вес участия государства в 

экономических и других процессов2. 

В свою очередь, В.М. Манохин и Ю. С. Адушкин также отмечают на 

то, что «различные формы собственности, на основе которых предприятия и 

фирмы, определить их правовой статус, в том числе в отношениях с 

исполнительной властью. Объем полномочий последних в отношениях с 

государственными предприятиями и учреждениями - один с бизнесом и 

негосударственными организациями - другой, и т. д. Имя отношения 

исполнительной власти с их более правильно будет назвать государственным 

регулированием, а не государственным контролем, как в отношениях с 

государственными предприятиями и учреждениями»3. 

Конкурировать с проверки форма проверки деятельности имеет свои 

специфические особенности, которые определяют его задачи и детали 

реализации. 

                                                 
1Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации: Учебник для вузов. М.: Зерцало, 2010. С. 20 
2Там же. С. 21. 
3Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право: Учебное пособие. 

Саратов: СГАП, 2010. С. 12. 
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Прежде чем проанализировать отдельные положения нормативных 

правовых актов, необходимо вновь обратиться к теории вопроса. 

Так, полное представление о сущности и различиях контрольной и 

надзорной деятельности отражено в позиции группы ученых В.М. Манохина, 

Ю.С. Адушкина и З.А. Багишаева, которые предлагают следующие их 

характеристики: 

«Контроль как метод (способ) правоохранительной деятельности 

включает следующие три элемента: 

а) проверка фактического выполнения закона... Особенность контроля 

состоит в том, что проверка ведется не только с точки зрения законности, но 

и с точки зрения целесообразности проверяемых решений и действий; 

б) проверка путей и средств выполнения закона... Значимость данного 

элемента в том, что эта сторона контроля позволяет оценить работу 

конкретных органов и лиц со стороны действительно деловой, оценить, как 

достигнуты результаты, в том числе соблюдена ли при этом законность; 

в) принятие мер в процессе контроля... Меры могут приниматься самые 

разнообразные: материально-технические, финансовые, организационные... 

меры дисциплинарного, административного и иного воздействия»1. 

Надзор, согласно мнению названных ученых, имеет меньше элементов, 

нежели контроль и представляет собой следующее: 

«а) проверку исполнения закона... с точки зрения соответствия закону, 

и только, о целесообразности здесь речи быть не может; 

б)принятие в процессе или по итогам надзора мер, которые можно 

назвать специальными. Перечень их строго ограничен, определен в законе и 

 

они имеют единственную цель - восстановление нарушенной законности»2. 

                                                 
1Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право. М.: 

Юристъ, 2011. С. 211 - 212. 
2Там же. 
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Таким образом, главное отличие между контрольной и надзорной 

формами деятельности заключается в целях проведения, в критериях, на 

основании которых проверяется соответствующая информация, а также в 

содержании мер воздействия, которые могут быть применены к проверяемым 

субъектам. 

Вместе с тем, С.Е. Платонова справедливо отмечает, что «органов 

«чистого» административного надзора не существует, т.к. в практической 

деятельности всегда наблюдается сочетание элементов внешнего контроля и 

административного надзора, и пытаться в любом конкретном случае 

ограничить, где именно кончается надзор и начинается контроль, весьма 

трудно»1. Данное высказывание особенно актуально в условиях 

государственного регулирования рыночной экономики. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, является 

федеральная служба. Однако лишь органами исполнительной власти 

перечень органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, не 

исчерпывается. В частности, можно привести в пример контрольную 

деятельность органов представительной власти (пп. «и» п. 1 ст. 102, п. п. «в», 

«г» п. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации2, Федеральный закон «О 

Счетной палате Российской Федерации»3 и др. 

Разновидностью контроля и надзора, осуществляемых органами 

публичной власти либо иными организациями и лицами в целях охраны и 

защиты публичного интереса, является финансовый контроль, т.е. контроль 

                                                 
1Платонова С.Е. Механизм совершенствования государственного финансового контроля: 

дисс. … канд. экон. наук. – М., 2013. – С. 23. 
2Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российской газете. – 25 декабря – 1993. – № 237.

  
3Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ.  – 2013. – № 14. – Ст. 1649. 
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за соблюдением законности и целесообразности действий в области 

образования, распределения и использования государственных, 

муниципальных и иных денежных фондов (финансовых ресурсов) 

публичного характера в целях эффективного социально-экономического 

развития страны в целом и ее регионов1. Финансовый контроль охватывает 

не только финансовую, но и денежную систему. Поэтому здесь необходимо 

говорить о контроле за денежной и платежной системами, за валютными 

отношениями. 

С учетом изложенной выше теории вопроса о разграничении понятий 

«контроль» и «надзор» определение понятия «финансовый надзор» в целом 

должно быть аналогично определению понятия «финансовый контроль», за 

исключением такой составляющей, как «контроль за целесообразностью»2. 

