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Государственный финансовый контроль – одна из важнейших функций государствен-

ного управления, которая направлена на вскрытие отклонений от принятых стандартов за-

конности, целесообразности и эффективности управления финансовыми ресурсами и иной 

государственной собственностью, а при наличии таких отклонений – на своевременное при-

нятие соответствующих корректирующих и превентивных мер. От эффективности государ-

ственного финансового контроля зависит экономическое и политическое благополучие на-

ции, чем обусловлена актуальность рассмотрения практических и теоретических вопросов, 

возникающих в процессе финансового контроля. 
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В России государственный финансовый контроль главным образом реализуется в рег-

ламентированной законодательством деятельности специальных государственных органов, а 

также через такие виды контроля, как казначейский, налоговый, валютный, банковский. 

Кроме того, различные государственные органы, в пределах своих полномочий, осуществ-

ляют ведомственный финансовый контроль по оценке государственных программ и аспектов 

бюджетного процесса, по надзору и проверке органов государственной власти, организаций 

и их объединений с целью соответствия целевому назначению, рациональности, полноты и 

своевременности направления и использования государственных финансовых ресурсов, 

вскрытия резервов и их формировании и расходовании, выявления отклонений от законности 

и эффективности финансово-хозяйственных операций и их отражения в отчетности, уста-

новления полноты и своевременности расчетов с государственным бюджетом и внебюджет-

ными фондами, а также выявления резервов повышения эффективности деятельности и рос-

та доходов государственного бюджета
1
. 

Целью финансового контроля как конечного результата деятельности является обеспе-

чение законности, целесообразность и результативность образования, распределения и ис-

пользования государственных финансовых ресурсов (денежных средств и других материаль-

ные ценностей, находящиеся в государственной собственности)
2
. 

В свете происходящих в нашей стране перемен, в том числе связанных с мероприятия-

ми по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, как 

административных, экономических, так и правовых, можно с определенной уверенностью 

утверждать, что предпосылки успешной реализации всех задач, стоящих перед государством, 

коренятся прежде всего в эффективной системе финансового контроля. 

Данное обстоятельство требует четкого правового регулирования института финансо-

вого контроля. И в этой связи вопрос о финансовом контроле, несомненно, может быть те-

мой научной дискуссии. 

Правовую основу государственного финансового контроля в Российской Федерации 

составляют: Конституция РФ
3
, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон  

«О Счетной палате Российской Федерации», а также иные федеральные законы, указы Пре-

зидента Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты, издаваемые органами – 

участниками бюджетного процесса, а также международные договоры и соглашения, заклю-

ченные или признанные Российской Федерацией. 

Необходимости организации контроля в финансовой сфере посвящены некоторые меж-

дународные нормы. В частности, в статье 1 Лимской декларации руководящих принципов 

контроля указано: «Организация контроля является обязательным элементом управления 

                                                           
1
 Шевченко И. В., Мамрешев А. А. Государственный механизм противодействия угрозам государственной и 

общественной безопасности: вопросы реализации // Актуальные проблемы агропромышленного комплекса. 

Сборник трудов научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

Новосибирского ГАУ. Вып. 5. Новосибирск, 2020. С. 563. 
2
 Бирюков А. И. Теория и практика финансового контроля // Бюджетный учет. 2017. № 4. С. 23. 

3
 Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Российская газета. 2020. 

№ 144. 
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общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответ-

ственность перед обществом»
4
.  

Финансовый контроль является неотъемлемой составной частью финансовой деятель-

ности государства и муниципальных образований и специальной отраслью осуществляемого 

в стране контроля. Финансовый контроль – это контроль за соблюдением законности и целе-

сообразности действий в области образования, распределения и использования государст-

венных, муниципальных и иных денежных фондов (финансовых ресурсов) публичного ха-

рактера в целях эффективного социально-экономического развития страны в целом и ее ре-

гионов
5
. 

Наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что финансам как эконо-

мической категории присущи не только распределительная, но и контрольная функция. По-

этому использование государством и муниципальными образованиями для решения своих 

задач финансов обязательно предполагает проведение с их помощью контроля за ходом вы-

полнения этих задач. Финансовый контроль осуществляется в установленном правовыми 

нормами порядке всей системой органов государственной власти и органов местного само-

управления, в том числе специальными контрольными органами при участии общественных 

организаций, трудовых коллективов и граждан. Особенно четко это проявляется в институ-

тах бюджетного и налогового права.  

