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Государственный финансовый контроль и эффективность финансовых 
проверок 

1.Государственный финансовый контроль,  его задачи и проблемы.  
2. Система органов, осуществляющих государственный финансовый 
контроль и их полномочия. 
3.Взаимодействие органов, осуществляющих государственный финансовый 
контроль. 
 
1.Государственный финансовый контроль,  его задачи и проблемы  

Управление общественными процессами предполагает 

последовательное решение вопросов, связанных с планированием 



деятельности, организацией работы по выполнению плана, 

координированием процесса, стимулированием деятельности участников, 

координированием хода выполняемых работ, учетом и анализом результатов,  

контролем. Заключительным элементом любой деятельности является 

контроль. Таким образом понятие «контроль» тесно связано с понятием 

«управление» и является элементом заключительного управления. Проводить 

контроль ради контроля нецелесообразно, но управление, особенно управление 

сложными системами, без контроля может стать бессмысленным. 

Контроль — неотъемлемая часть системы регулирования, одна из форм 

обратной связи, благодаря которой субъект, управляющий системой, получает 

необходимую информацию о ее действительном состоянии, что позволяет ему 

правильно оценивать фактически сделанное, выявлять отклонения от цели и 

связанные с этим нежелательные последствия. Анализ результатов контроля 

позволяет вскрыть ранее неизвестные возможности и резервы системы, 

эффективность использования ею управленческих решений. Получая такую 

информацию, субъект управления имеет все предпосылки для правильной 

оценки движения управляемой системы к поставленным целям и принятия 

необходимых корректирующих действий. 

Финансовая система общества в целом и отдельные ее звенья — типичные 

сложные системы, управление которыми немыслимо без эффективного 

контроля. Одним из видов государственного контроля  является финансовый 

контроль, который осуществляется на всех стадиях финансовой 

деятельности, то есть в процессе образования, распределения 

(перераспределения) и использования фондов денежных средств. Он 

направлен на проверку соблюдения финансового законодательства и 

целесообразности деятельности всех органов власти, учреждений и 

организаций, а объектом контроля является движение денежных средств. 

Поскольку в рыночной экономике процесс производства и распределения 

опосредствуется денежными отношениями, то финансовому контролю 

подвергаются все виды ресурсов (материальные, трудовые, природные и 



т.д.). В процессе финансового контроля осуществляется комплексное, 

органически взаимосвязанное изучение законности, достоверности, 

целесообразности и экономической эффективности хозяйственных и 

финансовых операций и процессов на основе использования учетной, 

отчетной, плановой (нормативной) и другой экономической информации в 

сочетании с исследованием фактического состояния объектов контроля. 

Организация контроля является обязательным элементом управления 

общественными финансовыми средствами. Лимская декларация 

руководящих принципов контроля, принятая Международной организацией 

высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 г.,  

провозгласила, что контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы 

регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых 

стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии 

расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с 

тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных 

случаях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за 

причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или 

сокращению таких нарушений в будущем. 

     Долгое время под финансовым контролем понимали деятельность, 

связанную с проверкой учетных записей и наблюдением за полнотой 

поступления государственных доходов. Постепенно это понятие стало 

трактоваться более широко, предусматривая, кроме того, контроль за 

законностью и целесообразностью образования, распределения и 

использования фондов денежных  средств государства и субъектов местного 

самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития 

страны и отдельных регионов.  

При переходе России к рыночной экономике система 

централизованного  государственного финансового контроля претерпела 

значительные изменения, поскольку организационно-правовые основы, 

действовавшие ранее, оказались устаревшими. Демократизация 



общественного обустройства и децентрализация управления экономикой 

потребовали создания новых, отвечающих требованиям времени, органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль. Наряду с 

формированием новой системы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, уточнялись их задачи, объекты контроля, периодичность 

контрольных мероприятий и т. д.  В этом ряду мероприятий государства  по 

формированию новой системы государственного финансового контроля 

весьма важным представляется указ Президента Российской Федерации 1996 

г. № 1095  «О мерах по обеспечению государственного финансового 

контроля в Российской Федерации», определившего объекты финансового 

контроля и периодичность контроля организаций, получающих бюджетные 

средства. 

      В соответствии с указом объектами контроля являются средства 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, 

организация денежного обращения, использование кредитных ресурсов, 

состояние государственного внутреннего и внешнего долга, государственных 

резервов, предоставление финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 

Также признается необходимым проведение не реже одного раза в год 

соответствующими контрольными финансовыми органами комплексных 

ревизий и тематических проверок поступлений и расходования бюджетных 

средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих средства 

федерального бюджета. 

 Большое влияние на становление единой системы государственного 

финансового контроля Российской Федерации оказывает положительный 

опыт в контрольной практике зарубежных стран, изложенный в Лимской 

декларации руководящих принципов контроля (1977 г.). В Декларации 

отмечается, что кроме финансового аудита (проверка целевого 

использования средств и ведения финансовой отчетности), важность 

которого неоспорима, имеется также другой вид контроля (его задача 



несколько иная) - определить насколько эффективно и экономно 

расходуются государственные средства. 

