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FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGET SPHERE: 

CHALLENGES AND PROSPECTS 

Annotation: the authors of this article analyze some of the problems that exist in the 

field of budgetary state financial control and offer solutions to the problems under 

consideration. 

Key words: financial control, Budget Code of the Russian Federation, types of state 

financial control, object and subject of state financial control. 

 

В настоящее время бюджетная система России успела претерпеть 

множество изменений, которые были необходимы в связи с вызовами на 

международной арене. Так, началом этих самых испытаний принято считать 

17 марта 2014 года, когда Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 

российских чиновников, чуть позже, 20 марта санкционный список был 

дополнен российскими бизнесменами, а с 11 апреля того же года санкционные 

списки начали пополняться российскими компаниями. Все это было 

обосновано несогласием с действиями России в ходе украинского кризиса. К 

санкционной политике США присоединились лидеры Евросоюза. В 2018 году 

на РФ был наложен очередной пакет санкций. 

В связи с этими событиями России ничего не остается, кроме как идти по 

пути развития регионального рынка.  

Именно поэтому увеличивается роль государственного контроля, как 

инструмента, способствующего финансовой стабилизации и обеспечению 

финансовой безопасности и независимости страны [1, с. 43]. 

Актуальности и необходимости исследования механизма 

государственного контроля придает его демократическое начало. Так, по 

нашему мнению, эффективность развития механизма государственного 

финансового контроля является и критерием, и условием развития 

гражданского общества и правового государства. 

Кроме того, на основе информации, предоставляемой системой 

государственного финансового контроля, во многом зависит обоснованность 
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решений, затрагивающих различные сферы как государственной финансово-

экономической политики, так и финансово-хозяйственной деятельности 

государственных организаций, организаций с государственным участием или 

особо связанных с деятельностью государства. А это, как известно, является 

основной предпосылкой устойчивости хозяйственного и, как следствие этого, 

социально-политического развития страны в целом [2, с. 142]. 

Государственный финансовый контроль как механизм регулируется 

Бюджетным кодексом, некоторыми постановлениями Правительства, а также 

законами субъектов. Следует начать с того, что законодательно закрепленного 

определения государственного финансового контроля в настоящее время нет.  

Доктринально множество ученных формулируют собственные 

определения этой категории, выражающие те или иные подходы в 

экономической теории, субъективные взгляды ученных. 

Так, А.М. Бабич и Л.Н. Павлова определяют финансовый контроль, как 

«совершение контрольной деятельности за исполнением федерального бюджета 

и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного 

обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и 

внешнего государственного долга, государственных резервов» [3, с. 74]. 

Данное определение представляется интересным в части перечисления 

объектов государственного финансового контроля, однако субъект контроля 

игнорируется автором.  

Отождествление Грачевой Н.Ю. данной категории с подотраслью 

финансового права [4, с. 72] нам кажется обоснованным, но раскрывающим 

контроль однобоко.  

Л.Н. Овсянников определяет сущность этой категории следующим 

образом: “Государственный финансовый контроль - это реализация права 

государства законными путями защищать свои финансовые интересы и 

финансовые интересы своих граждан” [5, с.53]. В данном определении автор, на 

наш взгляд, идеализирует и приумножает роль права в механизме 

государственного контроля.  
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Определение Химичевой Н.И. нам кажется наиболее исчерпывающим, 

так как указывает на многоаспектность категории «государственный 

финансовый контроль»: «Это деятельность контрольных органов по проверке 

законности, целесообразности действий в области образования, распределения 

и использования денежных фондов государства и муниципальных образований 

в целях эффективного социально-экономического развития страны и ее 

регионов» [6, с. 251]. 

Таким образом, на сегодняшний день не выработан единый подход к 

определению государственного финансового контроля. На наш взгляд, 

прекратить дискуссию в науке можно, создав легальное определение механизма 

финансового контроля.  

Однако, отсутствие законодательного определения этого механизма 

никак не отражается на закреплении основных сущностных характеристик в 

законодательстве.  

А именно, в разделе 9, гл. 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - БК РФ) сформулированы основные положения, касающиеся 

государственного (муниципального) финансового контроля [7]. 

Так, в ч. 1 ст. 265 БК РФ называется основная цель государственного 

(муниципального) контроля: «обеспечение соблюдения бюджетного 

законодательства РФ». 

