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ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается теоретическая проблема 

определения понятия объекта финансового контроля в Российской Федерации. 

Предлагается, использовать полученное определение и провести изменения в 

названиях нормативно правовых актов в Российской Федерации. А так же, в 

дальнейшем законодательно закрепить систематизацию объектов финансового 

контроля по классификации и видам. 

Ключевые слова: законность, целесообразность, контроль, финансовый 

контроль, принципы финансового контроля, процесс финансового контроля, 

объекты финансового контроля. 

 

THE CONCEPT OF THE OBJECT OF FINANCIAL CONTROL 

Annotation: this article discusses the theoretical problem of defining the concept of 

the object of financial control in the Russian Federation. It is proposed to use the 

derived definition and make changes in the names of normative legal acts in the 

Russian Federation. And also, in the future to legislate the systematization of objects 

of financial control by classification and types.   
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control, process of financial control, objects of financial control. 

 

Актуальность систематизации объектов финансового контроля, заключается 

в том, что выделение его научного определения послужит ориентиром для 

правового урегулирования в нашем законодательстве комплексной системы 

финансового контроля. Так как после ратифицирования 26 октября 1977 года 

Лимской декларации руководящих принципов контроля, Российская Федерация 

так и не выработала систему финансового контроля, на практике происходит 

дублирование контроля, что не допустимо по Лимской декларации. А также 

проблемы законодательного смешения понятий «контроль» и «надзор» в 

названиях нормативных актах и в их содержании, что так же порождает 

бессистемность. При законодательной систематизации объектов финансового 

контроля, и в дальнейшем осуществлении налаженного и правильно 

осуществляемого контроля, предоставит контролирующим органам эффективно 

оценить: законность, целесообразность и эффективность деятельности, 

выполняемой подконтрольными субъектами [5, c. 806]. 

Для того чтобы определить понятие объекта финансового контроля 

необходимо определить что представляет собой сам финансовый контроль, его 

функциональный механизм, состоящий из следующих элементов: субъекты 

контроля; предметы контроля; принципы контроля; процесс контроля и объект 

контроля [11, c. 22]. Финансовый контроль представляет собой систему 

правовых и организационных мер, поскольку, во-первых, осуществляется на 

основе соответствующих правовых актов (нормативных и индивидуальных), 

основными из которых являются Конституция РФ и федеральные законы, все 

другие акты не должны противоречить им, во-вторых, финансовый контроль 

представляет собой взаимосвязанные и взаимообусловленные действия 

организационного характера, выраженные в определенных действиях субъекта 

и объекта финансового контроля. 

Субъектами финансового контроля являются активный субъект 
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осуществляющий контроль и пассивный субъект предоставляющий 

возможность на осуществление контроля. В качестве активного субъекта 

осуществляющий контроль в науке признаются орган государственной власти 

(уполномоченное лицо) или государственный орган (должностное лицо) [2, c. 

52], органы местного самоуправления, общественные организации, и граждане 

посредством использования публичной информации [4, c. 12]. Основными 

органами финансового контроля являются: Министерство финансов РФ; 

Правительство РФ; Счетная палата; Росфинмониторинг; Федеральное 

казначейство; Федеральная налоговая служба. Пассивным субъектом 

предоставляющий возможность на осуществление контроля признается любой 

субъект владеющий ресурсами [6, c. 409].   

Предмет финансового контроля, в соответствии с законодательством 

неоднороден и разнообразен. В общественном финансовом контроле – это 

реализованные управленческие решения по денежным потокам, а так же все 

действия, сделки, отражающиеся в стоимостном балансе жизнедеятельности 

субъекта. В бюджетном контроле – бюджетные средства и закрепленное за 

учреждениями имущество, но не все средства и имущество государственных и 

муниципальных учреждений. Так, например предметом финансового контроля 

в казенных учреждениях выступает финансовая деятельность, которая 

направлена: на осуществление финансовой деятельности по формированию и 

использованию внебюджетных фондов от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности; обеспечение качества и объема оказываемых услуг 

(выполняемых работ) и исполняемых государственных функций; 

осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом казенного 

учреждения, в том числе приносящей доход деятельности, а также выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг; исполнение 

бюджетной сметы; выполнение условий исполнения контрактов и гражданско-

правовых договоров; обеспечение целевого использования и сохранности 

имущества государственного учреждения. Таким образом, предмет 
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финансового контроля зависит от вида и субъекта финансового контроля.  

Принципами финансового контроля являются: принцип законности; 

принцип гласности; принцип планирования финансово-контрольных 

мероприятий; принцип объективности и профессиональной компетенции 

сотрудников контролирующих органов государственной власти, 

уполномоченных на организацию и проведение государственного финансового 

контроля; принцип эффективности и результативности финансово-контрольной 

деятельности; принцип ответственности [10, c. 41]. Под принципом законности 

понимается – обеспечение неукоснительного соблюдения всеми без 

исключения субъектами финансовых правоотношений установленных 

финансовым законодательством требований. Под принципом гласности 

понимается обеспечение максимально допустимого уровня публичности 

финансово-контрольной деятельности, возможности ознакомления с 

результатами ее проведения всех заинтересованных лиц. Под принципом 

планирования финансово-контрольных мероприятий понимается определение 

необходимого организационного построения в соответствии с программой 

осуществления мер государственного финансового контроля. Под принцип 

объективности и профессиональной компетентности сотрудников 

контролирующих органов государственной власти, уполномоченных на 

организацию и проведение государственного финансового контроля, 

предусматривает необходимое проведения полного, всестороннего и 

объективного исследования всех имеющихся фактов, документов и 

информации, обнаруженных в ходе проведения финансово-контрольных 

мероприятий. Под принципом эффективности и результативности финансово-

контрольной деятельности понимается формирование фундаментальных 

организационно-функциональных условий по достижению уполномоченными 

органами государственной власти поставленных перед ними целей и задач 

государственного финансового контроля. Под принципом ответственности 

понимается обязательность применения мер юридической ответственности за 
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несоблюдение как контролируемыми, так и контролирующими субъектами 

финансово-контрольных правоотношений установленных законодательством 

требований. 