Согласно существующим классификациям финансового контроля его 

также дифференцируют в зависимости от сферы финансовых отношений. В 

соответствии с этим выделяют бюджетный контроль, налоговый контроль, 

валютный контроль, банковский надзор, страховой надзор и др. Как уже 

отмечалось, для осуществления финансового контроля и надзора государство 

в определенных случаях наделяет соответствующими полномочиями 

(компетенцией) не только органы власти, но и хозяйствующих субъектов, 

которые при этом также становятся обладателями властных полномочий. В 

частности, кредитные организации привлекаются для выполнения комплекса 

мероприятий по осуществлению финансового контроля и надзора (в 

налоговой, бюджетной, валютной и др. сферах) в связи с их исключительным 

правом на осуществление банковских операций (по открытию и ведению 

банковских счетов, по осуществлению расчетов, по привлечению депозитов и 

др.). В последнем случае финансовый контроль и надзор относятся к сфере 

деятельности квазигосударственного характера. 

                                                 
1Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма, 2012. С. 139. 
2Саттарова Н.А. К вопросу о государственном финансовом контроле // Финансовое право. 

2006. № 1. С. 12. 
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Суть ее заключается в том, что она осуществляется не органами 

государственной власти (местного самоуправления), а субъектами 

хозяйствования (негосударственными (немуниципальными) организациями) 

в публичных интересах на основании императивных норм с правом 

применения мер воздействия. 

В качестве определенного несоответствия, имеющегося в положениях 

действующего законодательства, можно привести следующий пример. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации1 внутренний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Как представляется, подобные несоответствия не позволяют саму 

проверочную деятельность оценивать законно организованной. Как было 

отмечено выше, наукой административного права разработаны четкие 

критерии разграничения контроля и надзора, которые впоследствии были 

восприняты и развиты в других отраслях юридической науки, в частности в 

финансовом праве. 

Если перед органами контроля, надзора или контрольно-надзорными 

органами не будут четко определены их цели, задачи, методика проверочной 

деятельности, а также оценка ее результатов и мер реагирования, то 

возможны негативные правовые последствия следующего характера. В одних 

случаях, когда надзор подменяется контролем, - превышение полномочий 

проверяющего органа и нарушение прав проверяемого лица; в других 

случаях, когда контроль подменяется надзором, - наоборот, недоработка со 

стороны проверяющего органа. Однако и в том, и в другом случаях будут 

нарушения публичных интересов, реализующихся в сфере финансов. 

Наиболее тонкой (ювелирной) является законодательная регламентация и 

правоприменительная деятельность контрольно-надзорного характера. Как 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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правило, базой здесь служит надзор, но надзор с сочетанием элементов 

контроля. 

Таким образом, публичный финансовый контроль и публичный 

финансовый надзор следует четко разграничивать, что имеет своим 

следствием легитимные и корректные формулировки целей и задач, выбор 

проверочного инструментария, инструментария исследования, формулировки 

выводов и применение мер реагирования. 

Другим важным и необходимым элементом контроля является метод 

его осуществления, под которым всегда понимали приемы и способы 

проведения финансового контроля. 

В новой редакции соответствующего раздела и главы БК РФ по 

государственному (муниципальному) финансовому контролю к методам 

осуществления финансового контроля отнесены проверка, ревизия, 

обследование, санкционирование операций. Впервые в БК РФ не только 

названы методы контроля, но и приводятся их дефиниции1. 

Однако и в этом случае возникают некоторые вопросы, связанные с 

методами осуществления государственного финансового контроля. 

Во-первых, согласно положениям ст. 26.1 при осуществлении 

полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля проводятся проверки, ревизии и 

обследования. 

Во-вторых, аналогичное положение содержится и в ст. 26.2, согласно 

которой при осуществлении полномочий по внутреннему государственному 

финансовому контролю органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля проводятся проверки, ревизии и 

обследования. 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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Однако в Федеральном законе «О Счетной палате Российской 

Федерации»1 методами осуществления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности названы проверка, ревизия, анализ, 

обследование, мониторинг. 

Как видим, счетная палата РФ использует такие относительно новые 

методы в отечественной юридической практике, как анализ и мониторинг, 

что, видимо, соответствует не только контрольным, но экспертно-

аналитическим направлениям деятельности Счетной палаты РФ. Иначе как 

объяснить имеющиеся разночтения в методах осуществления контроля в 

бюджетной сфере, потому что в данном случае, на наш взгляд, именно в БК 

РФ устанавливаются нормы касательно бюджетной сферы, и они будут иметь 

первенствующее значение. 

