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Аннотация: в статье рассматривается финансовый контроль, 

который по праву можно назвать важнейшим средством обеспечения 

законности  финансовой и хозяйственной деятельности государства. Его 

эффективность залог успешного проведения экономической и социальной 

политики, четкого функционирования государственного аппарата.   
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Annotation: The article examines financial control, which by right can be 
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Финансовый контроль можно трактовать в двух аспектах:  

 деятельность специально уполномоченных органов за 

соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины; 
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 элемент управления финансами и денежными потоками для 

обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций. 

Финансовый контроль имеет своей направленностью: 

 предупреждение неэффективных, неправомерных действий по 

использованию денежных средств. 

 Выявление фактов нецелевого использования средств. 

В этой связи важное значение в системе законодательства каждого 

государства имеют  правовые нормы, регулирующие отношения в области 

финансового контроля.  Так например, Лимская Декларация руководящих 

принципов контроля содержит основополагающие  принципы финансового 

контроля: законность, целесообразность, правильность, экономичность и 

эффективность финансовой деятельности [1]. На этих принципах базируются 

и нормативно-правовые акты в области финансового контроля, принимаемые 

в Российской Федерации. На сегодняшний день, в нашей стране действует  

множество правовых актов в области финансового контроля, к основным 

можно отнести Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 

[2], Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 05 

апреля 2013[3], Указ Президента «О мерах по обеспечению государственного 

финансового контроля в Российской Федерации» от 25 июля 1996[4].  

Однако, в правовое регулирование государственного финансового контроля в 

нашей стране далеко от  идеала, так как  имеет ряд проблем и противоречий, 

негативным образом сказывающихся  на качестве и эффективности 

государственного финансового контроля. 

 Направлением совершенствования государственного финансового 

контроля в РФ и повышения его эффективности можно назвать принятие 

единой концепции государственного финансового контроля в РФ, цель 

которой - установление единых правовых основ осуществления 

государственного финансового контроля,  определение системы органов, 

правомочных осуществлять  контроль, а также механизм их взаимодействия. 
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На сегодняшний день, законодательная база финансового контроля не 

сформирована в полной мере а представляет собой набор разноуровневых 

актов, не складывающихся в организованную систему. В Российской 

Федерации существует большое количество законов, указов, постановлений, 

регулирующих  осуществление контрольной деятельности. Однако зачастую 

эти нормы не охватывают целые области экономической деятельности, 

оставляя их  вне всякого контроля со стороны власти. Это проявляется 

главным образом в несогласованности нормативно-правовых актов, 

неясности формулировок, отсутствии механизмов взаимодействия. Из этого 

следует, что уже существующие нормативные документы в области 

финансового контроля должны быть упорядочены и систематизированы.  

Весь перечень нормативных актов в сфере финансового контроля можно 

разделить на несколько составляющих: 

1) нормативные правовые акты, содержащие базовые положения об 

основных видах финансового контроля (Бюджетный кодекс Российской 

Федерации); 

2) нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус и 

полномочия органов государственного контроля (Федеральный закон «О 

счетной палате»); 

3) нормативные правовые акты, обеспечивающие проведение 

различных видов финансового контроля (таких как: ведомственный 

контроль, общественный финансовый контроль и т.п.) на федеральном 

уровне. 

Одним из основополагающих условий эффективности организации 

финансового контроля является соблюдение принципов, охватывающих 

контрольные процедуры в целом. Нельзя не согласиться с Е.А. Кочериным в 

том, что «принципы контроля — одно из фундаментальных понятий, 

характеризующих такое сложное явление, как контроль. Проблема 

принципов контроля в теоретическом, методологическом и практическом 
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аспектах пока недостаточно разработана»[6; 46]. Финансовый контроль, 

являясь разновидностью государственного контроля в целом и одной из 

функций управления, базируется на общих принципах государственного 

управления. 

Финансовый контроль в нашей стране реализуется главным образом в 

деятельности специально уполномоченных государственных органов по 

оценке бюджетного процесса, инвестиционных программ, а также по надзору 

и проверке органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и их объединений с целью соответствия 

целевому назначению, рациональности, полноте и своевременности 

направления и использования государственных финансовых ресурсов, 

вскрытия резервов в процессе их формирования и расходования, выявления 

отклонений от принципов законности и эффективности финансово-

хозяйственных операций и правил их отражения в отчетности, установления 

полноты и своевременности расчетов с государственным бюджетом и 

бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также выявления 

резервов повышения эффективности деятельности и роста доходов 

государственного бюджета[5;135]. 

На сегодняшний день, наиболее распространенными формами  

взаимодействия контролирующих органов являются: декларации о 

сотрудничестве и координации деятельности, соглашения о сотрудничестве и 

информационном взаимодействии, издание совместных приказов,  

совместные контрольные мероприятия. Однако, к сожалению, в Российской 

механизм взаимодействия органов внутреннего и внешнего финансового 

контроля в законодательстве четкого закрепления не имеет. 

Это порождает такие проблемы как: несогласованность усилий 

контролирующих органов, отсутствие единой информационной базы,  

препятствуют своевременному и полному контролю. Актуальность вопросов 

правовой регламентации и организации эффективной системы 
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государственного финансового контроля, предотвращающей усиление 

позиций теневой экономики, позволяет рассматривать ее в качестве одного 

из важнейших направлений государственных реформ в российском 

государстве. 

Снятие противоречий в законодательном обеспечении финансового 

контроля и восполнения пробельных  норм можно добиться путем принятия  

Федерального закона «О государственном финансовом контроле», Данный 

вопрос пытаются решить как в теории, так и на законодательном уровне уже 

на протяжении многих лет. 
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