Сущность данного механизма раскрывается посредством классификаций, 

изложенных в той же статье. Законодатель выделяет внешний и внутренний, 

предварительный и последующий виды государственного контроля. Различие 

между внешним и внутренним контролем проявляется в органах 

поднадзорности и компетентности. 

Внешний контроль осуществляется Счетной палатой РФ, контрольно-

счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований (ч. 2 ст. 265 

БК РФ), а внутренний – Федеральным казначейством, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, которые являются 
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органами исполнительной власти субъектов РФ и местными администрациями 

(ч.3 ст. 265 БК РФ). 

С формальной точки зрения, того массива контролирующих органов, 

созданных не только при исполнительной, но и при представительной ветвями 

власти, достаточно для осуществления эффективного финансового контроля в 

бюджетной сфере [8, с. 32]. 

Проблема, в связи с этим, кроется в организационно-структурном 

разделение компетенции между ними. На наш взгляд, необходимо провести 

более четкие границы подконтрольности этих органов для большей 

эффективности, а также наладить систему взаимосвязи, обмена опытом между 

ними.  

В связи с чем, предлагается создать единую информационную систему 

финансово-контролирующих органов «АИС ГФК» (Автоматизированная 

информационная система Государственного финансового контроля). Это не 

только обеспечит своевременный обмен опытом между органами, но и 

выполнение ими информационной функции в рамках развития основ правового 

государства и гражданского общества. 

Деление государственного финансового контроля на предварительный и 

последующий подразумевает следующее различие: предварительный контроль 

осуществляется в целях предупреждения и пресечения нарушений реализации 

бюджетов РФ, носит превентивный характер, тогда как последующий, 

наоборот, осуществляется по результатам исполнения бюджетов РФ.  

Сказать, что последний носит догоняющий характер, тем самым 

недооценив его значение, нельзя. Безусловно, важны оба вида государственного 

финансового контроля, более того, этот механизм не будет работать без одного 

из них, они эффективны только в своем взаимодействии. 

Однако, приоритет, по нашему мнению, стоит отдавать первому – 

предварительному государственному контролю, так как его развитие 

значительно увеличит возможности государства по противодействию и 

предотвращению административных и иных нарушений [9, с. 91]. 
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Предварительному государственному финансовому контролю 

необходимо отдавать приоритет в развитии в пределах компетентности 

исполнительной власти. 

 Правительство РФ, в соответствии с Основным законом страны 

разрабатывает и представляет Государственной Думе РФ (далее – ГД РФ) 

федеральный бюджет; обеспечивает его исполнение; отчитывается перед ГД 

РФ об исполнении бюджета. Другими словами, Правительство занимается 

планированием государственных расходов на среднесрочный и долгосрочный 

периоды, реализует этот план. Кроме того, Правительство РФ утверждает 

положения об органах, в компетенцию которых входят, в том числе, 

контрольно-финансовые функции [10]. 

В доктрине сложилось устойчивое мнение, что на этапе формирования 

этих специализированных положений, а также самих органов, происходит 

дезорганизация устройства, как следствие, самой системы государственного 

финансового контроля [11, с. 55-56]. 

Откуда вытекают такие проблемы, как отсутствие четких 

компетенционных границ между органами государственного (муниципального) 

финансового контроля; неупорядоченность контроля и другие. 

Решить данную проблему можно посредством разработки и утверждения 

стратегии развития (функционирования) государственно-финансово контроля, 

на основании которой будет применяться среднесрочные и краткосрочные 

концепции контролирующих органов. 

Как мы указали, роль последующего государственного контроля нельзя 

недооценивать. Однако, в отличие от последующего контроля, его было бы 

обоснованно развивать в рамках парламентского контроля. Считаем 

целесообразным передачу государственной финансовой поднадзорности в 

бюджетной сфере профильным комитетам ГД РФ, что позволит не только более 

эффективно и регулярно, с определенной периодичностью, отслеживать 

исполнение бюджета, но и сделать систему контроля более стройной. 
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Таким образом, мы обозначили некоторые проблемы, решение которых 

необходимо для увеличения роли государственных финансовых контрольных 

органов в среднесрочной перспективе, предложили пути их преодоления. 
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