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Аннотация: авторы отмечают, что экономика претерпевает значитель-

ный спад из‐за низкого уровня развития финансовой, налоговой и бюджетной 

политик. В данной статье рассматривается государственный финансовый кон-

троль, его виды и пути его усовершенствования. 
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Главенствующая задача государства – это, в первую очередь, воплощение 

эффективной, работоспособной и действенной системы государственного фи-

нансового контроля. 

Российская практика реформирования свидетельствует о том, что эконо-

мика претерпевает значительный спад из‐за низкого уровня развития финансо-

вой, налоговой и бюджетной политик. В свою очередь практика развитых стран 

доказывает, что эффективно действующий контроль – обязательное условие для 

развития и совершенствования сильного государства. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Соблюдение экономическими субъектами действующего законодательства, 

эффективное распоряжение управляющими вверенной им собственностью необ-

ходимо контролировать. И, прежде всего такой контроль должен присутствовать 

в сфере финансов. 

Создание эффективной всеобъемлющей системы финансового контроля – 

очень актуальная задача для Российской Федерации. Изменения в сфере эконо-

мики стали поводом для того, чтобы создать принципиально новую, целостную, 

функционирующую на единых принципах, многостороннюю систему финансо-

вого контроля. 

Правовую основу государственного финансового контроля составляют: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные и местные законы; 

− Федеральный закон от 07.02.2011 №6‐ФЗ «Об общих принципах органи-

зации и деятельности контрольно‐счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований»; 

− постановления Правительства Российской Федерации; 

− приказы (постановлений, распоряжений) уполномоченных в сфере кон-

троля органов государственной и местной власти; 

− письменные разъяснения, изданные уполномоченными в сфере контроля 

органами власти в пределах их полномочий. 

Под государственным финансовым контролем понимается проверка испол-

нения органами власти соблюдения финансового законодательства. Главной це-

лью является обеспечение рациональности образования, распределения и ис-

пользования денежных ресурсов, а также распоряжения государственной соб-

ственностью. 

В настоящий момент существует два вида государственного финансового 

контроля: внутренний и внешний. Внешний финансовый контроль осуществля-

ется Счетной палатой Российской Федерации, а также контроль‐счетными орга-

нами субъектов РФ. Внутренний же контроль осуществляется органами Феде-

рального казначейства, Федеральной службой финансово‐бюджетного надзора, 
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а также органы государственного финансового контроля, являющиеся исполни-

тельной властью субъектов РФ. 

Государственный финансовый контроль по своей сути является действием 

государства по обеспечению своих финансовых интересов. Данное становится 

возможным, путем реализации следующих задач: 

− проверка государственных целевых проектов и контроль за их исполне-

нием; 

− обеспечение сохранности и целевого получения бюджетных средств; 

− проверка надлежащей работы целевых фондов; 

− предоставление власти Российской Федерации данных по результатам 

проведения ГФК [1, c .42–46]. 

Совершенствование государственного финансового контроля является од-

ной из наиболее важных задач для государства в данный момент. Поэтому необ-

ходимо разработать стратегию по улучшению данного процесса, в результате ко-

торого возрастет информативность и объективность полученных данных. 

Эффективность деятельности органов государственного финансового кон-

троля определяется следующим рядом факторов: 

1. Стабильность законодательства. 

2. Полнота информации. 

3. Соответствие информации реальной ситуации. 

4. Четкая регламентация деятельности. 

5. Компетенция представителей органов гфк. 

Процесс совершенствования государственного финансового контроля 

непрерывен, и он прошел множество этапов. В настоящий момент его совершен-

ствование обусловлено неполным выполнением перечисленных выше факторов, 

а также следующим перечнем проблем: 

− дублирование полномочий органов, осуществляющих государственный 

финансовый контроль. Данная ситуация приводит к наложению обязательств не-

скольких органов друг на друга, в итоге приводя к тому что некоторые финансо-

вые операции остаются вне контроля; 
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− отсутствие единого подхода к ответственности, следующей за нарушения; 

− отсутствие единого подхода к процессу государственного финансового 

контроля; 

− отсутствие единой системы сбора и предоставления информации, что при-

водит к сложности расчета, а как следствие, усложнению сбора и предоставления 

конечного результата [2, c. 107–111]. 

Одним из принципиальных условий является соответствие деятельности ор-

ганов государственного финансового контроля стандартам контрольной деятель-

ности, установленных Международной организацией высших контрольных ор-

ганов. 

Важнейшим условием повышения эффективности деятельности органов 

государственного финансового контроля является: 

− конкретное разграничений областей и полномочий среди органов; 

− совместная проверка различных органов одного и того же объекта кон-

троля. 

Не менее важным условием является разработка единого классификатора 

бюджетных нарушений, где будет предусмотрена конкретная ответственность за 

конкретное нарушение [3, c. 103–109]. 

Так как государственный финансовый контроль влияет на все обществен-

ные отношения в бюджетной сфере, механизм управления государством через 

централизованное сосредоточение финансовых ресурсов Таким образом, необ-

ходимо создание целостной эффективной системы финансового контроля, кото-

рая была бы в силах обеспечить законность финансовой деятельности государ-

ства и оценить её целесообразность. 
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