Начавшийся в России процесс планирования и исполнения бюджета с 

ориентацией на конечный результат требует создания адекватной системы 

финансового контроля, позволяющей объективно, на основе имеющихся 

критериев и показателей, оценивать эффективность использования 

государственных финансовых ресурсов. Этому призван способствовать так 

называемый аудит эффективности, активно внедряемый в практику 

контрольно-ревизионной деятельности в  последние годы  Счетной палатой 

Российской Федерации. 

Аудит эффективности - относительно новая форма аудита, которая 

обладает значительными потенциальными возможностями. Аудит 

эффективности (наряду с традиционным финансовым аудитом) должен 

занимать доминирующую позицию в структуре учета в рамках 

государственной контрольной системы, ибо его цель - дать гарантии 

эффективного использования государственных ресурсов. Обязательным 

условием аудита эффективности является подготовка рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков и повышению качества работы органов 

государственной  власти. Вместе с тем, если финансовый аудит 

регламентирован Федеральным законом от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности», то аудит эффективности как форма финансового 

контроля нормативными правовыми и подзаконными актами не 

регламентирован, и его проведение носит лишь рекомендательный характер. 

Реализация стратегических задач государства по всесторонней 

модернизации экономики, созданию условий для повышения ее 

эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого 

развития, улучшение инвестиционного климата требует совершенствования 

государственного финансового контроля и повышения его эффективности 

особенно в связи с активизацией борьбы с коррупцией, поскольку 

финансовый контроль представляет собою не только контрольное 



мероприятие, позволяющее выявить допущенные нарушения, но и носит  

антикоррупционную направленность. Выявленные в процессе  

государственного финансового контроля нарушения в использовании 

бюджетных средств нередко связаны с коррупционными проявлениями.  

Только  по итогам проведенных контрольных мероприятий  в 2010 году 

Счетной палатой Российской Федерации в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы направлено 217 материалов проверок Счетной 

палаты Российской Федерации, по которым возбуждено 41 уголовное дело. 

Несмотря на  принимаемые меры органами государственного финансового 

контроля по повышению эффективности их деятельности количество и 

объемы нарушений в использовании бюджетных средств не уменьшаются. 

Так, только Счетной палатой  РФ  выявлено финансовых нарушений в 

использовании бюджетных средств в 2008 г. – на 96,6 млрд. руб., в 2009 г. – 

на 238,6 млрд. руб. и в 2010 г. на 483,9 млрд. руб.1 Неправомерное 

расходование бюджетных средств г. Москвы по результатам проверок 

Счетной палаты г. Москвы составило 172,8 млрд. руб. 

Финансовый  контроль организуется в соответствии с определенными 

принципами, основными из которых являются законность, ответственность, 

объективность, системность. 

Финансовый контроль классифицируется по ряду признаков: по видам, 

сферам его применения, по времени его осуществления, субъектам и 

объектам контроля и т.д.  

Различают виды финансового контроля: аудит, государственный 

финансовый контроль, муниципальный, внутренний и общественный. 

 По сферам контроля финансовый контроль подразделяется на 

контроль: 

- в бюджетной сфере;  
- налоговый контроль; 

                                                
1 См.: Отчет Счетной палаты РФ за 2010 г.- С.15. (www.arh.gov.ru/Report-2010) 



- валютный контроль; 
- банковский контроль; 
- контроль в страховой сфере и т.д. 
По времени его осуществления финансовый контроль подразделяется 

на контроль:  

- предварительный – в ходе обсуждения и утверждения проектов 

законов, принятии решений о формировании и использовании бюджета, 

составлении бюджетных смет, заключении договоров и соглашений и т. д.; 

- текущий – в процессе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджетов на заседаниях полномочных законодательных (представительных) 

органов (комитетов, комиссий, рабочих групп) в ходе парламентских 

слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

- последующий - при проведении ревизий (проверок) законности и 

эффективности использования государственных средств, в ходе 

рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов и т. д.  

Финансовый контроль характеризуется большим разнообразием 

методов его осуществления. Метод – конкретный прием, способ, с помощью 

которого осуществляется контрольное действие. Основными из них 

являются: инвентаризация, контрольный обмер, счетная проверка, встречная 

сверка, хронометраж и т. д. 

Многогранность задач и функций финансового контроля определяет 

разнообразие способов его проведения, применение которых, как правило, 

зависит от целей и задач, поставленных перед контролирующими органами. 

Для некоторых ситуаций достаточно контроля финансовой отчетности и 

документации, для других требуется проверка и анализ всей финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. При этом финансовый 

контроль, по сути, превращается в контроль финансово-хозяйственный, 

сочетающий формы и способы финансового контроля с глубоким изучением 

конкретного состояния хозяйственной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта, его функционирования.  



Однако процесс становления единой системы государственного 

финансового контроля остается незавершенным.  

 1. Отсутствуют единые правовые  основы осуществления 
государственного финансового контроля в Российской Федерации.  

