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Финансовый контроль, подразумевает собой контролирование над 

законностью и целесообразностью действий в области образования, 

распределения и использования денежных фондов государства и субъектов 
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местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического 

развития страны и отдельных регионов[3, с.57]. Финансовый контроль 

служит одним из главных средств обеспечивающих законность в 

экономической и хозяйственной деятельности.  

Финансовый надзор содержит в себя несколько форм, в зависимости от 

периода совершения контролирования выделяют предварительный, текущий, 

а также последующий. Предварительный контроль осуществляется вплоть до 

исполнения какого-либо финансового мероприятия. Текущий контроль 

ведется напрямую в ходе действий по расходованию и поступлению 

денежного капитала. Последующий контроль осуществляется уже после 

совершения валютных операций с целью внеочередной проверки их 

законности и обоснованности[3, с.58]. 

Под методами контроля подразумеваются приемы и способы 

осуществления, они включают себя наблюдение, проверка, обследование и 

анализ. Ключевым методом экономического контроля считается 

ревизия, проводящаяся с целью определения законности финансовой 

дисциплины на определенном объекте[3, с.61]. 

Государственный контроль в Российской Федерации осуществляется 

федеральными органами как законодательной, так и исполнительной власти, 

кроме того специально созданными органами исполнительной власти. 

Законодательством установлено, о необходимости выполнения надлежащими 

контрольными и экономическими органами целостных ревизий и 

тематических проверок поступления и расходования бюджетных средств в 

федеральных органах исполнительной власти. Данные мероприятия также 

должны осуществляться на предприятиях и в организациях, использующих 

средства федерального бюджета не реже одного раза в год. 

Государственный финансовый контроль в России нацелен на контроль 

над осуществлением федерального бюджета, и средств федеральных 

внебюджетных фондов, организацией и системой финансовых обращения, 
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применением кредитных ресурсов, состоянием государственного 

внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 

финансовых и налоговых льгот и преимуществ[1, с.120]. 

С целью реализации контролирования исполнения федерального 

бюджета образована Счетная палата Российской Федерации, ее работа 

заключатся в проведении полноценных проверок надлежащего применения 

федеральных средств. Вследствие выполнения обследования, все сведения 

предоставляется Федеральному Собранию Российской Федерации, а по 

факту выявления каких либо нарушений, например (нецелевого применения 

бюджетных средств), предоставляется следственным органам. 

Для осуществления эффективности президентского контролирования в 

ведении Президента Российской Федерации создан особый контрольный 

орган, такой как Контрольное управление Президента Российской 

Федерации[4]. Управление включает так же территориальные органы, 

подотчетные Президенту Российской Федерации. Контрольное управление 

содержит в себе соответствующие функции: 

анализ работы специализированных органов контролирования и 

надзора федеральных органов исполнительной власти, подразделений 

Администрации Президента, органов исполнительной власти субъектов 

Федерации[3];  

рассмотрение жалоб, претензий и обращений граждан, предприятий, а 

также учреждений. 

Важную значимость в системе власти представляет Министерство 

финансов Российской Федерации. Эта структура реализует экономический 

надзор при разработке федерального бюджета; осуществляет 

контролирование поступления и расходования бюджетных средств и средств 

федеральных внебюджетных фондов; принимает участие в проведении 

валютного контроля; осуществляет контроль направление и применение 

государственных инвестиций[2]. В системе Министерства финансов созданы 
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департаменты, обеспечивающие государственный финансовый контроль и 

аудит, бухгалтерского учета. 

Не малую роль занимает в системе органов Налоговая служба. Работа 

данной службы сводится к обеспечению общей концепции контроля 

сосредоточенного в выполнении и соблюдение налогового законодательства, 

правомерности исчисления, полноты и своевременности внесения налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды[4]. 

Федеральная служба финансового мониторинга является федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма[3, с.58]. Данный отдел 

составляет, обрабатывает и исследует информацию об операциях и действиях 

с денежными средствами и другой собственностью, которая находятся под 

контролем. Подобную информацию должны обеспечить этой службе все без 

исключения банки и прочие кредитные организации, страховые фирмы, 

ломбарды, почтовые отделения. При наличии причин, подтверждающих о 

том, что процедуры связаны с отмыванием прибыли, приобретенных 

незаконным путем, или с финансированием терроризма, Федеральная служба 

по финансовому мониторингу направляет информацию в надлежащие 

правоохранительным органам. 

Особую значимость в исполнении государственного экономического 

контроля принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. В его 

деятельность сводится организация и контролирование, денежно - кредитных 

взаимоотношений в стране, реализация надзор за деятельностью 

коммерческих банков.  

Таким образом, государственное финансовое контролирование 

ориентировано на реализацию экономической политики страны и 

обеспечение условий для денежной стабилизации. Контрольные функции в 

сфере финансов реализуют также представительные органы субъектов 
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Российской Федерации, что закреплено в их законодательстве в соответствии 

с федеральными актами, и органы местного самоуправления. 
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