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Проблема определения понятия «Финансовый контроль» на современном 

этапе развития российского общества является весьма актуальной и значимой. 

Единого значения понятия финансового контроля не существует, законода-

тельно оно также не закреплено, вследствие чего имеет множество точек зрения 

в российской науке по поводу его определений. 

По мнению Н.С. Малеина, финансовый контроль – это урегулированная 

нормами права деятельность органов и организаций, цель которой – обеспечение 

финансовой, бюджетной, кредитной, расчетной и кассовой дисциплины в про-

цессе выполнения планов и выражающаяся в проверке законности, обоснован-

ности рациональности денежных затрат [3]. 

Н.И. Химичева и А.Л. Апель трактуют финансовый контроль как надзор за 

правомерностью действий в сфере образования и использования финансовых 

средств государства и органов местного самоуправления в целях эффективного 

развития страны и отдельных регионов [5]. 
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Понятие финансового контроля, наиболее содержательное и точное, пред-

лагает С. О. Шохин. Он понимает его как совокупность институтов, инструмен-

тов и способов по проверке законности и целесообразности действий в области 

образования, распределения и использования фондов денежных средств, одну из 

форм государственного контроля [3]. 

Более широкое определение понятия «Финансовый контроль» дают 

А.Ю. Ильин и М.А. Моисеенко, которые считают, что финансовый контроль 

можно определить как особую форму деятельности специально уполномочен-

ных государственных органов и хозяйствующих субъектов, основанную на 

властных предписаниях правовых норм, направленную на проверку своевремен-

ности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты по-

ступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности 

и эффективности их использования, осуществление принудительных изъятий в 

бюджетную систему, установление оснований для применения мер ответствен-

ности за нарушение финансового законодательства» [4]. 

Данное определение не включает полный перечень субъектов, которые 

уполномочены осуществлять финансовый контроль, но оно дает более полное 

представление по тому, что включено в предмет проверки, когда осуществляется 

финансовый контроль. Можно сделать вывод, что научные определения понятия 

финансового контроля имеют каждое свои положительные стороны. 

Руководствуясь проведенным анализом данных понятий можно утверждать: 

1. Осуществление финансового контроля происходит исключительно в рам-

ках финансовых отношений, которые возникают при постепенном накоплении, 

распределении и использовании фондов денежных средств. 

2. Финансовый контроль – это деятельность органов государственной (му-

ниципальной) власти и управления, предусмотренная законодательством, по вы-

явлению, предупреждению и пресечению ошибок (злоупотреблений) в управле-

нии государственными (муниципальными) денежными и материальными ресур-

сами, используемыми в хозяйственной деятельности, несоблюдения финансо-

вого законодательства, а также недостатков в организации систем управления 
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финансово-хозяйственной деятельностью государственных (муниципальных) 

организаций и их объединений [2]. 

Проанализировав и изучив вышеизложенные понятия можно составить сле-

дующее определение финансового контроля. Финансовый контроль – это дея-

тельность государственных и муниципальных органов, общественных организа-

ций, различных уполномоченных лиц, которая регулируется нормами права, а 

также связана с проверкой правильности, точности и своевременности формиро-

вания, распределения и использования денежных средств, главной целью кото-

рой является установление законности и эффективности осуществления финан-

сово-экономической деятельности. 

У понятия «финансовый контроль» законодательного определения не суще-

ствует, вследствие чего имеет место быть разнообразие суждений, это неизбежно 

приводит к появлению споров между российскими учеными. При применении 

данного понятия возникают сложности, поэтому необходимо определить единое 

понятие финансового контроля и закрепить его на федеральном уровне. Закреп-

ление данного понятия приведет к эффективности осуществления финансового 

контроля всеми субъектами, имеющими непосредственное к нему отношение. 

Классификация видов финансового контроля может производиться по раз-

личным основаниям. Абдуханова И.А. предлагает следующую классификацию 

видов финансового контроля в зависимости от критерия классификации [1]: 

 по времени проведения: предварительный, текущий (оперативный), по-

следующий; 

 по субъектам проведения: вневедомственный, ведомственный (внутриве-

домственный), внутрихозяйственный (внутренний) контроль; 

 по порядку проведения: плановый, внеплановый (внезапный); 

 по методу проверки документов: сплошной (контролируются все доку-

менты и материальные ценности), выборочный (контролируется не весь объект, 

а его выборка); 

 по периодичности проведения: первоначальный, повторный; 

 по источнику получения информации: документальный, фактический. 
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Классификация видов финансового контроля позволяет глубже изучить ме-

ханизм управления финансовыми потоками, а также раскрыть особенности раз-

личных его составляющих. Кроме того, классификация позволяет понять различ-

ные особенности финансового контроля, а это необходимо для подготовки и про-

ведения контрольных мероприятий. 
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