Прежде всего нет основного нормативного  документа,  который бы 

регулировал организацию финансового контроля в государстве. Бюджетный 

кодекс Российской Федерации  (См.: Федеральный закон Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ), устанавливая полномочия 

законодательных (представительных) органов и  органов исполнительной 

власти,  лишь частично решает проблему государственного и муниципального 

контроля. Вне его внимания остались вопросы планирования контрольно-

ревизионной деятельности, разграничение полномочий  и взаимодействие 

между органами, осуществляющими контрольные полномочия, единые правила 

и  стандарты   контрольной деятельности, классификация финансовых 

нарушений, система учета, мониторинга и отчетности и некоторые другие 

вопросы организации государственного финансового контроля. 

Еще в  середине 90-х годов предыдущего столетия, когда начала 

формироваться система  органов, наделенных контрольно-ревизионными  

полномочиями (Органы федерального казначейства, Счетная палата 

Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 

государственные внебюджетные фонды и др.),  вполне стала очевидной 

необходимость  упорядочения  контрольно-ревизионной деятельности в стране, 

поскольку порою ревизии и проверки вновь созданных многочисленных 

органов, наделенных контрольными полномочиями, не способствовали 

нормальному  функционированию проверяемых объектов.  И издание 

Президентом  Российской Федерации указа от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах 

по обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации», о содержании которого говорилось выше, имело непреходящее 

значение в деле обеспечения надлежащего контроля за формированием 

государственных доходов и рациональным их использованием, а также 

улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных органов. 



Однако проблема остается нерешенной до сих пор. Поэтому крайне важно 

оптимизировать и законодательно упорядочить контрольную деятельность на 

всех уровнях триединой бюджетной системы: федеральном, региональном, 

муниципальном.  

2. Не создано реальной системы органов государственного 
финансового контроля и механизма их взаимодействия. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации  бюджетно-

финансовый контроль в России осуществляют: 

-законодательные (представительные) органы, представительные 

органы местного самоуправления, которые (ст. 151, 265) имеют право на 

создание собственных контрольных органов (Счетная палата Российской 

Федерации, контрольно-счетные палаты, иные органы законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления); 

- органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (ст. 151, 

266) — Министерство финансов Российской Федерации, 

подведомственные ему федеральные службы, финансовые органы и органы 

финансового контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, главные распорядители бюджетных средств. 

     Рост при переходе к рыночной экономике  правонарушений в сфере 

финансов и денежного обращения, особенно использования действующих 

организаций (банков, страховых компаний, ломбардов и др.) для легализации  

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, закономерно привел к 

принятию государством ряда мер, противодействующих этим негативным 

социальным  явлениям, препятствующим проведению социальных 

преобразований и модернизации экономики, формирующим недоверие к 

институтам государственной власти.  Если в 2004 году по уровню коррупции 

Россия занимала 90 место среди 180 стран мира, в 2005 году опустилась на 126 

место, а в 2007 г. – на 147 (См.: Колесников А. А. Роль контрольно-счетных 

органов в противодействии коррупции.-Вестник АКСОР.- 2009.- №2.-С.164). 

По данным Генпрокуратуры, объем рынка коррупции у нас сопоставим с 



федеральным бюджетом и оценивается в 240 с лишним млрд. долларов. По 

другим данным, каждый год из карманов бизнесменов в чиновничьи 

перекочевывают 33 млрд. долларов. Еще 3 млрд. долларов – взяточничество на 

бытовом уровне. Если к этому добавить и другие способы обогащения, такие 

как продажа предприятий или хищения из бюджета, то цифра вырастет до 100 

млрд. долларов, что составляет треть бюджета страны. (См.: Всехватский Е. 

Отблагодарить чиновника.- Финансовый контроль. – 2008.- № 8. С. 48-49.)  

         Проникновение коррупции во все сферы общественной жизни, во 

все эшелоны власти и управления диктуют необходимость формирования 

антикоррупционного законодательства. В настоящее время правовую основу 

противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные 

правовые акты. Базовыми правовыми актами антикоррупционного 

законодательства России в настоящее время стали Федеральный  закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также 

Национальная стратегия противодействия коррупции  и Национальный план 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы, утвержденный  указом 

Президента Российской Федерации 13 апреля 2010 г. № 460. Их реализация  

требует принятия ряда административно-правовых и организационных мер, 

позволяющих снизить коррупцию до масштабов, не представляющих 

опасности для личности, общества и государства. Одной  из таких мер 

противодействия коррупции в системе государственной службы, 

направленных на исключение условий и причин, способствующих проявлению 

коррупционных рисков, является государственный финансовый контроль.  



Органы государственного финансового контроля – активные участники 

финансово-экономических отношений  и призваны вносить свой вклад в 

борьбу со столь негативными явлениями, препятствующими  дальнейшему 

экономическому и социальному развитию страны. Свое участие в 

противодействии коррупции органы государственного финансового контроля 

осуществляют при взаимодействии с другими органами, наделенными 

контрольными и надзорными функциями.  

\ 

2. Система органов, осуществляющих государственный финансовый 

контроль и их полномочия 

     Структурно система органов, осуществляющих  государственный 

финансовый контроль, может быть представлена в виде президентского 

контроля, парламентского контроля и финансового контроля органов 

исполнительной власти.  