Заметим также, что согласно ст. 16 Федерального закона «О Счетной 

палате Российской Федерации»2 экспертно-аналитическая деятельность 

осуществляется посредством проведения экспертно-аналитических 

мероприятий по актуальным проблемам финансовой системы Российской 

Федерации, формирования и исполнения федерального бюджета, а также 

посредством исследования причин и последствий нарушений и недостатков, 

выявленных по результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Обследование и мониторинг определяются в Федеральном законе «О 

Счетной палате Российской Федерации» через термин «анализ», несмотря на 

присутствие самостоятельного метода осуществления контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности в форме анализа. Правда, в 

Федеральном законе «О Счетной палате Российской Федерации»3 не 

содержатся дефиниции методов контроля, а только устанавливаются цели их 

применения. Обследование применяется в целях анализа и оценки состояния 

                                                 
1Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ.  – 2013. – № 14. – Ст. 1649. 
2Там же. 
3Там же. 
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определенной сферы предмета и деятельности объекта аудита (контроля), а 

мониторинг применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и 

деятельности объекта аудита (контроля) на системной и регулярной основе. 

Под проверкой в главе 26 БК РФ понимается совершение контрольных 

действий по документальному и фактическому изучению законности 

отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 

период1. 

Ревизия определяется в главе 26 БК РФ как комплексная проверка 

деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении 

контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. Результаты проверки и ревизии оформляются 

актом. 

Целью ревизии является установление правомерности использования 

бюджетных средств. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, 

в том числе встречные проверки. Такое деление применяется и в налоговых 

проверках, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации2. 

Видимо, такая структуризация проверки воспринята российским 

законодателем с учетом позитивного опыта работы налоговых органов по 

осуществлению налогового контроля. 

Под камеральными в главе 26 БК РФ понимаются проверки, 

проводимые по месту нахождения органа государственного 

(муниципального) финансового контроля на основании бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его 

                                                 
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ.  – 

1998. – № 31. – Ст. 3823. 
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3824. 



 

 

47 

 

запросу. Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта 

контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 

соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и первичных документов. Под встречными проверками в БК РФ 

определяются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 

камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля. 

Обследование в БК РФ сформулировано как анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты 

обследования оформляются заключением. Полагаем, более корректным было 

бы дать определение обследования через осмотр и наблюдение. 

Все обозначенные вопросы и имеющиеся методологические 

разночтения легко исправимы, и скорее всего, в ближайшее время порядок 

проведения государственного финансового контроля будет детализирован 

посредством принятия подзаконных нормативных актов, а также 

разъяснениями специально на то уполномоченных органов. 

Таким образом, финансовая система управления, сопровождает 

выбранное направление движения финансовых ресурсов государства и 

отдельных хозяйствующих субъектов, обеспечивает заданное направление 

развития национальной экономики, оказывает положительное влияние на его 

развитие, способствует укреплению институциональных рамок общества, а 

также выполнения необходимых социально-экономических и 

организационных эффектов. Механизм формирования эффективной системы 

государственного финансового контроля должно основываться на 

совокупности принципов, которые отражают фундаментальные свойства 

научно-методические, правовые и организационные аспекты. Такие 

основные принципы, по мнению автора, будет способствовать механизма 

формирования эффективности ПФК. К таким принципам относятся 

следующие: принцип научной обоснованности, правовой и экономической 
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необходимостью, сложность планирования и оценки эффективности, 

принципы единства, непрерывности, точности, непротиворечивости. 

 

§ 2. Правоприменительная практика и совершенствование 

законодательства Российской Федерации о финансовом контроле 

 

В процессе перехода экономики России от командно-контрольной 

системы к рыночным механизмам, от плановой экономической системы к 

рыночной экономике и финансовому регулированию товарных и денежных 

потоков, особое место занимает создание эффективной системы 

государственного финансового контроля, действующей в качестве одной из 

главных предпосылок качественного преобразования процесса управления 

экономикой в целом, ее развития и стабилизации1.  

Финансовый контроль является составной частью единого механизма 

государственного контроля, который имеет важное значение для 

нормального функционирования экономики и финансовой системы. 

Государственный финансовый контроль осуществляется на всех стадиях 

финансовой деятельности, то есть в процессе образования, распределения 

(перераспределения) и использования фондов денежных средств. Он 

направлен на проверку соблюдения финансового законодательства, 

своевременности и полноты мобилизации государственных ресурсов, 

законности доходов и расходов всех звеньев государственной финансовой 

системы, соблюдению, учета и отчетности, выполнения обязательств перед 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами, а также 

поддержания правопорядка в сфере финансов в целом2. 

В этой связи государственный финансовый контроль распространяется 

на министерства и департаменты, отвечающие за доходную часть 

                                                 
1Каратонов М.Е. «Насущные» проблемы развития и повышения эффективности 

государственного финансового контроля // Финансовое право. 2006. № 11. С. 101. 
2Ильина М. Финансовый контроль и его значение // Российский бухгалтер: электрон. 

журн. 2015. № 12. С. 37. 
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государственного бюджета, и министерства и ведомства, использующие 

средства государственного бюджета, а также предприятий, организаций, 

банков, которым были предоставлены бюджетные средства на безвозвратной 

и возвратной основе, а также испытывать какие-либо финансовые льготы 

(таможенные, налоговые, экспортно-импортные и др.). 

