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На сегодняшний день особое место в системе государственного контроля 

имеет финансовый контроль. Происходящие в России социально‐экономические 

и политические преобразования не только кардинально изменили роль государ-

ства в процессе развития национальной экономики, сформировали на основе ка-

чественно новых принципов институт права собственности, но и практически 

полностью перестроили финансовую систему страны. В этих условиях все боль-

шую актуальность приобретает проблема формирования четкой, целостной, вза-

имосогласованной и действенной системы финансового контроля, все элементы 

которой подчинены реализации единой цели – обеспечения режима законности, 
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обоснованности, целесообразности и эффективности действий в области образо-

вания, распределения и использования централизованных и децентрализованных 

денежных фондов» – Зевайкина А.Н. [2, с. 3]. 

Кроме того, «со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 

2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются во-

просы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему 

органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы испол-

нения воинской обязанности и несения военной службы на территориях Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя» [1, ст. 5]. 

Таким образом, с 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя применяется законодательство Рос-

сийской Федерации, в том числе и финансовое. 

На сегодняшний день тема, касающаяся финансового государственного 

контроля в Республике Крым, его системы и дальнейшего совершенствования 

является актуальной. Рассматривая процедуру осуществления финансового кон-

троля в Республике Крым, необходимо учитывать его составляющие элементы: 

процесс финансового контроля – это процесс осуществления контроля опреде-

ленных на то законом субъектов, который проводится в установленном порядке 

с применением специальных методов; методы финансового контроля представ-

ляют собой определенные способы проведения операций и контрольных дей-

ствий. 

Согласно Приложению к постановлению Совета министров Республики 

Крым от 27 июня 2014 года №143 «О Порядке составления, утверждения и уста-

новления показателей планов (программы) финансово‐хозяйственной деятельно-

сти предприятий (организаций), принадлежащих Республике Крым», Министер-

ство финансов Республики Крым являющееся исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Крым, подконтрольным, подотчетным Главе Рес-

публики Крым и Совету министров Республики Крым, обеспечивает проведение 
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единой финансовой, бюджетной политики на территории Республики Крым, ко-

ординирует деятельность в этой сфере других исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Крым, осуществляет функцию по нормативно‐пра-

вовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансов и бюджета [4]. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации Государственный Совет Республики 

Крым, Совет министров Республики Крым и иные органы исполнительной вла-

сти Республики Крым принимают в пределах своей компетенции нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Республике Крым. 

Формирование расходов республиканского бюджета осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным за-

конодательством Российской Федерации разграничением полномочий федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти Респуб-

лики Крым и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, Республики Крым, договорам и согла-

шениям должно осуществляться в очередном финансовом году и плановом пе-

риоде за счет средств республиканского бюджета. Бюджетные ассигнования из 

республиканского бюджета устанавливаются в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации [3]. 

Банки, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на тер-

ритории города федерального значения Севастополя, и банки, действующие на 

территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значе-

ния Севастополя (далее – кредитные учреждения), вправе до 1 января 2015 года 

продолжать осуществление банковской деятельности на территории Республики 

Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя без по-

лучения лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой Цен-

тральным банком Российской Федерации (Банком России) [5]. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что финансовый кон-

троль – это деятельность уполномоченных на то действующим законодатель-

ством государственных органов по контролю и надзору за подконтрольными им 

субъектам по предмету их организации, управления и хозяйствования. Его осу-

ществление проводится посредством создания специальных органов, которыми 

руководят квалифицированные специалисты в этой области и которые осуществ-

ляют свою деятельность в рамках и порядке установленными действующим за-

конодательством. При этом особое место имеет объект финансового контроля, в 

который входят наличные денежные средства, процессы по разделению и при-

менению финансовых ресурсов на всех звеньях народного хозяйства. 
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