На основании статьи 80 Конституции Российской Федерации Президент 

РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ, в 

том числе, социально-экономической, бюджетно-финансовой, кредитно-

денежной, налоговой и т. д. Он соответственно, формулирует приоритеты и 

задачи государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

Немалое внимание вопросам совершенствования  государственного 

финансового контроля уделяется им в ежегодных его посланиях  о бюджетной 

политике на очередной плановый период. Так,  в Бюджетном послании о 

бюджетной политике в 2012-2014 годах Д. А. Медведев предлагает: «В 2011 

году необходимо завершить разработку поправок и внести изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации по вопросам государственного и 

муниципального финансового контроля, а также применения мер 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации… В указанном законопроекте необходимо учесть особенности 

рисковых проектов с неопределенными результатами исследований или 

разработок. Контроль за использованием бюджетных средств и иного 



имущества государства в таких случаях должен быть направлен на 

обеспечение целевого характера их использования и законности действий 

соответствующих организаций».  

     Контроль за надлежащим исполнением указов и распоряжений 

Президента РФ, затрагивающих вопросы государственных финансов, 

осуществляют органы, уполномоченные Президентом РФ в соответствии с 

законодательством РФ.  

     Непосредственный контроль за исполнением указов и распоряжений 

Президента РФ, включая финансовую сферу, осуществляет специально 

образованная в Администрации Президента РФ структура – Контрольное 

управление Президента РФ.  

Парламентский контроль осуществляется представительными 

(законодательными) органами РФ и субъектов РФ в пределах их компетенции, 

установленной Конституцией РФ и Конституциями и Уставами субъектов РФ. 

Организация парламентского контроля регулируется регламентами указанных 

органов власти.       

     Контроль законодательных (представительных) органов 

предусматривает их право на:  

а) получение от органов исполнительной власти, местных 
администраций муниципальных образований необходимых материалов при 
утверждении бюджета;  

б) получение от финансовых органов оперативной информации об 
исполнении соответствующих бюджетов;  

в) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении 
соответствующего бюджета;  

г) создание собственных контрольных органов. 

Заложенная в 1995 году система государственного финансового 

контроля в России, создала условия для функционирования независимого 

государственного финансового контроля в лице Счетной палаты Российской 

Федерации, а также для формирования органов независимого 

государственного контроля в субъектах Российской Федерации – контрольно-

счетных палат, других контрольно-ревизионных органов, ставящих своей 



задачей  контроль использования финансовых ресурсов на всех уровнях 

государственного управления и по многочисленным  его направлениям   

Что касаемо органов исполнительной власти, то государственный 

финансовый контроль осуществляют ряд федеральных служб, деятельность 

которых координирует Министерство финансов Российской Федерации, 

главные распорядители бюджетных средств, контрольные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Министерство финансов Российской Федерации, будучи органом 

исполнительной власти и осуществляя возложенные на него функции2, не 

вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по 

управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых 

указами Президента Российской Федерации или постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

В области государственного финансового контроля Минфин России 

через находящийся в его структуре Департамент регулирования 

государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности3 осуществляет лишь координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой 

службы, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  и 

Федерального казначейства, а также контроль за исполнением таможенными 

органами нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания 

таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России), являясь федеральным 

органом исполнительной власти4, осуществляет контроль и надзор за 

                                                
2 См.: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «Об 

утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации», ст. 1. 
3 См.: Приказ Минфина РФ от 7 июня 2005 г. № 110 «Об утверждении Положения  

о Департаменте  регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности». 

4 См.: Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 



соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и сборов, за правильностью исчисления и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет других обязательных платежей, за 

производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной 

и табачной продукции, а также функции агента валютного контроля в 

пределах компетенции налоговых органов. Федеральная налоговая служба 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы: управления ФНС России по субъектам Российской 

Федерации, межрегиональные налоговые инспекции, межрайонные налоговые 

инспекции, налоговые инспекции по районам, районам в городах, городам  без 

районного деления, составляющих единую централизованную систему 

налоговых органов.  

  Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор) создана в 2004 г.5 как федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, а также функции органа валютного контроля. 

Росфиннадзор непосредственно или через свои территориальные органы 

осуществляет последующий финансовый  контроль за использованием средств 

федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, 

включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, 

межбюджетных и иных субсидий, бюджетных кредитов, а также 

материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, путем 

проведения ревизий и проверок.  

 Росфиннадзор также проводит мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений законодательства РФ в финансово-

                                                                                                                                                       
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». 

5 См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и постановление 
Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе финансово-бюджетного надзора». 



бюджетной сфере, осуществлению надзора за исполнением законодательства 

РФ о финансово-бюджетном  контроле и надзоре органами финансового 

контроля федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, по формированию и ведению единой информационной 

системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.  

В области валютного контроля Росфиннадзор осуществляет в пределах 

своей компетенции контроль за соответствием проводимых в РФ резидентами 

и нерезидентами валютных операций законодательству Российской 

Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими 

требований актов органов валютного регулирования и валютного  контроля, 

проверки полноты и правильности учета и отчетности по валютным 

операциям, а также по операция нерезидентов, осуществляемым в валюте 

Российской Федерации.  