Процесс финансового контроля – это осуществления подготовительной, 

основной и факультативной контрольной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ. В процессе финансового контроля осуществляется 

организация, планирование, наблюдение, надзор, расследование, разведка и 

фиксация результатов движения финансовых ресурсов. Так же в процессе 

финансового контроля государственные органы для обеспечения и проведения 

законного контроля привлекают к участию правоохранительные и судебные 

органы, такие как: следственный комитет России; прокуратура; МВД; ФСБ и 

суды особых подразделений организаций [11, c. 21]. 

Определив субъекты, предметы, принципы, процесс контроля, стоит 

разобраться с его признаками, для его дальнейшего разграничения от надзора. 

Их соотношение до сих пор вызывает споры у правоведов, специалистов в 

области административного права [3, c. 29]. Это выражается в названиях 

законов, например в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». По смыслу закона, здесь надзор подразумевается 

как разновидность контроля. Однако, в ст. 19.5 КоАП РФ «контроль» в ч. 2 и 

«надзор» в ч. 5, 8 применяются уже как самостоятельные понятия [7, c. 87].  

В административном праве достаточно выработаны признаки, 

позволяющие разграничить понятия «контроль» и «надзор»: во-первых, 

существуют отношения подчиненности или подведомственности; во-вторых, 

объектом контроля является законность и целесообразность; в-третьих, 

контролирующий субъект уполномочен отменить или приостанавливать 

решения контролируемого субъекта; в-четвертых, контролирующий субъект 

уполномочен применять меры дисциплинарного воздействия к 

контролируемому субъекту за допущения нарушения [8, c. 217].  
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Но в финансовом праве, в частности в налоговом праве,  

вышеперечисленные признаки уже не характерны: во-первых, налоговые 

органы и налогоплательщики не находятся в отношениях подчиненности и 

подведомственности; во-вторых, объектом контроля является только 

законность; в-третьих, налоговые органы не вправе отменять или 

приостанавливать решения контролируемого субъекта; в-четвертых, 

дисциплинарная ответственность отсутствует. В валютном «контроле», так же, 

как и в налоговом контроле, объектом контроля является только законность. В 

иных видах финансового «контроля», как контроль за уплатой страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, контроль в сфере денежного 

обращения и т. д. объектом контроля является только законность, ка так же 

органы не находятся в отношениях подчиненности или подведомственности. В 

бюджетном контроле, существуют отношения подчиненности или 

подведомственности, объектом контроля является законность и 

целесообразность, контролирующий субъект уполномочен отменить или 

приостанавливать решения подконтрольного субъекта, контролирующий 

субъект уполномочен отменить или приостанавливать решения 

подконтрольного субъекта. То есть только бюджетный контроль имеет все 

признаки контроля. В налоговом, валютном и в иных видов финансового 

«контроля» отсутствует один или несколько признаков контроля, и таким 

образом во все не является контролем, а является самостоятельной видом 

деятельности государственных органов по обеспечению законности и 

дисциплины [9, c. 4]. В дальнейшем, под финансовым контролем будет 

подразумеваться бюджетный контроль. 

Так, согласно ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ объект финансового 

контроля рассматривается как лицо (субъект), подлежащие контролю, что 

является в корне не верным. Многие ученые придерживаются того, что под 

объектами финансового контроля необходимо понимать – фонд денежных 

средств и их отношения, возникающие при формировании, распределении и 
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использовании финансовых ресурсов в материальном производстве и 

непроизводственной сфере, во всех звеньях финансовой системы [1, c. 41].  

Подводя итог вышесказанному, объект финансового контроля – это 

осуществляемое контролирующим субъектом в процессе подготовительной, 

основной и факультативной деятельности по обеспечение неукоснительного 

соблюдения всеми субъектами финансовых правоотношений установленных 

финансовым законодательством требований и ответственность за их 

несоблюдение, определение организационного построения в соответствии с 

программой мер по проведению полного, всестороннего и объективного 

исследования всех имеющихся фактов, документов и информации, 

обнаруженных при формировании фундаментальных организационно-

функциональных условий по достижению уполномоченными субъектами 

поставленных перед ними целей и задач при максимальном допустимом уровне 

публичности за бюджетными средствами и закрепленного за учреждениями 

имущества и их отношения, возникающие при формировании, распределении и 

использовании финансовых ресурсов в материальном производстве и 

непроизводственной сфере, во всех звеньях финансовой системы.  

Основываясь на понятии объекта финансового контроля провести 

изменения, в названиях нормативно правовых актов, закрепив «контроль» 

только за бюджетным контролем, объектом которых – бюджетными средствами 

и закрепленного за учреждениями имущества и их отношения. За органами 

осуществляющих проверку за законностью – закрепить «надзор». За органами 

осуществляющих проверку за законностью и целесообразностью – закрепить 

«контроль» или например, станет являться самостоятельным видом 

деятельности государственных органов по обеспечению законности и 

дисциплины. В соответствии с п. 3. ст. 18 Лимской декларации, Конституции 

РФ, бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, в 

дальнейшем законодательно закрепить систематизацию объектов финансового 

контроля по классификации и видам. 
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