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Теоретические аспекты финансового контроля 

Аннотация. В статье рассматривается значимость контроля вообще и финансового 

контроля в частности для экономики. Авторами утверждается, что финансовый контроль имеет 

равное значение в любой экономике, в связи с чем, рассматриваются его организация и 

регулирование. Исследование организации финансового контроля позволяет сделать вывод о 

том, что он является неотъемлемо необходимой частью любой социально-экономической 

системы. Рассмотрение регулирования финансового контроля осуществляется на примере 

России. Рассматривается общий и отраслевые подходы к понятию финансовый контроль. 

Приводятся примеры правовых несоответствий в регулировании финансового контроля, и 

предлагается решение данной проблемы через кодификацию общей части финансового права. 

В дальнейшем рассматриваются внешние и внутренние факторы, создающие проблемы 

финансового контроля и сами проблемы. Исходя из выявленных «нестыковок» в организации 

и регулировании финансового контроля предлагается исследование возможности создания, 

обсуждения и принятия Концепции финансов и финансового контроля, как основы организации 

и регулирования финансовых отношений в стране вообще и финансового контроля в частности. 

Предполагается, что в отношении финансового контроля данная Концепция могла бы 

содержать определенную иерархию финансового контроля как основу для последующего его 

регулирования с четким разграничением полномочий и сфер деятельности и указанием 

отношения к субъектам контрольной деятельности и государству, что во многом решило бы 

проблему отсутствия системного подхода в организации и регулировании финансового 

контроля в целом и как следствие, множественности терминологических подходов в 

институтах, регулирующих контрольную деятельность в финансовой сфере. 
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Контроль в экономике – это деятельность, трактуемая достаточно многозначно, 

например, как проверка исполнения, или как функция управления [1]. Тем важнее значение 

контроля в экономике. 

Контроль подразумевает осуществление профессионального, квалифицированного 

наблюдения за тем, чтобы реальная деятельность органов государства и их должностных лиц, 

а так же иных хозяйствующих субъектов, точно соответствовала предписаниям, которые 

содержатся в законе, и в максимально возможной степени обеспечивала бы исполнение ими 

своих функций, охрану интересов общества, правопорядка, свобод и прав граждан [2, с. 3]. 

На практике и для проверки исполнения, и как функция управления в экономической 

деятельности используется финансовый контроль, позволяющий проводить не только 

фактический, но и стоимостный контроль, наиболее соответствующий современному развитию 

производительных сил и производственных отношений. 

Финансовый контроль позволяет управлять финансовыми отношениями, оказывая тем 

самым воздействие на воспроизводственный процесс, при этом как функция финансов он 

связан с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов на всех 

уровнях и во всех структурных подразделениях национальной экономки [3]. Кроме того, 

финансовый контроль позволяет повышать эффективность и качество народно-хозяйственного 

управления, предотвращать нарушения законодательства, обеспечивать постоянство и 

самоорганизацию экономических процессов [4], что обуславливает перманентную 

актуальность исследования финансового контроля. 

Можно с уверенностью утверждать, что в любой экономике, в том числе в современной 

экономике с участием государства и государственным регулированием, многоукладной и 

построенной на рыночных принципах, роль финансового контроля неизменно велика, в связи с 

чем встает вопрос о важности и необходимости его (финансового контроля) организации и 

регулирования, тем более что данная сфера не лишена недостатков [5]. 

Организация контроля со стороны государства – это важное звено исторического опыта 

как формирования, так и функционирования любой государственности. Финансовый контроль 

во все времена являлся универсальной управленческой функцией, одним из самых важных 

институтов общей системы управления в государстве [6]. 

В каждом государстве создается как можно более эффективная система финансового 

контроля, в том числе государственного и проводятся мероприятия, которые направлены на 

совершенствование механизмов контроля. Принуждение и государственный контроль на 

основе закона являются обязательными элементами всякой жизнеспособной страны. Даже в 

экономике. Осуществление контрольной функции государством как одно из средств для 

поддержания дисциплины и обеспечения законности гарантирует прогресс и стабильность в 

обществе [7, c. 410]. 