Государственный финансовый контроль - это явление, которое имеет 

глубокие исторические корни во всем мире. Ни одно государство в мире не 

отказывается от рычагов управления, т. е. целенаправленного воздействия на 

рыночные отношения, необходимые для поддержания социальной 

стабильности. Во всех цивилизованных демократических странах издавна 

сложилась и успешно функционирует система финансового и 

административного государственного контроля, имеется разветвленная сеть 

контрольных органов1. 

Однако, как показывает опыт создания таких систем в экономически 

развитых странах, таким образом, есть много трудностей, прежде всего 

связанных с обеспечением надежности государственных гарантий свободы 

предпринимательской деятельности, а также обоснованности и 

необходимости вмешательства государственных органов в финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Это на признание 

права собственника на эффективного управления имуществом, 

принадлежащим его отношение демократического правового государства 

финансовый контроль вообще и государственный финансовый контроль в 

частности. 

После развала СССР финансовая система была в значительной степени 

развивалось стихийно, подчиняясь естественным законам рынка, это 

абсолютно не контролируется государством, что в свою очередь привело к 

усилению теневой экономики, высокий уровень безработицы и инфляции, и 

                                                 
1Тарасов А.М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное состояние 

// Журнал российского права. 2002. N 1. С. 15. 
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повсеместное вымогательство и подкуп государственных чиновников1. 

Анализ динамики преступлений, совершенных в финансовой сфере 

показывает, что без немедленного создания эффективного механизма 

государственного контроля и защиты государственных финансов 

невозможно преодолеть наиболее острые проблемы, которые требуют 

немедленного решения, к числу которых можно отнести низкий уровень 

доходов большинства населения, отсутствие должного финансирования 

государственных социальных программ, грабительской приватизации 

государственной собственности и многое другое. 

Отказ от монополии государства на государственное имущество, 

приватизация предприятий, появление частного капитала, формирование 

самостоятельной и независимой от государства банковской системы, рынка 

ценных бумаг, принципы кредитования, ценообразования, денежные расчеты 

и другие кардинальные изменения, происходящие в России, сформировали 

не только новую систему финансовых отношений, но и предопределили 

новое содержание большинства финансовых институтов, в том числе и 

Института государственного финансового контроля. 

Проблема развития и совершенствования государственного 

финансового контроля в современных условиях рынка приобрела для 

государства одной из важнейших ценностей2. 

В последнее время предпринимаются усилия по укреплению роли 

государства в регулировании экономических отношений, создании 

современного рынка товаров, работ и услуг и ее социальной направленности, 

создание системы государственного контроля за полной и своевременной 

уплатой налогов, сборов, пошлин, формирования и исполнения реального 

государственного бюджета для создания в целом условий устойчивого 

развития экономики, ее финансово-кредитной сферы. 

                                                 
1Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – М.: Проспект, 

2014. – С. 120.  
2Сабитова Н.М. О принципе системности в законодательстве о государственном 

финансовом контроле // Казанский экономический вестник. 2014. № 6 (14). С. 98. 
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В настоящее время насчитывается более 260 федеральных законов, 

указов, постановлений, которые в какой-то степени регулируется 

контрольно-надзорной деятельности. Контроль переходит, по существу, во 

всех областях права, затрагивает интересы миллионов людей и десятков 

тысяч предприятий1. 

Однако, следует отметить, что эффективность конкретных направлений 

государственного регулирования экономических отношений требует 

адекватной новым реалиям нормативно-правовой базы и других 

эффективных механизмов правового регулирования системы 

государственного финансового контроля. 

Прежде всего, обратите внимание на то, что Россия до сих пор не 

создана четкая иерархическая структура органов финансового контроля, 

образуется не на основе принципа федерализма их единой системы, 

механизмы взаимодействия между ее элементами, и существуют пробелы в 

определении компетенции государственных органов финансового контроля. 

Например, в Конституции2 есть только упоминание о счетной палате (п. 5 ст. 

101), а самый высокий на парламентский финансовый контроль и ничего не 

говорится об управлении полномочия органов исполнительной власти. В 

настоящее время, из всех многочисленных органов государственного 

финансового контроля счетная палата Российской Федерации осуществляет 

контроль на основе Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации»3. 

Стоит напомнить, что контрольные полномочия Счетной палаты РФ 

распространяются на все государственные органы (в том числе их аппаратов) 

и общества в Российской Федерации, на федеральные внебюджетные фонды. 

Однако, по мнению многих авторов, Счетной палаты Российской Федерации 

                                                 
1Каратонов М.Е. «Насущные» проблемы развития и повышения эффективности 

государственного финансового контроля // Финансовое право. 2006. № 11. С. 102. 
2Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российской газете. – 25 декабря – 1993. – № 237. 
3Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ.  – 2013. – № 14. – Ст. 1649. 
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могут координировать работу всех проверяющих органов и подготовить план 

управления, что бы избежать дублирования и волюнтаризм. А палата может 

иметь свои региональные структуры в регионах. В 2001 году в 79 субъектах 

Российской Федерации созданы контрольно-счетными органами субъектов, 

46 из них имели статус юридических лиц, 32 - были частью законодательных 

(представительных) органов субъектов Федерации. В 12 субъектах 

Российской Федерации учреждены региональные счетные палаты, и в 10 

таких органов нет. Финансового контроля не создан вообще в дотационных 

регионах, где контроль над финансовыми потоками вверх для самосхватов 1. 