Контрольные действия Госфиннадзор проводит в отношении: 

- организаций, получающих средства федерального бюджета, средства 

государственных внебюджетных фондов; 

- организаций, использующих материальные ценности, находящиеся в 

федеральной собственности; 

- организаций - получателей финансовой помощи из федерального 

бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных 

субсидий, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций; 

- организаций любых форм собственности, получивших от проверяемой 

организации денежные средства, материальные ценности и документы, в 

форме сличения записей, документов и данных с соответствующими записями, 

документами и данными проверяемой организации. 

Контрольные действия Росфиннадзор и его территориальные органы 

проводят в соответствии с планом, составляемым на год. Проект Плана 

территориального органа формируется с учетом формирования резерва 

времени для внеплановых ревизий (проверок), а также участия работников 



территориального органа в ревизиях (проверках), проводимых структурными 

подразделениями центрального аппарата Росфиннадзора и согласовывается с 

последним. Помимо тех контрольных мероприятий, которые планируются для 

территориальных органов Росфиннадзора централизованно, они могут 

осуществлять контрольные действия по мотивированному обращению 

руководителей правоохранительных органов федерального уровня и 

руководителей правоохранительных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Внеплановые ревизии (проверки) могут  проводиться по  поручениям  

руководителя Федеральной службы (территориального органа), поручениям  

или обращениям Аппарата Правительства Российской Федерации, 

Администрации Президента Российской Федерации, министра финансов 

Российской Федерации, Генеральной прокуратуры и иных 

правоохранительных органов. 

Федеральное казначейство, созданное в 1992 г. в целях проведения 

государственной бюджетной политики, эффективного управления доходами и 

расходами в процессе исполнения федерального бюджета Российской 

Федерации, повышения оперативности в финансировании государственных 

программ, усиления контроля за поступлением, целевым и экономным 

использованием государственных средств6.  

В настоящее время Федеральное казначейство является федеральным 

органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за 

ведением операций со средствами федерального бюджета главными 

                                                
6 См.: Указ Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 «О 

Федеральном казначействе».  



распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального 

бюджета7. 

Федеральное казначейство имеет право запрашивать и получать в 

установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений в 

рамках определенных для него полномочий, организовывать проведение 

необходимых экспертиз, анализов и оценок. В случае выявления нарушений 

финансово-бюджетного законодательства Федеральное казначейство имеет 

право применять меры предупредительного характера, направленные на 

недопущение нарушений в бюджетной сфере, а также меры по устранению 

допущенных нарушений. 

Свои полномочия Федеральное казначейство реализует как 

непосредственно, так и через свои территориальные органы. Территориальные 

органы Федерального казначейства в субъектах Российской Федерации, 

городах, районах контролируют своевременность совершения операций и 

целевое использование средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов и федеральных внебюджетных средств. Свои 

контрольные функции они осуществляют во взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти, налоговыми, 

правоохранительными органами и банками, общественными объединениями и 

иными организациями. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов,  полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию и 

координации деятельности  в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти. Свою деятельность Федеральная  служба по 

                                                
7 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 

703 «О Федеральном казначействе». 



финансовому мониторингу осуществляет непосредственно и через свои 

территориальные органы 8 

В соответствии с возложенными на нее задачами Федеральная  служба 

по финансовому мониторингу осуществляет контроль и надзор за операциями 

(сделками) с денежными средствами и имуществом,  выполнением 

юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, 

допустивших нарушение этого законодательства. 

Она имеет право проводить в пределах установленной сферы 

деятельности проверочные мероприятия, разрабатывать и утверждать 

методические материалы и программы проведения контрольных мероприятий. 

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

финансовый контроль за подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств и обеспечивают правомерное, целевое и 

эффективное использование средств, полученных из федерального бюджета, а 

также средств, полученных из внебюджетных источников. Их деятельность по 

организации предварительного, текущего и последующего контроля 

регламентируется ведомственными актами, в соответствии с которыми 

главные распорядители вправе проводить ревизии и проверки 

подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Ревизии (проверки), организуемые и проводимые  главными распорядителями 

бюджетных средств, как правило, направлены на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и ведомственных 

подзаконных актов при осуществлении финансовых и хозяйственных 

операций, за  использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными сметами, нормами и нормативами. 
                                                

8 См.: Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» и приказ 
Минфина РФ от 30 декабря 2004 г. № 127н «Положение о территориальном органе 
Федеральной службы по финансовому мониторингу»). 



Поскольку  создаваемые ведомствами контрольно ревизионные органы 

(управления, отделы, инспекции, департаменты) приближены непосредственно 

к местам совершения финансовых и хозяйственных операций, то их 

деятельность является весьма эффективной в системе государственного 

финансового контроля, что и предопределило их возрождение после 

ликвидации во многих министерствах и ведомствах в конце 80-х-начале 90-х 

годов прошедшего столетия. 