Термин «контроль» определяют по-разному: как гарант и средство обеспечения 

законности, как форму осуществления управленческих функций, как стадию управленческого 

цикла, как необходимую деятельность исполнительных органов, как особый регулятор 

социальных отношений, правомочие, институт. Его сущность заключается в том, что субъектом 

управления осуществляются с точки зрения целесообразности и законности проверка и учет 

того, как управляемым выполняются предписания, которые установлены нормативно-
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правовыми актами, а также ограничения и правила, и при выявлении нарушений могут быть 

применены меры административного принуждения. В связи с этим контроль является одним из 

самых важных каналов для получения объективных сведений об общественной жизни в целом, 

о тех экономических, политических и социальных процессах, которые имеют место в 

государстве, о деятельности органов управления и власти. 

При этом нельзя свести контроль исключительно к информационной составляющей в 

государственном управлении. С помощью контроля на основе той информации, которая 

получена в ходе проверок, контрольными органами обобщаются результаты проверок; 

выявляются и изучаются причины определенных нарушений, и тех условий, которыми они 

вызваны; контрольные органы влияют на поведение соответствующих субъектов путем, к 

примеру, выдачи предписания об устранении обнаруженных недостатков; издаются новые 

нормативные акты или разъясняются уже действующие; пресекаются неправомерные действия 

юридических лиц, должностных лиц и граждан, которые виновны в нарушениях 

существующих правил поведения, с их привлечением к юридической ответственности; 

оказывается воздействие на отдельные стороны экономической деятельности [8]. 

Поскольку контроль представляет собой управленческую функцию, ему присуща, 

соответственно, властность, которая находит проявление в наличии ряда полномочий у 

контрольных органов, которые связаны с рядом возможностей: 

• давать обязательные для подконтрольных объектов указания об устранении 

обнаруженных недостатков; 

• непосредственно использовать в определенных случаях меры государственного 

принуждения. 

Думается, что контроль является повседневной, необходимой деятельностью 

творческого характера, без наличия которой управление в принципе невозможно. 

Главное назначение контроля – способствование неукоснительному исполнению 

решений в установленные сроки, достижению высокого конечного результата, росту уровня 

организованности в осуществляемой управленческой деятельности и повышению 

ответственности при работе различных должностных лиц, обеспечение большей ритмичности 

и целеустремленности в работе государственного управленческого аппарата. В связи с этим 

важнейшая задача контроля – это предупреждение наступления нежелательных последствий. 

Следует отметить, что контрольная функция не может рассматриваться исключительно 

как репрессивная деятельность. Контроль прежде всего должен носить информационную 

нагрузку, это подтверждает наличие тесной взаимосвязи контрольной функции с иными 

функциями государства – политической, экономической, социальной. 

Считаем, что особенно тесным образом контрольная функция связана с функцией 

информационной. Как и контрольная, информационная функция, всегда выполнялась 

государством, с самого момента своего появления государством осуществлялись сбор, 

хранение, обработка и распределение информации по разным направлениям деятельности: с 

целью принятия управленческих решений, проведения налоговой и бюджетной политики, 

осуществления контрразведывательной и разведывательной деятельности, охраны 

существующего правопорядка. 

Информационная функция существовала всегда как функция органов государства для 

реализации их компетенций в соответствии с назначением и местом в политической системе и 

государственном механизме. Использование и распределение информации с целью 

удовлетворения общественных потребностей – едва ли не главнейшая задача государства на 

любом из этапов развития. 
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Конечной целью контроля, в том числе государственного, является восстановление 

нарушения законов, наказание виновных лиц в той форме, которая установлена законом, а 

также возмещение ущерба, причиняемого лицам, пострадавшим из-за противоправных 

действий контролируемых организаций.  

Финансовый контроль – неотъемлемая часть общей системы государственного 

управления. По результатам реализации задач финансового контроля происходит укрепление 

финансовой дисциплины, которая выражает одну из важных сторон законности. 

Контроль является кульминационным моментом управленческого цикла на такой его 

стадии, когда фактические результаты воздействия на управляемые объекты сопоставляются с 

требованиями принимаемых решений, а при обнаружении отрицательных отклонений 

устанавливаются их виновники и причины, принимаются меры для улучшения положения дел. 