Можно добавить, что из-за отсутствия высшего руководящего и 

координирующего органа государственного контроля ведомственный 

контроль не выполняет своего предназначения, внутреннего контроля 

практически отсутствует2. 

Отсутствие законодательного закрепления места и роли каждого органа 

государственного финансового контроля порождает многочисленные 

коллизии в разграничении сфер деятельности между контрольными 

органами, ведет к нерациональному разделению обязанностей и 

перекладывания ответственности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что сегодня 

один из самых «насущных» проблем системы государственного финансового 

контроля-это законодательная база, которая, к сожалению, отстает от 

экономических реалий и задач государства в финансовой сфере3. 

Сегодня вопросы государственного финансового контроля в Российской 

Федерации в той или иной мере рассмотрены в отдельных, не связанных друг 

с другом нормативно-правовых актов. Некоторые из них освещены, 

                                                 
1Городецкий А., Морукова А. Формирование единой системы государственного 

финансового контроля // Вопросы экономики. 2001. № 1. С. 17. 
2Ицкович Б.Ф. Институциональное развитие системы органов финансово-хозяйственного 

контроля России. Практический аспект // Финансы и кредит. 2005. № 2(170). С. 59. 
3Кондрат Е.Н. Создание единой правовой основы регулирования финансового контроля 

как условие обеспечения финансовой безопасности государства // Административное и 

муниципальное право. 2011. № 3. С. 17. 
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например, в соответствующих нормах налогового, бюджетного, 

таможенного, валютного и страхового законодательства, другие - 

соответствующими положениями других нормативно-правовых актов 

разного уровня1. Такая разрозненность, порой их противоречивость, 

несоответствие и меняющиеся условия не способствуют созданию 

эффективной системы органов государственного финансового контроля. 

Поэтому следует согласиться с В. П. Бобылев2, считаем, что положения об 

органах управления, определение их обязанностей не достаточно полно и 

ясно, не могут сосредоточиться на выполнении конкретных задач перехода к 

рыночной экономике. Еще более справедливо отмечает Ю. А. Данилевский, 

«годы реформ не удалось создать эффективную систему государственного 

регулирования и контроля. Организация и состояние финансового контроля в 

стране низкие. Такого слабого контроля со стороны государства за своими 

собственными финансовыми ресурсами в истории России еще не было»3. 

Таким образом, необходимо достичь единообразия в понятии правового 

статуса высших органов финансового контроля, которые должны быть 

отражены в акте федерального значения, нормативно-правовая база 

формирования и функционирования контрольно-счетных органов в 

Российской Федерации. 

Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля высвечивает ряд причин, ее обусловливающих: непонятно, 

ведущих к неправильному толкованию правовых норм; несогласованность 

нормативно-правовых актов; отсутствие документов, принятие которых 

диктуется практикой. Например, достаточно отметить, что в любой 

нормативно-правовой акт отсутствует даже четкое определение понятия 

                                                 
1Бурцев В.В. Совершенствование нормативной базы государственного финансового 

контроля в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2004. № 2. С. 75. 
2Бобылев П.В. Эффективность - главный критерий // Президентский контроль. 1999. № 11. 

С. 101. 
3Данилевский Ю.А. Чем дальше по пути реформ, тем важнее роль государственного 

контроля // Финансы. 1995. № 4. С. 5. 
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государственного финансового контроля. Следует отметить, что нормы 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющие основы 

государственного и муниципального контроля, не могут справиться с этой 

задачей. 

На основе анализа главного контрольного управления Президента 

Российской Федерации, в настоящее время в стране только в системе 

федеральных органов есть 66 контроль служб и подразделений с широкими 

полномочиями в сфере финансового контроля1. Большинство из них имеют 

представительства в федеральных округах и субъектах Российской 

Федерации. В настоящее время структура управления в федеральных 

округах, образованный Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства 

юстиции, Министерства финансов и ряда других органов государственной 

власти на федеральном уровне.  

Контроль полномочий различных комитетов, управлений, ведомств, 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ. Казалось 

бы, все это указывает на наличие разветвленной системы учреждений со 

своими специфическими знаниями и область. Однако, к сожалению, это не 

так. Деятельность контролирующих структур в значительной степени 

перекрываются, перекрываются направлениям их деятельности, что в 

отсутствие координации порождает ненужное дублирование. В результате не 

только размывается ответственность контрольных органов, но есть 

нерациональное расходование выделяемых на контроль за бюджетом.  