 В настоящее время в стране на федеральном уровне существует 28 

организаций и ведомств, имеющих контрольные функции.  Их обилие нередко 

порождает нездоровую конкуренцию, дублирование контрольных мероприятий  

и, как следствие, рост масштабов коррупционной среды, избыточное 

административное    давление на экономику,  в том числе и на малый бизнес. Для 

решения указанной проблемы Контрольным управлением Президента 

Российской Федерации совместно со Счетной палатой Российской Федерации 

проводится работа по формированию  единого для всех контрольных органов 

сводного плана проверок. Однако этого недостаточно.  

Субъекты Российской Федерации создают  специализированные 

подразделения для проведения финансового контроля на управляемых ими 

объектах, что    приводит к разнообразие органов, наделенных контрольными 

функциями, между которыми требуется разграничение полномочий,  

координация совместной деятельности. Так, на примере Вологодской области, к 

числу региональных органов финансового контроля можно отнести: 

а) территориальное управление Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Вологодской области; 

б) управление федерального казначейства по Вологодской области; 
в) контрольно-счетную палату области; 
г) контрольно-аналитическое управление правительства области; 
д) контрольно-ревизионное управление  и управление областного 

казначейства Департамента финансов области; 
е) контрольные органы главных распорядителей. 
 (См.: Семенихин  Н. А. Государственный финансовый контроль: 

реальность и задачи. Бюджет.-2008.-№ 2.). 



Еще более серьезные проблемы существуют на уровне местного 

самоуправления. В результате проводимой административной реформы число 

муниципальных образований возрастает до 24 тысяч, реально же действующих 

муниципальных контрольно-счетных органов создано около 800, что приводит к 

тому, что почти треть консолидированного бюджета страны находится вне зоны 

объективного и независимого финансового контроля. 

Например, муниципальный контроль в Вологодской области представлен 

контрольно-счетными палатами  только в пяти муниципальных образованиях и 

контрольно-ревизионными службами финансовых органов муниципальных 

районов области. (См.: Семенихин. Н. А. Государственный финансовый 

контроль: реальность и задачи. Бюджет.-2008.-№ 2.).Принятие Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», который вводится в действие с 1 октября 2011 г., 

несомненно придаст новый импульс в организации государственного финансового 

контроля , но вместе с тем породит и ряд новых проблем как укомплектование 

вновь создаваемых структур контрольно-счетных органов профессионально-

подготовленными специалистами, разграничение полномочий, координация 

действий, методическое обеспечение, особенно вновь создаваемых 

государственных учреждений (бюджетных, казенных, автономных) и др. 

Кроме названных выше государственных структур контрольными 

функциями в финансово-бюджетной сфере наделены Центральный банк 

Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, органы 

валютного контроля,  таможенные и правоохранительные органы 

(прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная служба 

безопасности), другие органы, ответственные за контроль поступления и 

расходования средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных 

фондов.  Одни из них контроль осуществляют систематически на плановой 

основе, другие – периодически,  при выявлении отклонений от финансового 

законодательства. Скоординированное взаимодействие органов 



государственного финансового контроля на всех стадиях бюджетного 

процесса может быть эффективным фактором повышения качества контроля 

за использованием  государственных средств. 

3.Взаимодействие органов, осуществляющих государственный 
финансовый контроль 

        Все контрольно-ревизионные органы в целях повышения 

эффективности организации работы по борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики взаимодействуют на постоянной основе по вопросам: организации, 

проведения и реализации материалов ревизий (проверок), а также обмена 

информацией по укреплению законности в области финансовой, бюджетной и 

валютной политики Российской Федерации, разработки совместных 

методических рекомендаций, указаний при осуществлении контрольных 

функций, принятии совместных мер по единообразному применению 

финансового, бюджетного и валютного законодательства Российской 

Федерации.  

      Однако регулирование такого взаимодействия нормативными 

правовыми актами предусмотрено лишь в отношении отдельных органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль (Счетная палаты 

Российской Федерации,          Федеральная  служба по финансовому 

мониторингу Российской Федерации  и некоторых других).  

В отношении Счетной палаты Российской Федерации его основы  были 

заложены при принятии Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации», где предусмотрено, что Счетная палата РФ обеспечивает  единую 

систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов и  контрольные органы Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки 

Российской Федерации, правоохранительные органы, контрольные органы 

субъектов Российской Федерации, Центральный банк и Министерство финансов 

Российской Федерации и их контрольно-ревизионные органы, налоговые 

органы и иные государственные контрольные органы, органы 



внутриведомственного контроля обязаны оказывать содействие деятельности 

Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию о результатах 

проводимых ревизий и проверок. По требованию Счетной палаты Центральный 

банк Российской Федерации, коммерческие банки и другие кредитно-

финансовые учреждения обязаны предоставлять ей необходимые документы, 

подтверждающие совершенные финансовые операции  и сведения о состоянии 

счетов проверяемых организаций. Также предусмотрено, что все другие 

учреждения и организации обязаны предоставлять по ее требованию справки и 

копии документов по операциям и расчетам с ними. Отказ или уклонение 

должностных лиц проверяемых организаций от предоставления затребованной 

информации или предоставление ложных сведений влечет за собой уголовную 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

      О результатах проведенных контрольных мероприятий Счетная палата 

информирует Совет Федерации и Государственную Думу, доводит их до 

сведения руководителей соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций, а при 

выявлении нарушений законов, влекущих за собой уголовную ответственность, 

передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. 