Будучи самостоятельной функцией управления экономикой, контроль при этом не 

поглощает остальные функции, а проникает в них, оказывает активное воздействие на качество 

их использования, и фактически является неотъемлемо необходимой частью любой социально-

экономической системы. 

В основе регулирования финансового контроля как сферы деятельности в Российской 

Федерации находится такая важная для общества и обширная по содержанию отрасль 

российского публичного права как финансовое право, а точнее общая часть финансового права, 

содержащая общие для данной отрасли права финансово-правовые нормы, о чем 

свидетельствует структура любого учебника по дисциплине финансовое право. При этом 

особенностью финансового права как отрасли в России является отсутствие 

основополагающего нормативного акта, регулирующего финансовые правоотношения в целом. 

При сравнении части общей гражданского права или уголовного права или даже бюджетного 

права с частью общей финансового права, видна очевидная разница: в финансовом праве 

общую часть необходимо собирать по крупицам, она не кодифицирована. По этой причине 

финансовый контроль, как в прочем и все основные положения финансового права, в общей 

части финансового права урегулирован слабо, фрагментарно, практически на уровне общей 

теории без детализации в нормативных актах, что, несомненно приводит к мысли о 

необходимости кодификации общей части финансового права. 

Если углубится в регулирования финансового контроля, то можно заметить, что 

подотрасли и институты финансового права (бюджетное право, налоговое право, банковское 

(публичное) право, правовое регулирование денежных отношений, валютных отношений и 

другие) так же содержат нормы права, регулирующие финансовый контроль, а так же то, что 

далеко не весь финансовый контроль регламентируется финансовым правом. 

Так, бюджетное право в основном нормативном акте – Бюджетном кодексе Российской 

Федерации содержит раздел IX «Государственный и муниципальный контроль» включающий 

две главы: 26 – «Основы государственного (муниципального) контроля» и 27 – «Подготовка, 

рассмотрение и утверждение отчета об исполнении федерального бюджета». Кроме того, 

Бюджетный кодекс содержит в тексте отдельные статьи, так или иначе касающиеся 

государственного (муниципального) контроля. Например, в статьях главы 2 «Бюджетные 

полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» регламентируются, в том числе контрольные полномочия России, ее субъектов и 

муниципальных образований, а в статьях раздела V «Участники бюджетного процесса» 

регламентируются, помимо прочих контрольные полномочия участников бюджетного 

процесса, включая и бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) 

финансового контроля (ст. 157). Нормы права, регламентирующие государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере содержаться в законах субъектов 
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Российской Федерации, а также в нормативно-правовых актах органов местного 

самоуправления, регламентирующих бюджетный процесс на соответствующем уровне. 

Налоговое право в основном нормативном акте – Налоговом кодексе Российской 

Федерации, его части 1 (по существу в общей части Налогового права) имеет регулирующие 

государственный финансовый контроль разделы V «Налоговая декларация и налоговый 

контроль», V.1. «Взаимозависимые лица. Общие Положения о ценах и налогообложении. 

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Соглашение о ценообразовании», V.2. «Налоговый контроль в форме налогового 

мониторинга». В части 2 Налогового кодекса Российской Федерации так же содержаться 

нормы, регламентирующие проведение налогового контроля, но уже в части регламентации 

уточнений по отдельным налогам (налоговым режимам). 

Банковское (публичное) право представлено рядом законодательных актов, 

регламентирующих банковскую деятельность и все они, так или иначе, касаются вопросов 

государственного финансового контроля. В федеральном законе «О банках и банковской 

деятельности» вопросы финансового контроля затрагиваются в статьях 8 «Раскрытие 

информации об органах управления кредитной организации и о деятельности кредитной 

организации, банковской группы и банковского холдинга», 9 «Отношения между кредитной 

организацией и государством» и других; в федеральном законе «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» – в статьях главы X.1 «Регулирование, контроль и 

надзор в сфере финансовых рынков», главы XV «Аудит отчетности Банка России» и других 

статьях. Аналогично и в других законодательных актах, регламентирующих банковскую 

деятельность. 