Органы государственного финансового контроля взаимодействуют 

слабо, коммуникационной системы между ними иррациональные, их 

деятельности разрознены и не скоординированы, нет должного 

взаимодействия в единой политике контрольных органов, отсутствует единая 

информационная база о выявленных правонарушениях в сфере экономики, 

что не позволяет полностью владеть ситуацией и правильно ориентироваться 

                                                 
1Тарасов А.М. Как нам организовать контроль // Финансовый контроль. 2004. № 4. С. 45. 
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в среде контроля. Часто проверяли одни и те же субъекты, а другие в течение 

многих лет оказываются вне сферы контроля. На существование проблемы в 

свое время, обратил внимание Президент Российской Федерации Владимир 

Путин: «когда 15 ведомств по очереди проверяют одни и те же структуры, 

это не приносит ничего хорошего, а только лихорадит работу, создает 

атмосферу слишком частичным контролем»1. 

В развитых демократических странах, конструктивного и 

эффективного контроля за использованием государственных средств - залог 

экономической стабильности и доверия граждан к государственной власти2. 

Для государственного финансового контроля интересы общества должны 

иметь наивысший приоритет. После всего, с эффективным контролем 

демократического государства, пытаясь защитить себя от недобросовестных 

или нерадивых чиновников, деятельность которых может подорвать его 

авторитет в глазах общества. В настоящее время контроль характеризуется 

неупорядоченной, бессистемной, правовой неопределенности. До такой 

степени, что государственный финансовый контроль осуществляется, он 

недостаточно эффективен. С одной стороны, мониторинг-это не 

превентивный характер, как правило, не предупреждает, а только фиксирует 

нарушения, с другой - из-за бюрократической волокиты при реализации 

материалов ревизий и проверок, отсутствия у контрольных органов права 

прямого обращения в суд возмещается весьма небольшом количестве (10 - 

20%) выявлены повреждения. 

Таким образом, одним из проблемных вопросов осуществления 

финансового контроля является оценка его эффективности. Эффективность 

контроля-это соотношение достигнутого конкретного результата (зачет 

убытков) к стоимости перевозки. Эффективность финансового контроля 

зависит от его эффективности, действенности и экономике. Однако, 

                                                 
1Сабитова Н.М. О принципе системности в законодательстве о государственном 

финансовом контроле // Казанский экономический вестник. 2014. № 6 (14). С. 98. 
2Ялбуганова А.А. Государственный финансовый контроль: современное правовое 

регулирование. - М., 2014. – С. 65. 
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определение эффективности управления в зависимости от 

вышеперечисленных критериев имеет много трудностей. Основная 

сложность при такой работе-это многообразие показателей, которые 

приходится иметь дело. Кроме того, в зависимости от целей и задач 

мониторинга показателей применяются к различным объектам контроля 

может оцениваться различно. 

Под контролем цель деятельности понимают совокупность 

последствий контролем по содержанию деятельности объекта проверки или 

официальными лицами. Среди показателей эффективности финансового 

контроля относятся: определены суммы средств, использованных по 

целевому назначению или используются неэффективно; суммы средств, 

использованных с нарушением законодательства; количество 

подготовленных представлений и предписаний1. 

Критерий эффективного контроля отражает то положительное влияние, 

которое контроль оказывает на содержание проверяемого органа или лица, ее 

качество, умение контролирующего своевременно исправить ситуацию, 

чтобы обеспечить полное выполнение регламентированных советов, 

рекомендаций, указаний и предложений, и, в случае необходимости, для их 

достижения, пользуясь законами полномочия. Показатели эффективности 

органов финансового контроля включают в себя: объем средств, 

возвращенных в федеральный бюджет и на бюджетные счета организаций; 

ряд поправок в действующее законодательство; количество уголовных дел, 

возбужденных по идеи и предложения. 

Эффективность управления подразумевает, что затраты на создание и 

функционирование надзорного органа не должны превышать ожидаемых 

(предполагаемых) убытков в отсутствие мер регулирования (т. е., не должно 

превышать более вовлеченным в бюджет в результате контрольной). 

Показатели эффективности органов финансового контроля включают в себя: 

                                                 
1Носкова Ю.С. Внутренний контроль в системе финансового контроля: история и 

современность // Российское предпринимательство. 2011. № 10. С. 10. 
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объем средств, затраченных на осуществление финансового контроля; объем 

средств, потраченных проверить контрольную тему по подготовке 

материалов для контроля; соотношение полученного экономического 

эффекта от реализации идеи и предложения затраты на содержание органа 

финансового контроля. 

Однако, к сожалению, до сих пор в законодательстве Российской 

Федерации отсутствуют критерии оценки эффективности, результативности 

и экономичности контрольных мероприятий, а также в практической 

деятельности контролирующих органов эти оценки сводятся к формуле: 

«сумма средств, затраченных на содержание финансового контроля общая 

сумма финансовых нарушений, выявленных в результате контрольных 

мероприятий». 

Поэтому существующая сейчас в стране система органов 

государственного финансового контроля вряд ли можно назвать 

эффективным. Обращает внимание на чрезвычайную сложность 

существующих органов финансового контроля, разобщенности и 

нескоординированности своих полномочий и действий. Многочисленные 

контролирующие органы не образуют слаженную систему, часто дублируют 

друг друга и работают без надлежащей координации. Такого контроля не 

соответствует его целям и задачам реформы. 