      При проведении контрольно-ревизионной деятельности в пределах 

своей компетенции Счетная палата Российской Федерации вправе привлекать к 

участию в проводимых ею мероприятиях государственные контрольные органы 

и их представителей, а также на договорной основе - негосударственные 

аудиторские службы, отдельных специалистов. 

       При этом отсутствие законодательно закрепленного механизма 

взаимодействия органов, осуществляющих финансовый контроль, вынуждает их 

искать собственные формы взаимодействия, реализуемые в форме 

ведомственных инструкций, положений, регламентов и соглашений. 

         В целях реализации поставленных задач Министерство финансов 

Российской Федерации в 1999 г. утвердило Положение о порядке 

взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов 



Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий 

(проверок)" (Приказ Минфина России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717). В 

последующем порядок взаимодействия контрольных органов получил 

отражение в нормативно-правовых актах, регламентирующих  их деятельность.           

      Приоритетным направлением в деятельности контрольно-ревизионных 

органов во взаимодействии с правоохранительными органами является контроль 

за целевым и рациональным использованием и сохранностью средств 

федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и других 

федеральных средств. Необходимым условием организации контрольных 

мероприятий является постоянное взаимодействие правоохранительных и 

контрольно-ревизионных органов. Реализация этого взаимодействия 

осуществляется путем взаимного информирования по фактам выявленных 

нарушений в сфере экономики, осуществления рабочих контактов и оказания 

взаимопомощи по проводимым ревизиям (проверкам), а также путем создания в 

субъектах Российской Федерации межведомственных рабочих групп на 

постоянной основе, основной задачей которых является оперативное 

рассмотрение всех вопросов совместных действий. 

      В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 г.    № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации  от  07.12.2007 г. № 195 "Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина" надзор за исполнением законов органами контроля (в 

том числе и органами государственного финансового контроля) определен в 

качестве приоритетного направления прокурорского надзора (п.7), который 

прокурорам предписано осуществлять постоянно независимо от поступления 

информации о нарушениях законности (п.3). Причем в надзоре за исполнением 

законов контролирующими органами первостепенное значение предписано 

придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению 



правонарушений, проверять законность и полноту принятых этими органами 

мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности 

(п.10). 

     Федеральным  законом  от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" (п. 8 ст.16) контрольно-счетным 

органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

предписано при выявлении фактов незаконного использования средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета,  в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

незамедлительно передать материалы контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы. Однако при  реализации указанного положения 

возникают проблемы, т. к. в  условиях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, когда многие социальные вопросы работники 

контрольно-счетных органов вынуждены решать через органы исполнительной 

власти,  обеспечить их  подлинную независимость весьма проблематично. К 

тому же и финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации осуществляется за счет средств субъекта 

Российской Федерации, а контрольно-счетных органов муниципальных 

образований  - за счет средств местного бюджета.  И как показывают результаты 

надзорной деятельности прокуратуры, контрольно-счетные органы весьма редко 

исполняют возложенную на них обязанность. 

         По требованию должностного лица правоохранительного органа 

контрольно-ревизионный орган проводит ревизию (проверку) в отношении 

использования средств федерального бюджета, государственных внебюджетных 

фондов, доходов от имущества (в том числе от ценных бумаг), находящегося в 

федеральной собственности. 

 При наличии мотивированного постановления правоохранительного 

органа, вынесенного в соответствии с нормами Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР, а также по требованию прокурора контрольно-ревизионный 



орган проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 

организаций любых форм собственности. 

      Требования (обращения) о проведении ревизии и проверок 

подписываются руководителями правоохранительных органов.  

      Ревизии и проверки предприятий и организаций любых форм 

собственности до возбуждения уголовных дел проводятся по обращениям 

органов МВД России и ФСБ России, подписанным руководителями главных 

управлений центрального аппарата или лицами, их замещающими, и 

руководителями территориальных органов в субъектах Российский Федерации. 

      В постановлении (требовании) о назначении ревизии (проверки) 

излагаются признаки финансовых нарушений, определяется ревизуемый период 

и место проведения ревизии (проверки), указывается задание - перечень 

конкретных и входящих в компетенцию контрольно-ревизионных органов 

вопросов ревизии (проверки). 

      Контрольно-ревизионные органы по требованиям правоохранительных 

органов принимают участие в предварительном изучении изъятых документов 

проверяемой организации при подготовке решений о проведении ревизии 

(проверки). 

     Руководитель контрольно-ревизионного органа, получив требование 

правоохранительного органа о проведении ревизии (проверки), должен в 10-

дневный срок направить ответ о возможности и сроках начала проведения 

ревизии (проверки). В случае неполноты представленных материалов 

контрольно-ревизионный орган запрашивает у правоохранительных органов 

дополнительные материалы. 

     Контрольно-ревизионные органы рассматривают требования 

правоохранительных органов и проводят ревизии (проверки) по этим 

обращениям в порядке очередности их поступления. 

