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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, связанные 

с осуществлением финансового контроля в России. Предполагаются 

основные пути совершенствования финансового контроля в РФ. 
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          Одним из главных предпосылок качественного преобразования 

процесса управления экономикой, ее стабилизации и развития является 

государственный финансовый контроль.  
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 Финансовый контроль – это осуществляемая в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами, деятельность специально уполномоченных на то государственных 

органов по проверки законности, целесообразности и эффективности 

образования, распределения и использования национального достояния с 

целью предупреждения и пресечения нарушений в этой сфере, а так же 

предоставления гражданам как налогоплательщикам объективной 

информации о расходовании государственных средств1. Он включает в себя 

следующие направления: бюджетный и налоговый контроль, таможенный 

контроль, валютный контроль, контроль в сфере государственной банковской 

деятельности, контроль в области организации денежной системы, контроль 

государственных децентрализованных финансов. Большую роль играет 

федеральный и  региональный финансовый контроль. Так, федеральный 

финансовый контроль выявляет  нарушения в процессе формирования и 

распределения федерального бюджета. Именно он обеспечивает эффективное 

распределение централизованных и децентрализованных денежных средств 

государства. 

      Проблема развития и совершенствования финансового контроля в 

России сегодня приобретает одно из важных значений. В настоящее время в 

Российской Федерации  выделяют ряд проблем, которые препятствуют 

эффективному осуществлению финансового контроля на всех уровнях: 

 отсутствие единой концепция формирования системы финансового 

контроля; 

  отсутствие единой правовой базы, регламентирующей финансовый 

контроль; 

                                           
1 Филимонова И.В., Наталенко А.А. Понятие, сущность и значение государственного 

финансового контроля // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 12 [Электронный 

ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/12/24697 (дата обращения: 20.03.2018). 
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 отсутствие четкой иерархичной системы органов, осуществляющих 

финансовый контроль; 

 отсутствие единой методологии при осуществлении финансового 

контроля2; 

 недостаточный уровень ответственности за нарушение норм 

Бюджетного законодательства.  

 отсутствие более строгой ответственности за нецелевое использование 

средств федерального бюджета 

       На наш взгляд, для наиболее эффективного развития финансового 

контроля  в России, в первую очередь необходимо четко определить его роль 

и место в  системе управления3. Стоит отметить, что единая система 

государственного финансового контроля предполагает построение ее на 

единых принципах и нормах функционирования, четкое разграничение 

функций и полномочий органов при решении поставленных задач. Именно 

несоблюдения принципов, на которых реализуется финансовый контроль, 

приводит к несогласованности действий контрольно-счетных органов. 

Следовательно, для того, чтобы преодолеть данные недостатки необходимо 

соблюдать следующие принципы: законности, федерализма, гласности, 

плановости, ответственности, независимости контрольно-счетных органов. 

Необходимо отметить, что в научной литературе выделяют еще один 

принцип, это системность финансового контроля. Данный принцип играет 

большую роль, так как систематическое проведение финансового контроля 

позволит выявлять недостатки и устранять их. 

                                           
2 Шамшеев С.В., Никитина Н.А. Проблемы Финансового контроля в России. //Актуальные 

проблемы учета, анализа и аудита в социальной сфере. – 2016. – С. 231-238. 

3 Лайкова Д.С., Казанкова Т.Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России 

// Научный поиск в современном мире. 2017. С. 101 - 102. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26018494
https://elibrary.ru/item.asp?id=26018494
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     Предполагается, что отсутствие единой системы государственного 

финансового контроля затрудняет формирование общего информационного 

пространства в деятельности контрольно-счетных органов, выработку 

эффективной контрольной политики, а также  противодействие нецелевому 

использованию денежных средств.  

В тоже время, одной из главных проблем системы государственного 

финансового контроля является его законодательная база4. Отсутствует 

единый законодательный акт, регламентирующий отдельные виды 

финансового контроля. Так на протяжении длительного времени не было 

нормативно правовой базы направленной регламентирующей полномочия 

контрольно-счетных органов РФ. Так, в 2011 году был принят ФЗ от 

07.02.2011 №6-ФЗ. В данном федеральном законе были закреплены 

полномочия контрольных органов. К ним относятся: осуществление внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета; организация контроля за 

законностью и эффективностью использования средств бюджета субъекта 

РФ. 

   Гончарова С.Л. полагает, что происходит систематическое нарушение 

законодательства самими контрольными органами5. Это также  проявляется в 

том, что контрольные органы осуществляют свою деятельность  не соблюдая 

нормы законодательства. 

    Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий  вывод.  Во-

первых, для того, чтобы устранить проблемы финансового контроля в России 

то необходимо создание единой системы финансового контроля, способной 

обеспечить соблюдение интересов государства и общества. Во-вторых, 

                                           
4 Казанкова Т.Н., Федотчева А.С. Проблемы и перспективы финансового контроля в 

России. // Современная экономика. – 2017. – С. 44-46. 
5 Гончарова Л.С., Дорогавцева К.Ю., Калиничева Е.Ю. Государственный финансовый 

контроль в России: проблема совершенствования. // Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - 2016. – С. 195-198. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=335778
https://elibrary.ru/item.asp?id=26446721
https://elibrary.ru/item.asp?id=26446721
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необходима  качественная переработка действующих правовых норм в сфере 

регулирования финансового контроля, и устранение противоречий и 

несогласованности правового регулирования в системе органов 

государственного финансового контроля. В-третьих, создание единой 

методологии проведения финансового контроля позволит устранить 

недостатки.  В-четвертых, усиление ответственности за не соблюдения 

законодательства  позволит устранить систематическое нарушение 

контрольно-счетных органов. На наш взгляд, выполнение данных требований 

позволит устранить проблемы финансового контроля в России и повысит 

эффективность и результативность его проведения. 
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