Регулирование валютных отношений опирается на федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» уже из названия которого вида роль валютного контроля 

в валютных отношениях. Непосредственно вопросам финансового контроля в данном законе 

посвящена глава 4 «Валютный контроль» и частично глава 1 «Общие положения». 

В других подотраслях и институтах финансового права регламентация финансового 

контроля так же представлена, причем осуществляется исходя из особенностей регулируемых 

государственных (муниципальных) финансовых отношений. 

Существующие проблемы финансового контроля сегодня определяются как внешними, 

так и внутренними факторами. Среди факторов внутренних могут быть выделены такие, как 

стиль работы руководства как всех уровней власти, так и хозяйствующих субъектов, 

определение и последующее документальное закрепление проводимых процедур контроля, 

налаженность применяемой системы информационного обеспечения. К факторам внешним, 

которые определяют проблемы эффективности финансового контроля в России, относятся 

уровень развития законодательной базы, экономики, налоговой политики государства, 

соблюдение ныне действующего законодательства. 

Основными проблемами, имеющими место в процессе осуществления финансового 

контроля, являются следующие: 

• несовершенство методологической и законодательной базы; 

• отсутствие единых стандартов и правил контрольной деятельности; 

• недостаточное взаимодействие действующих контрольных органов. 

Бюджетный кодекс регулирует исключительно вопросы финансового контроля, 

который осуществляется законодательными и исполнительными органами власти в части 

исполнения бюджета. Однако интересы государства в сфере финансов не ограничиваются 

расходованием ресурсов бюджета. Контрольной деятельностью затрагиваются также 
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налоговая, валютная, страховая, таможенная, банковская сферы, обеспечивающие поступление 

в бюджет доходов. Помимо этого, контрольную деятельность осуществляют органы 

исполнительной и законодательной власти на всех уровнях существующей бюджетной 

системы, а также и субъекты хозяйственной деятельности. Отсутствие общей организационной, 

правовой и методической базы в сфере финансового контроля сдерживает его активное 

развитие. 

На федеральном, равно как на региональном и местном уровнях, действует большое 

количество нормативно-правовых актов, которые в какой-то степени затрагивают вопросы 

финансового контроля, но разрабатывались они и принимались в разные периоды времени и не 

связаны в единую концептуальную основу. Многочисленность существующих контрольных 

органов, отсутствие их координации и взаимодействия ведет к пересечению сфер деятельности, 

к дублированию функций разных контрольных органов и, как результат, к снижению 

эффективности осуществляемых контрольных мероприятий, результативности процесса 

бюджетирования. Функции контрольно-счетных органов и контрольных управлений при этом 

не только пересекаются, они зачастую идентичны. 

Анализируя существующую практику финансового контроля, следует особое внимание 

обратить на отсутствие единых стандартов и правил контрольной деятельности, 

унифицированной отчетности органов финансового контроля. Без утвержденных единых для 

всей страны классификатора и стандартов нарушений возникают неизбежные трудности при 

проведении тех или иных контрольных мероприятий (при отнесении того или иного 

финансового нарушения к определенному виду), в процессе последующего анализа и 

обобщения выявленных нарушений, оценки результатов и состояния финансового контроля. 

Таким образом, состояние института финансового контроля на сегодня свидетельствует 

о том, что многие из проблем связаны с отсутствием на федеральном и на региональном уровне 

стратегической Концепции. Отсутствием ориентиров сдерживаются процессы 

институционального развития и обуславливается консервация текущих недостатков и ошибок. 

Данные выводы подтверждаются тем, что исследование регулирования финансового 

контроля финансовым правом в целом и его подотраслями выявило отсутствие системного 

подхода к регулированию финансового контроля в России в рамках финансового права. Речь 

даже не о том, что нет легальной дефиниции термина «финансовый контроль», а о 

множественности терминологических подходов к финансовому контролю в подотраслях и 

институтах финансового права, приводящих к терминологической путанице в целом. 