     При возникновении у правоохранительного органа необходимости 

проведения внеочередной ревизии (проверки) контрольно-ревизионный орган 

совместно с правоохранительным органом, по заданию которого уже 



проводится ревизия (проверка), решают вопрос о приоритетности ее 

проведения, что оформляется совместным решением. 

      При проведении ревизии (проверки) в помещении 

правоохранительного органа по изъятым им документам проверяющим должно 

быть предоставлено отдельное рабочее помещение с необходимым техническим 

обеспечением. Проверяющим даются необходимые пояснения по вопросам, 

относящимся к проведению ревизии (проверки), принимаются меры по 

получению, в случае необходимости, дополнительных материалов. 

      Руководители проверяемых организаций  обязаны создавать 

проверяющим надлежащие условия для работы, предоставлять им необходимые 

помещения, а также обеспечивать выполнение работ по делопроизводству. 

      Требования проверяющих, связанные с выполнением ими служебных 

обязанностей, являются обязательными для должностных лиц ревизуемой 

организации. В случае отказа должностных лиц предоставить необходимые 

документы либо в случае возникновения иных препятствий при проведении 

ревизии (проверки) контрольно-ревизионный орган сообщает об этих фактах в 

правоохранительный орган, по поручению которого проводится ревизия 

(проверка). Правоохранительный орган способствует беспрепятственному и 

своевременному предоставлению проверяющим необходимых документов, в 

соответствии с законодательством принимает меры по обеспечению личной 

безопасности проверяющих и близких к ним лиц, предупреждает возможное 

противодействие со стороны ревизуемой организации. 

     Проверяющие своевременно информируют правоохранительный орган 

об угрозе личной безопасности, о ставших известными им других мерах, 

принимаемых ревизуемой организацией по противодействию проведению 

ревизии (проверки), выполняют рекомендации правоохранительного органа по 

указанным вопросам.       

       Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ, осуществляя 

возложенные на нее функции, собирает, обрабатывает и  анализирует 

информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным 



имуществом, подлежащим контролю, получает, в том числе по запросам от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности Службы. Федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, проводящие государственную регистрацию организаций и 

выдающие соответствующие лицензии на деятельность, подпадающую под 

действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем», информируют установленным 

порядком  Службу о таких организациях, обеспечивают доступ к своим базам 

данных в целях получения информации в объеме, необходимом для 

осуществления возложенных на нее функций.  Она имеет право запрашивать в 

установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам ее сферы деятельности в соответствии с «Положением о 

предоставлении информации и документов Федеральной службе по 

финансовому мониторингу РФ органами государственной власти субъектов РФ 

и органами местного самоуправления» (Постановление Правительства РФ от 14 

июня 2002 г. № 425). При наличии достаточных оснований, свидетельствующих 

о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием)  доходов, 

полученных преступным путем, или финансированием терроризма, направляет 

информацию в правоохранительные органы или обращается в соответствующие 

органы государственной власти с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской 

Федерации о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем.  В соответствии с федеральными законами она представляет 

соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов.  

        Вопросы взаимодействия других контрольно-счетных органов 

предусмотрены в соответствующих положениях, регламентирующих их 



деятельность или ведомственных инструкциях, предусматривающих порядок 

осуществления ими контрольно-ревизионной деятельности.  

Таким образом, анализ правового регулирования взаимодействия 

органов, осуществляющих полномочия по государственному финансовому 

контролю и надзору показывает, что усиление противодействия коррупции 

требует дальнейшей детализации этого взаимодействия в нормативных 

правовых  и подзаконных актах. И даже вышедший указ Президента 

Российской Федерации от  13 апреля  2010 г. «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы», предписывающий «Счетной палате 

Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 

Федерального закона   от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации информации о результатах проводимых контрольных мероприятий 

отражать вопросы, касающиеся предупреждения коррупции и борьбы с ней» 

оставляет по этому вопросу  вне поля своего внимания контрольно-счетные 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Заключение 
 

Эффективность деятельности государства во многом определяется тем, 

как оно распоряжается государственными ресурсами, находящимися в его 

распоряжении. Активизация государственного финансового контроля в 

настоящее время является стратегической задачей государства, 

подтверждением чему является принятие им в последнее время 

многочисленных нормативно-правовых и подзаконных актов, приведенных в 

списке использованной литературы. Органами государственного управления 

предпринимаются  меры к упорядочению действий контролирующих органов. 

Однако формирование единой системы контроля,  до принятия федерального 

закона, регламентирующего этот вид деятельности в финансово-бюджетной 

сфере,  можно считать пока еще незавершенным.  Необходимость усиления 



противодействия коррупции требует усиления  действенности 

государственного финансового контроля, являющегося эффективным 

антикоррупционным элементом. 

Вместе с тем, никакие изменения организационного и правового 

характера не позволят повысить эффективность государственного 

финансового контроля, если не будет повышаться профессионализм 

инспекторского состава. На семинаре предлагается обсудить пути 

совершенствования процесса повышения квалификации специалистов органов 

государственного финансового контроля по программе «Государственный 

финансовый контроль и эффективность финансовых проверок» применительно 

к сфере здравоохранения.   

 
 

 

 


