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Аннотация
В данной статье рассматривается место финансового контроля как
государственного рычага по формированию бюджетов различного уровня.
Также рассмотрено значение развития законодательства в области
совершенствования государственного финансового контроля, его правовая
характеристика.
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Summary:
This article discusses the place of financial control as a state lever for the
formation of budgets of different levels. The importance of the development of
legislation in the field of improvement of state financial control, its legal
characteristic is also considered.
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Состояние государственного финансового контроля и пути его
совершенствования стали одной из ключевых тем в России. Роль финансов, в
частности государственных, играет определяющую роль в становлении и
развитии государства. Именно государственные финансы играют важную
роль в формировании бюджетов, как федерального, так и уровня субъектов
федерации, а также в формировании внебюджетных фондов, финансы
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.
Возможности

государства

по

совершенствованию

механизмов

государственного финансового контроля, прежде всего, определяются общей
экономической ситуацией и стоящими перед экономикой задачами.
Разумеется, выстраивание стратегических приоритетов возможно только
тогда, когда для этого существуют соответствующие ресурсы, позволяющие
не просто решать сиюминутные проблемы, а проводить обдуманную
долгосрочную политику, направленную на преодоление стоящих перед
страной рисков и ограничений развития.
Дальнейшее направление развития финансового контроля определяет
финансовая

политика

государства.

Определяются

конкретные

меры,

инструменты, формы, методы эффективной мобилизации распределения и
использования финансовых ресурсов с целью выполнения государством
своих функций.
Актуальность базируется на определяющей роли государственных
финансов в становлении и развитии государства, в большей степени
происходит влияние на экономику государства. Благодаря государственному
финансовому контролю, собираемость бюджета может, как катастрофически
уменьшаться, так и неуклонно расти, что определенно скажется на развитии
государства и на его позициях на мировой арене.
Главная задача финансового контроля состоит в реализации интересов,
прав, потребностей, как всего государства, так и отдельных хозяйствующих
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субъектов. Посредством финансового контроля вырабатываются направления
развития и непосредственно реализация финансовой и других связанных
политик, таких как бюджетная, инвестиционная, налоговая, таможенная,
ценовая,

эмиссионная.

Также

создаются

условия

для

финансовой

стабилизации государства. Всё это реализуется посредством разработки,
утверждения и исполнения бюджетов на всех уровнях бюджетной системы, а
также внебюджетных фондов, контроль за финансовой деятельностью
государственных учреждений, предприятий, корпораций.
Финансовый

контроль

за

деятельностью

организаций

негосударственной сферы экономики включает только контроль реализации
денежных обязательств перед государством, в виде налогов, платежей,
соблюдении законодательства, субсидий, кредитов и т. д. Важное звено в
реализации финансового контроля определяется организацией учета –
бюджетного, налогового, бухгалтерского. Именно отчетная документация
играет определяющую роль в организации финансового контроля [1].
Так как финансовый контроль это один из элементов управления
финансами,

поэтому

финансовый

контроль

является

эффективным

механизмом в виде обратной связи от постановки целей и задач финансовой
политики, вплоть до получения непосредственных результатов в форме
развития экономики. Результаты финансового контроля используются как в
финансовом планировании, так и в оперативном управлении. Посредством
полученных данных проходит проверка финансовых планов, и сама
организация финансово- хозяйственной деятельности [2].
Финансовый контроль как элемент государственного управления
содействует в обеспечении составления и исполнения бюджетов всех
уровней,

соблюдения

законодательства

и

отчетности,

целевого

использования бюджетных средств и внебюджетных фондов, реализации
межбюджетных отношений, экономии бюджетных средств, обосновании в
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распределении фондов финансовой поддержки регионов,

пресечении

правонарушений, улучшении финансовой дисциплины [3].
В

условиях

рыночной

экономики

усложняется

финансовая

деятельность и вместе с ним усложнение финансового контроля. Процесс
усложнения связан с тем, что больше не направлен только на деятельность
государственных и муниципальных органов, но и негосударственных
коммерческих организаций, физических и юридических лиц. В связи с этим
значимость и ответственность становится выше, а цель поддержания
законности глобальнее. В условиях глобализации, а в данный момент и
кризиса, финансовый контроль должен ускорять социально-экономическое
развитие, пресекать факты коррупции и хищений бюджетных средств. И
вероятно совершенствование финансового контроля позволит быстрее выйти
из кризисной ситуации и выйти на путь дальнейшего развития [4].
Государственный

финансовый

контроль

решает,

возможно,

важнейшую задачу в жизни государства, и это не только реализация
финансовой политики, а в целом создает условия для финансовой
стабилизации. А в свою очередь в задачу государства входит активизация
государственного финансового контроля. И главным образом активизация
проходит путем совершенствования законодательства. В современной
нестабильной экономической ситуации роль государственного финансового
контроля многократно возрастает. Усложняется система, субъектов контроля
становится все больше, финансовые преступления становятся изощреннее, к
чему законодательная база не всегда готова [5].
Развитие законодательства дает толчок для финансового контроля, и,
следовательно, влияет на его эффективность, а также выводит финансовый
контроль на принципиально новый уровень. Этот факт также сможет оказать
большое влияние на стабилизацию и дальнейшее улучшение социальноэкономического положения государства.
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Основные причины изменений лежат, во-первых, в том, что все
контрольные органы имеют направленность на проведение проверок и
ревизий. Дублирование полномочий не дает эффективного результата. Вовторых, на законодательном уровне существует неопределенность в
квалификации

финансовых

нарушений.

В-третьих,

проблематично

организуется процесс финансового контроля в отношении юридических лиц,
бюджетных и автономных учреждений.
На практике чаще встречается то, что законодательно все выполнено
правильно, но не эффективно. Поэтому для достижения эффективности,
важнее

помощь

рекомендательного

характера,

чем

контрольные

мероприятия. К этому можно отнести аудит эффективности, стратегический
аудит, аудит госпрограмм, аудит главного распорядителя бюджетных
средств.
Значительным

минусом

в

новациях

законодательства

является

закрепление предварительного и последующего контроля и фактическая
отмена текущего контроля. Однако такие полномочия как контроль за
соответствием кода бюджетной классификации, за не превышением суммы
по операциям над лимитами бюджетных обязательств, за наличием
документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, за
соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве
по государственному контракту связаны именно с текущим контролем.
Методы

государственного

финансового

контроля

установили,

но

Законодатель не устанавливает использование конкретных методов за
субъектами контроля.
Таким образом, целесообразно проводить и дальше доработку
законодательства в сфере государственного финансового контроля с целью
установления единого подхода к формированию структуры и устранения
несоответствий.
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