Следует также отметить, что современные правовые, материально-

технические и социальные основы деятельности государственных 

инспекторов оставляет желать лучшего. Низкая зарплата, отсутствие 

социальных льгот и преференций не способствуют повышению 

профессионального уровня и качества работы сотрудников государственных 

контрольных органов. 

Характеризуя современное состояние финансового контроля в стране, 

Президент сказал: «многих не устраивает нынешняя «точка баланса», а 

точнее бездействия, когда одни приспособились к получению финансовых 
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доходов, а другие - политических дивидендов от сложившейся ситуации. 

Система сейчас устроена так, что тормозит, а во многих случаях просто 

останавливает преобразования. Система защищает свои права на получение 

так называемой «статусная рента», грубо говоря, взятки и вознаграждения. 

Такой способ существования власти представляет угрозу для общества, для 

государства»1. 

В настоящее время в России нет единого для всех филиалов в единой 

концепции государственного финансового контроля, следовательно, не 

сформирована методологическая база и не было разработано методическое 

обеспечение контроля, не решены многие организационные вопросы 

взаимодействия надзорных органов, не разработаны основные направления 

развития внутреннего и ведомственного контроля, нет единого подхода к 

основным понятиям управления - все это позволяет нам давать нормативные 

госфинконтроль гарантии в системе государственной власти прочной, 

систематическим и полным. 

Поэтому надо согласиться с тем, что сегодня в Российской Федерации 

отсутствует правильной и четкой стратегии реформирования органов 

государственного финансового контроля, непоследовательность действий и 

откровенных ошибок в построении государственной системы органов 

управления не позволили создать надежный и эффективный механизм 

реализации государством своей финансовой функции управления и контроля. 

Законодательная деятельность страны о месте и роли государственного 

финансового контроля не полно, не полно и не четко эти вопросы изложены 

в законах, что отрицательно влияет на эффективность данного вида контроля. 

Таким образом, современное состояние государственного финансового 

контроля характеризуется многообразием видов, многие из органов, 

осуществляющих контроль, при значительных различиях в их правовом 

статусе, большим объемом законов, подзаконных и нормативных актов, 

                                                 
1Сабитова Н.М. О принципе системности в законодательстве о государственном 

финансовом контроле // Казанский экономический вестник. 2014. № 6 (14). С. 99. 
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регулирующих осуществлению госконтроля. В настоящее время в России 

существует не столько система как совокупность контролирующих органов, 

отсутствует унифицированность правовых актов. Существует избыточность 

и органов, и правовых актов, дублирования, нет эффективной координации 

деятельности этих органов. Как следствие, их исполнение зачастую 

недостаточно высока, нередки случаи нерационального использования 

ресурсов (людских и финансовых). 

Для решения этих проблем государства очень важно, чтобы 

решительно бороться с основными источниками криминализации экономики: 

коррупция, казнокрадство и разбазаривание государственных средств, чтобы 

реализовать демократические принципы управления общественной 

собственностью. 

В целом, для повышения роли государства в регулировании рыночной 

экономики необходимо скорейшее решение вопросов и реальные действия, 

связанные с реформированием и развитием системы госфинконтроль, среди 

которых являются следующие: 

1.Основные положения (как минимум, статус и компетенция основных 

органов, их система) должны быть закреплены в специальном Федеральном 

законе «О государственном финансовом контроле в Российской Федерации». 

Кроме того, Федеральный закон законодательно должно быть определено 

понятие государственного финансового контроля, его цели, задачи и 

основные направления деятельности. 

2.Разработка и принятие стандартов государственного финансового 

контроля является установление норм, правил и характеристик, 

справедливых для всех участников контрольной деятельности, в целом 

стандартизация будет одним из проявлений организационно-

распорядительных методов управления государственным финансовым 

контролем, одним из важнейших средств улучшения, упрощения его 

организации, осуществления национальной политики контроля. 
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3.Для эффективного функционирования и взаимодействия 

государственных органов управления необходимо создать Совет по 

координации аудиторской деятельности при Президенте Российской 

Федерации, так как именно на него как глава государства в соответствии со 

статьей 80 Конституции возложено обеспечение согласованного 

взаимодействия и функционирования органов государственной власти. 

4.Установление уголовной и административной ответственности за 

коррупцию, нецелевое использование государственных средств, путем 

внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации». 

5.Принятие мер к фактическому осуществлению предварительного и 

текущего государственного финансового контроля. Для этого при 

рассмотрении проектов государственных целевых программ и 

международных соглашений, в том числе осуществление расходов за счет 

государственного бюджета, проведение их предварительной финансовой 

экспертизы Контрольно-счетной палаты Российской Федерации, и для 

обеспечения эффективного и оперативного реагирования на выявленные 

нарушения норм финансового (бюджетного) законодательства, казнокрадства 

и коррупции, усиление регулирующих органов РФ права непосредственного 

обращения в суд. 

