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Аннотация:

В

данной

статье

рассмотрены

вопросы

организации

государственного финансового контроля в Российской Федерации.
Совершенствование государственного финансового контроля позволит
повысить эффективность использования финансовых ресурсов государства.
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Abstract: This article deals with the organization of state financial control in the
Russian Federation. Further improvement of the state financial control will
increase the efficiency of the use of the state's financial resources.
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of state financial control.
Государственный финансовый контроль является неотъемлемой
частью государственного устройства. К основным целям государственного
финансового контроля относят контроль за:
- исполнением государственного бюджета и внебюджетных фондов,
- организацией денежного обращения,
- использованием кредитных ресурсов,
- состоянием государственного внутреннего и внешнего долга.
Согласно официальному документу Министерства финансов РФ, под
государственным финансовым контролем в РФ понимают систему
мероприятий, направленных за соблюдением законодательных и других
нормативно - правовых актов, норм, стандартов и правил по использованию
государственных средств.
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Предметом

государственного

финансового

контроля

являются

количественные и качественные показатели, характеризующие входящие и
исходящие потоки финансовых ресурсов.
В

Бюджетном

кодексе

определен

перечень

объектов

государственного финансового контроля, который включает:
− главных распорядителей/получателей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;
− государственные учреждения;
− государственные унитарные предприятия;
- индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части
соблюдения ими условий договоров о предоставлении средств из
соответствующего бюджета;
− органы управления государственными внебюджетными фондами;
− юридических лиц, которые получают средства из государственных
внебюджетных

фондов

по

договорам

о

финансовом

обеспечении

обязательного медицинского страхования;
− кредитные организации, которые осуществляют отдельные
операции с бюджетными средствами в части соблюдениями ими условий
договоров о предоставлении средств из бюджета.
К основным методам государственного финансового контроля
относятся:
. проверки;
. обследования;
. надзор;
. анализ финансового состояния;
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. наблюдение (мониторинг);
. ревизии.
К правовым основам государственного финансового контроля
относятся: Конституция РФ, Бюджетный кодекс, федеральные законы,
указы Президента, постановления Правительства.
Конституция

является

основой

деятельности

всех

органов

государственного финансового контроля.
Основным источником правового регулирования государственного
финансового контроля является Бюджетный кодекс. В нем определен
перечень

органов,

осуществляющих

государственный

финансовый

контроль, их полномочия, понятие и виды нарушений бюджетного
законодательства, меры ответственности за их совершение.
Нормативно-правовые

акты

регулируют

отдельные

вопросы

функционирования системы государственного финансового контроля.
Документы локального характера являются восполнением пробелов
федерального

законодательства

в

вопросах

регулирования

государственного финансового контроля.
В современных условиях государственному финансовому контролю
присуще следующие недостатки:
− дублирование полномочий органов власти, осуществляющих
государственный финансовый контроль;
− отсутствие единого федерального закона об организации
государственного финансового контроля, в котором будут отражены
основные

полномочия

финансовый

контроль,

государственного

органов,

осуществляющих

закрепление

финансового

статуса

контроля,

государственного финансового контроля

государственный
высшего

само

органа

определение
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− отсутствие универсальных подходов к сбору и предоставлению
информации о выполнении показателей, большое количество методик их
расчетов, которые затрудняют проведение контроля за ходом реализации
целевых программ.
Основным методом решения данных проблем является разработка и
принятия ряда законов. Необходим такой федеральный закон, как
федеральный закон «О государственном финансовом контроле», в котором
будут определены такие понятия, как государственный финансовый
контроль, внешний и внутренний финансовый контроль; определен и
закреплен статус высшего органа, осуществляющего государственный
финансовый

контроль.

Следует

разработать

перечень

полномочий

контрольных органов в соответствии с четко сформулированными целями и
задачами их работы. От этого зависит степень результативности
проводимых

органами

государственного

контроля

мероприятий

и

формирование единой методической базы и технологии проведения
государственного

финансового

контроля.

В

законе

«Об

основах

организации и деятельности контрольно-счетных органов в субъектах РФ»
следует определить принципы, цели и задачи деятельности, функции,
полномочия таких органов, а также направление взаимодействия с органами
государственной власти, другими органами государственного финансового
контроля, правоохранительными органами.
Таким

образом,

финансовый

контроль

представляет

собой

совокупность действий законодательных и исполнительных органов власти,
а также специально созданных контрольных органов по проверке
финансовой

деятельности

всех

экономических

государства, предприятий, учреждений и организаций.

субъектов

в

лице
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Назначение финансового контроля заключается в содействии
успешной реализации финансовой политики государства, обеспечении
процесса формирования и эффективного использования финансовых
ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства.
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