Так, в налоговом праве применяется термин «налоговый контроль», в валютном 

законодательстве – «валютный контроль», в банковском (публичном) праве применяется 

термин «контроль» (без прилагательных «банковский» или «финансовый») и в отношении 

Банка России используется термин «аудит», а в бюджетном праве используется термин 

«государственный (муниципальный) финансовый контроль» и дается его определение, исходя 

из цели осуществления: «Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения», 

тем самым лишая налоговый и банковский контроль, а так же иные отраслевые виды контроля 

регулируемого финансовым правом в России «статуса» государственных, хотя «де-факто» они 

ими являются. 

Кроме того, Бюджетный кодекс Российской Федерации использует без разъяснения 

термины «внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит» применительно 

к главным администраторам бюджетных средств отсылая правоприменителей статьей 160.2-1 

к Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
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осуществления главными распорядителями (распорядителями) … внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 

89», что только еще больше запутывает ситуацию, так как внутренний финансовый контроль 

предстает как контроль за «внутренними бюджетными процедурами», а внутренний 

финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 

аудиторских проверок структурных подразделений главного администратора бюджетных 

средств, подведомственных ему администраторов бюджетных средств и получателей 

бюджетных средств и исходя из содержания пункта 3 статьи 265 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации не является частью внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, но является составной частью ведомственного финансового контроля 

[9; 10], о котором в Бюджетном кодексе Российской Федерации нет ни слова и при этом он не 

может не быть государственным (муниципальным), исходя из субъектов внутреннего 

финансового контроля и аудита, а так же их объектов. 

Следует учитывать, что если рассматривать именно финансовое право как основу для 

регулирования финансового контроля, то становится очевидным, что с учетом предмета 

финансового права и прочих присущих данной отрасли особенностей финансовое право 

регулирует исключительно государственный финансовый контроль, а вот 

внутрихозяйственный (корпоративный, банковский), общественный (в широком смысле), 

аудиторский контроль в состав финансового контроля, регулируемого финансовым правом не 

входит. 

Причем, практически все учебники по финансовому праву достаточно четко 

прописывают предмет финансового права, но при этом представляют расширенную 

классификацию финансового контроля, выходящую за пределы предмета финансового права, 

включая в состав финансового контроля, например, аудиторский контроль но не оговаривая 

особенности его регулирования. 

Таким образом, исходя из выявленных «нестыковок» в организации и регулировании 

финансового контроля было бы желательным исследование возможности создания, 

обсуждение и принятие Концепции финансов и финансового контроля, как основы организации 

и регулирования финансовых отношений в стране вообще и финансового контроля в частности. 

В отношении финансового контроля данная Концепция могла бы содержать определенную 

иерархию финансового контроля как основу для последующего его регулирования с четким 

разграничением полномочий и сфер деятельности и указанием отношения к субъектам 

контрольной деятельности и государству что во многом решило бы проблему отсутствия 

системного подхода в регулировании финансового контроля в целом и как следствие, 

множественности терминологических подходов в институтах, регулирующих контрольную 

деятельность в финансовой сфере. 
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Theoretical aspects of financial control 

Abstract. The article considers the importance of control in General and financial control in 

particular for the economy. The authors argue that financial control is of equal importance in any 

economy, in connection with which its organization and regulation are considered. The study of the 

organization of financial control allows us to conclude that it is an integral part of any socio-economic 

system. Consideration of financial control regulation is carried out on the example of Russia. General 

and sectoral approaches to the concept of financial control are considered. Examples of legal 

inconsistencies in the regulation of financial control are given, and a solution to this problem is 

proposed through the codification of the General part of financial law. The external and internal factors 

that create problems of financial control and the problems themselves are further considered. Based 

on the identified "inconsistencies" in the organization and regulation of financial control, it is proposed 

to study the possibility of creating, discussing and adopting the Concept of Finance and financial 

control as the basis for the organization and regulation of financial relations in the country in General 

and financial control in particular. It is assumed that with regard to financial control, this Concept 

could contain a certain hierarchy of financial control as a basis for its subsequent regulation with a 

clear separation of powers and spheres of activity and indicating the relationship to the subjects of 

control activities and the state, which would largely solve the problem of the lack of a systematic 

approach to the organization and regulation of financial control in General and, as a consequence, the 

plurality of terminological approaches in institutions regulating control activities in the financial 

sphere. 
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regulation of financial control; problems of financial control; the concept of financial control 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/