Требование соблюдения законности в деятельности по образованию, распределению и 

использованию денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления имеет 

конституционную основу: органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 

законы. 

В результате реализации задач финансового контроля укрепляется государственная 

финансовая дисциплина, выражающая одну из сторон законности. 

В новых экономических и политических условиях страны, начавших формироваться в 

последнем десятилетии, произошли изменения в организации финансового контроля, его со-

держании. С переходом к рыночным отношениям, хозяйственной самостоятельности пред-

приятий, организаций, учреждений усилилось значение повседневного внутрихозяйственно-

го самоконтроля, контроля собственников. Более глубоким, неформальным стал контроль со 

стороны представительных органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления за финансовой деятельностью органов исполнительной власти, опирающийся на соз-

даваемые ими специальные контрольные органы. 

Изменилась система контрольных органов. В связи с изменением системы органов го-

сударственной власти организован президентский контроль, осуществляемый Контрольным 

управлением Президента РФ, и др. 

На основании Конституции РФ (ст. 101–103) палаты Федерального собрания РФ созда-

ли Счетную палату РФ. Подобные органы действуют и на уровне субъектов РФ. 

Особое внимание уделено формированию специализированных органов финансового 

контроля, для чего было создано Министерство финансов РФ, Федеральная служба по фи-

нансовому мониторингу, а также органы Федерального казначейства и др. 

                                                           
4
 Лимская декларация руководящих принципов контроля. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901935176?ysclid=l3sc8k55c9 (дата обращения: 24.09.2021). 
5
 Финансовое право: учебник / под ред. Н. И. Химичевой. 6-е изд. М., 2019. С. 139. 

https://docs.cntd.ru/document/901935176?ysclid=l3sc8k55c9
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Реорганизация системы и правового статуса банков применительно к особенностям 

рыночных отношений повлекла изменения в их контрольных функциях, выделение на осо-

бый уровень Центрального банка РФ с закреплением за ним функций государственного кон-

троля и надзора в сфере банковской деятельности. 

Экономические преобразования в стране обусловили также становление нового для 

Российской Федерации вида финансового контроля, свойственного рыночной экономике,  

а именно независимого вневедомственного аудиторского контроля, осуществляемого в каче-

стве предпринимательской деятельности. 

Однако по настоящее время одной из проблем нормативного регулирования вопросов 

финансового контроля является наличие правовых коллизий законодательства. Для воспол-

нения дефицитных норм в данном случае необходимо принять специальный федеральный 

закон «О государственном финансовом контроле». При этом, по нашему мнению, целью за-

конопроекта должно явиться устранение правовой неопределенности правового регулирова-

ния и совершенствование норм в области финансового контроля. 

Вместе с тем распространено мнение, что основные проблемы нормативно-правового ре-

гулирования государственного финансового контроля решены Бюджетным кодексом РФ. На са-

мом деле его положения в отношении контроля далеко не совершенны. Более того, некоторые из 

них запутывают и искажают существо контрольного дела. К тому же текст Кодекса излишне 

часто изменяется и дополняется, что приводит к появлению новых неясностей и упущений
6
. 

Необходимо отметить, что главный недостаток контрольной составляющей Бюджетно-

го кодекса РФ в том, что документ фактически ставит знак равенства между бюджетным 

контролем и государственным финансовым контролем. Такой подход неверен ни с точки 

зрения теории, ни в рамках сложившейся отечественной практики управления финансами. 

Бюджетный контроль – основная, но не исчерпывающая и не исключительная сфера дея-

тельности органов финансового контроля. Между тем в Бюджетном кодексе РФ нет содер-

жательного определения ни государственного, ни бюджетного контроля, не сформулированы 

их задачи. Уже только поэтому контроль должен регламентироваться самостоятельным за-

конодательным актом. Также следует учесть, что интересы государства в области финансов 

не ограничиваются лишь бюджетом, контрольная деятельность касается также налоговой, 

таможенной, банковской сферы. 
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