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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые основы 

осуществления финансового контроля. Также освещены вопросы, 

возникающие при осуществлении государственного финансового контроля в 

Российской Федерации и пути его развития. 
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ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STATE 
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Abstract: The article examines the legal framework for the implementation 

of financial control. Issues that arise in the implementation of state financial 

control in the Russian Federation and ways to develop it are also covered. 
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В последнее время в Российской Федерации крайне необходим 

контроль за расходованием государственных средств, своевременностью и 

аккуратностью пополнения государственной казны. При этом реально 

действующий механизм финансового контроля приобретает особое значение, 

потому как отражает подлинное состояние управления государственными 

финансами и обеспечивает защиту законных интересов и прав всех субъектов 

финансовых отношений. Следует отметить, что в правовом регулировании 
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государственного финансового контроля существует ряд противоречий и 

проблем, негативно сказывающихся на качестве и эффективности 

государственного финансового контроля. Деятельность государства, 

являющегося субъектом управления и обеспечивающим организацию и 

функционирование всех элементов социально-экономической системы, тесно 

связана с воздействием финансов на экономику1.  

В связи с этим становится очевидным, что необходима система 

действенного и прогрессивного государственного финансового контроля, 

обеспечивающая целевой характер, законность, эффективность и 

результативность использования государственных ресурсов, а также 

сохранность государственной собственности. Построение государственного 

финансового контроля, который бы способствовал не только эффективному 

развитию финансовой системы России, но и отвечал бы требованиям 

демократического общества, связано, прежде всего, с преодолением многих 

проблем и препятствий, требующих скорейшего решения. 

Необходимым инструментом реализации финансовой политики и 

управления финансовыми отношениями  для России является финансовый 

контроль2. Одной из основных проблем эффективного функционирования 

государственного финансового контроля является отсутствие адекватных мер 

к правонарушителям бюджетного законодательства. Так, ответственность за 

нарушение в области бюджетного законодательства устанавливается 

Бюджетным кодексом Российской Федерации3. В вышеназванном кодексе 

предусматривается 23 состава нарушений бюджетного законодательства, а в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

свою очередь, закреплено 3 состава нарушений бюджетного 

законодательства. За нецелевое использование бюджетных средств и средств 

                                                           
1 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути 

совершенствования его организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. 

№ 47. С. 67-69.  
2 Аладина А. М., Казанкова Т. Н. Эффективность финансового контроля и пути его повышения // Современная 

экономика: сб. по материалам XI междунар. науч. конф. С. 41-43. 
3 Юдина Я. И. Совершенствование государственного финансового контроля в Российской Федерации // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. № 1(19). С. 114–117. 
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государственных внебюджетных фондов в 2003 году была введена уголовная 

ответственность. Но привлечение лиц, которые виновны в бюджетных 

нарушениях, в соответствии с данным кодексом представляется 

невозможным, поскольку в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

отсутствует понятие самого бюджетного правонарушения и вместо него 

используется понятие нарушения бюджетного законодательства. Следующая 

проблема представляет собой отсутствие норм, правил и единых стандартов, 

которые были бы утверждены законодательно. Безусловно, их создание для 

выполнения контрольными органами необходимо. Важнейшей задачей 

является подготовка и принятие данной системы правил осуществления 

финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.  

Разработку стандартов следует возложить на Министерство финансов 

Российской Федерации, потому как данный орган имеет опыт разработки 

стандартов для аудиторов и регулирования аудиторской деятельности. Кроме 

того, существует также объективная необходимость в гибком и корректном 

планировании контрольными органами планов проверок и своевременном 

осуществлении проверок и ревизии в процессе исполнения бюджета. 

Практика показывает, что контрольные органы, выявившие факты 

нецелевого использования бюджетных средств в ревизуемый период, не 

могут рассчитывать на преследование виновных лица административном 

порядке в виду истечения сроков исковой давности4. Также перспективным 

направлением совершенствования контроля, в целях повышения 

эффективности расходования государственных средств, служит переход к 

аудиту эффективности государственных расходов, являющихся 

направлением деятельности контрольных органов. На сегодняшний момент 

проблемы правового регулирования организации и деятельности органов 

государственного финансового контроля и надзора все также существенны. 

Стоит обратить внимание на то, что законодательная база финансового 

                                                           
4 Алексеев Д. Б. Финансовый контроль как самостоятельная организационно-правовая форма государственной 

контрольной деятельности // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. № 6. С. 182–187. 
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контроля и надзора в полной мере не сформирована. На сегодняшний день 

она состоит из набора разноуровневых правоустановлений, которые не 

складываются в организованную систему. В РФ действует множество 

законов, указов и постановлений, регламентирующих контрольную 

деятельность, но данные нормы не только не облегчают взаимоотношения 

между контрольными органами различных ветвей власти, органами и 

объектами контроля, но и вносят элементы дезорганизации. Кроме того, они 

могут не охватывать целые области экономической деятельности, тем самым 

оставляя их без контроля со стороны власти5. Это находит свое проявление, в 

первую очередь, в несогласованности нормативно-правовых актов, 

отсутствии конкретных механизмов взаимодействия и нечеткости 

формулировок. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, становится очевидным, что 

существующие нормативно-правовые акты в области финансового контроля 

должны быть упорядочены. Сегодня такие формы взаимодействия 

контролирующих органов, как принятие декларации о сотрудничестве и 

координации деятельности, заключение соглашений о сотрудничестве и 

информационном взаимодействии получили широкое распространение. К 

сожалению, в Российской Федерации на данный момент не закреплен 

механизм взаимодействия органов внутреннего и внешнего финансового 

контроля. Проблемы правового обеспечения функционирования системы 

государственного финансового контроля занимают ключевое место. 

Несогласованность усилий контролирующих органов, а также отсутствие 

единой информационной базы либо неэффективное взаимодействие между 

государственными органами контроля, препятствует полному и 

своевременному контролю. Актуальность вопросов правовой регламентации 

и организации эффективной системы государственного финансового 

                                                           
5 Аладина А. М., Казанкова Т. Н. Эффективность финансового контроля и пути его повышения // Современная 

экономика: сб. по материалам XI междунар. науч. конф. С. 41-43. 
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контроля позволяет рассматривать ее в качестве одного из важнейших 

направлений государственных реформ в Российской Федерации.  
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