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Актуальные вопросы государственного финансового надзора 
в бюджетной сфере РФ

Актуальность темы. Государственный финансовый контроль - одно 
из важнейших средств осуществления финансово-правовой политики. 
Его назначение состоит в содействии реализации финансовой политики, 
эффективном распределении и использовании финансовых ресурсов. В 
любом государстве необходим контроль за расходованием государственных 
средств и пополнением государственного бюджета. В теории и практике 
государственного финансового контроля в РФ существует ряд насущных  
проблем, требующих решения. Само существование таких проблем объясняет 
актуальность данной темы.

Основными направлениями развития и совершенствования 
государственного финансового контроля в бюджетной сфере являются: 
приведение теоретической базы и методологического обеспечения 
государственного финансового контроля в РФ в соответствии с 
требованиями современной экономики; совершенствование нормативного 
правового регулирования финансового контроля в бюджетной сфере; 
совершенствование механизма взаимодействия органов государственного 
финансового контроля внутри системы [1, с.7].

Одной из проблем является отсутствие официальной концепции 
осуществления государственного финансового контроля в России. Она 
необходима для  определения состава и структуры контролирующих органов; 
функций, задач,  полномочий  органов финансового контроля; объектов 
контроля и их распределения между субъектами контроля; методик проверки; 
показателей эффективности финансового контроля [1, с.9]. При разработке 
концепции можно использовать практику организации финансового 
контроля в субъектах Российской Федерации, как показывает практика, 
взаимоотношения между органами на уровне субъектов Российской 
Федерации зачастую более организованы в плане взаимодействия, чем на 
федеральном уровне.

Российское финансовое законодательство  нуждается в систематизации 
огромного массива правовых норм, которые иногда противоречат друг другу, 
а иногда оставляющих значительные пробелы права. В целях избегания таких 
проблем, а именно пробелов и коллизий, необходима разработка и принятие 
определенных положений, целью которых  может быть совершенствование 
единой системы государственного финансового контроля в Российской 
Федерации. Такая система должна подчиняться общим требованиям и 
процедурам, обеспечивать взаимосвязь внутреннего и внешнего контроля 
по горизонтали и вертикали.
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невозможно без единых стандартов и методики проведения контрольных 
мероприятий для всех органов и единых критериев обобщения 
результатов контрольных мероприятий. Использование всеми субъектами 
государственного финансового контроля в своей деятельности единых 
базовых принципов и основных процедур, должно способствовать 
повышению качества контрольных мероприятий, а также созданию условий 
для анализа и оценки эффективности бюджетных услуг. Стандартизация 
деятельности субъектов государственного финансового контроля позволят 
избежать сложностей, связанных с осуществлением правоприменительной 
практики и деятельности органов государственного финансового контроля.

В современной России основным органом государственного 
финансового контроля является Счетная  палата  Российской Федерации. 
Все виды деятельности Счетной палаты связаны между собой и направлены 
на решение задач финансового контроля. Контрольно-счетные органы 
существуют не только на федеральном, но и на региональном уровне. 
Деятельность таких органов на  уровне субъектов РФ иллюстрирует низкий 
уровень сотрудничества счетных палат с иными субъектами финансово-
бюджетных отношений как внутри региона, так и за его пределами. В связи с 
чем, необходимо усовершенствовать процесс реализации права контрольно-
счетных органов субъектов РФ для  сотрудничества и взаимодействия с 
другими  субъектами финансово-бюджетных отношений. 

Одним из проблемных вопросов является межведомственное 
сотрудничество. Положение о Федеральной службе финансово-
бюджетного  надзора  закрепило, что Росфиннадзор осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с органами  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного  самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. Но взаимодействие, 
такого плана, функционирует не со всеми органами и службами. В силу 
этого неполного взаимодействия, объем предоставляемых Росфиннадзору 
сведений не дает максимальной эффективности  планирования контрольных 
мероприятий. Решением данной проблемы может являться достижение 
определенных договоренностей между Росфиннадзором и другими органами 
исполнительной власти.

Подводя итог, можно сказать, что все из вышеперечисленных 
проблем относятся к разряду функциональных. Они не дают возможности 
государственному финансовому контролю функционировать с 
максимальной эффективностью.  Решение данных проблем позволит 
повысить функциональность контрольных мероприятий, снизить 
количество злоупотреблений и правонарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности, улучшить общую экономическую и социальную ситуацию в 
стране. Для решения этих проблем нужно развивать теоретическую часть 
финансового права, а так же вносить изменения в законодательство РФ.
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