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Аннотация: осуществление эффективного управления невозможно без ре-

ализации грамотного контроля на всех стадиях управленческого процесса. В 

статье отражена сущность и обозначены задачи, которые достигаются по-

средством осуществления государственного финансового контроля в системе 

управления финансами. На основании определенных в работе задач выявлена 

роль государственного финансового контроля в системе управления финансами. 
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Государственный финансовый контроль является деятельностью, осуществ-

ляемой органами государственной власти с целью обеспечения законности, це-

лесообразности, результативности и эффективности формирования и использо-

вания финансовых ресурсов и доходов государства и муниципальных образова-

ний. Стоит отметить, что государственный финансовый контроль влияет на уро-

вень экономики в целом, а также на ее частный сектор путем проверки соблюде-

ния налогового, страхового, инвестиционного и иного законодательства, кон-

троля эффективного и целевого использования государственных заказов, бюд-

жетных кредитов, субсидий и дотаций [2]. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами государственного фи-

нансового контроля являются: 

− определение эффективности и целесообразности расходования государ-

ственных средств; 
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− контроль законности и своевременности движения средств бюджетов в 

Банке России, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учрежде-

ниях; 

− обеспечение поступлений в бюджеты таможенных, налоговых и иных 

платежей; 

− оценка эффективности деятельности министерств и ведомств по исполь-

зованию бюджетных средств; 

− контроль реализации механизма межбюджетных отношений; 

− проведение профилактической работы с целью повышения финансовой 

дисциплины. 

Система управления финансами − это совокупность мер, финансовых ин-

ститутов, инструментов, обеспечивающих эффективное и стабильное функцио-

нирование финансовой системы в целом и ее частей, способствующих соци-

ально-экономическому развитию общества [4]. 

Одним из основных этапов стабильного функционирования любой системы 

является осуществление контроля на всех стадиях. 

Важнейшим органом, осуществляющим оперативное управление государ-

ственными финансами, выступает Министерство финансов РФ и его органы на 

местах. Одной из первостепенных задач является осуществление финансового 

контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и 

средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов. 

Контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильным ис-

числением обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды возложен 

на органы Федеральной налоговой службы. Они обязаны в установленном по-

рядке вести учет и проверки налогоплательщиков, а также ежемесячно представ-

лять финансовым органам сведения о фактически поступивших суммах налогов 

и всех случаях их неуплаты. 

Таким образом, в системе управления финансами роль государственного 

финансового контроля крайне высока, так как позволяет осуществлять оператив-

ное управление государственными финансами, обеспечивать контроль за 
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соблюдением налогового, бюджетного законодательства, а также осуществлять 

контроль правильности ведения бухгалтерского учета и отчетности объектов 

государственного финансового контроля. 
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