6.Для укрепления финансового управления и создать реальную картину 

безопасности и использования государственных средств в сочетании с 

судебным и правоохранительным органам необходимо создать 

общенациональную систему отслеживания деятельности финансовых 

органов. 

7.Законодательное урегулирование отношений государственных 

органов финансового контроля и правоохранительных органов как в плане 
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координации совместных проверок, с точки зрения передачи информации 

для своевременного реагирования на нарушения. 

8.Создание общей информационной базы учета правонарушений и 

преступлений в сфере экономической деятельности для всех 

государственных органов финансового контроля, что станет большим шагом 

в повышении эффективности и координации их деятельности. Здесь вы 

можете положиться на существующую информационную систему Банка 

России. Для этого необходимо расширить и придать ему новые функции. 

Информационная база финансового контроля должны содержать полный 

реестр участников российского рынка с указанием основных мероприятий и 

списки учредителей и структуру собственности каждого предприятия, его 

бизнес-историю, содержится список самых крупных сделок, и т. д.  

9.Меры по улучшению социально-бытовых условий жизни 

сотрудников контрольных органов (например, повышение уровня их 

заработной платы, предоставлении льготы (жилье, проезд, пенсия)) для 

обеспечения их независимости и эффективности, чтобы обеспечить, в случае 

необходимости, их физическую защиту. 

10.Формирование современной системы подготовки и переподготовки 

кадров, а также содействие профессиональному самосовершенствованию, 

развитию и росту сотрудников государственного аппарата управления, 

периодическая аттестация и ротация персонала госфинконтроля. 

11.Разработка научно-методических основ комплексной оценки 

социально-экономической эффективности системы государственного 

финансового контроля на основе показателей результативности, 

эффективности и результативности. Существенными факторами, влияющими 

на эти показатели должны быть: квалифицированные специалисты, 

осуществляющие контроль над; полнота и достоверность исходных данных 

об объекте контроля; объективность, качество, оперативность и 
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комплексность контроля, которые обеспечиваются совершенством 

используемых методов контроля (методического обеспечения). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании вышеизложенного следует отметить ряд ключевых 

моментов: 

Финансовый контроль можно определить как деятельность органов 

государственной власти, подразделений внутреннего контроля 

государственных организаций регламентированная соответствующими 

нормативно - правовыми актами, и направленная на пополнение доходов в 

бюджеты разных уровней, призванная дать объективную оценку 

деятельности объекта контроля, экономической эффективности совершаемых 

хозяйственных операций для выявления резервов и недопущению потерь и 

нарушений. 

Значение финансового контроля выражается в том, что при его 

проведении проверяются, во-первых, соблюдение установленного 

правопорядка в процессе финансовой деятельности органами 

государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая 

обоснованность и эффективность осуществляемых действий, соответствие их 

задачам государства и муниципальных образований.  

Эта деятельность осуществляется посредством различных форм и 

методов контроля и призвана обеспечить эффективное функционирование 

государственного сектора и хозяйственных субъектов и реализацию права 

государства осуществлять контроль над финансовыми потоками и 

соблюдением имущественных прав. 

На сегодняшний день в Российской Федерации не определена 

структура органов финансового контроля, механизм взаимодействия между 

ее структурными элементами, а также существуют определенные пробелы в 

определении и разграничении полномочий государственных органов, 

которые осуществляющих финансовой контроль. Такое положение дел во 
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многом объясняется отсутствием законодательной базы, которая бы отвечала 

современным от экономических реалиям и задачам государства в 

финансовой сфере. 

В качестве мер по повышению эффективности реализации 

государственными органами полномочий в сфере финансового контроля  

следует отметить: 

1.Основные положения (как минимум, статус и компетенция основных 

органов, их система) должны быть закреплены в специальном Федеральном 

законе «О государственном финансовом контроле в Российской Федерации». 

Кроме того, Федеральный закон законодательно должно быть определено 

понятие государственного финансового контроля, его цели, задачи и 

основные направления деятельности. 

2.Разработка и принятие стандартов государственного финансового 

контроля является установление норм, правил и характеристик, 

справедливых для всех участников контрольной деятельности, в целом 

стандартизация будет одним из проявлений организационно-

распорядительных методов управления государственным финансовым 

контролем, одним из важнейших средств улучшения, упрощения его 

организации, осуществления национальной политики контроля. 

3.Меры по улучшению социально-бытовых условий жизни 

сотрудников контрольных органов (например, повышение уровня их 

заработной платы, предоставлении льготы (жилье, проезд, пенсия)) для 

обеспечения их независимости и эффективности, чтобы обеспечить, в случае 

необходимости, их физическую защиту. 

4.Формирование современной системы подготовки и переподготовки 

кадров, а также содействие профессиональному самосовершенствованию, 

развитию и росту сотрудников государственного аппарата управления, 

периодическая аттестация и ротация персонала госфинконтроля и др. 
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