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С установлением рыночных механизмов функционирования экономики 

Российской Федерации, повсеместное становления права собственности, 

породило, возникновение новых перспективных направлений экономической 

активности  капитала. 

Главная задача государства – обеспечивать жизнедеятельность 

общества, в т.ч. через механизмы воспроизводства необходимых, носящих 
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порой стратегический характер, товаров и услуг, т.е. поддерживать 

макроэкономическое равновесие, той или иной экономической системы. 

Одно из важнейших направлений современной российской 

экономической политики — организация действенного финансового 

контроля за полнотой формирования и своевременностью поступления 

государственных доходов, а также за законностью и эффективностью 

использования бюджетных средств и распоряжением государственной 

собственностью. 

Со времён, как Россия перешла к механизму рыночного регулирования 

товарно-денежных потоков, отечественное производство и хозяйственная 

активность российского бизнеса достигли достойного уровня. [9] 

Особое место и актуальность в государственном управлении занял 

вопрос создания эффективной системы государственного финансового 

контроля. 

В настоящее время в России отсутствует научная теория контроля: не 

разработаны вопросы организации, правовой регламентации и методологии 

финансового контроля, не закончен процесс формирования отдельных видов 

контроля, не исследована сущность бюджетного контроля и не разработана 

единая концепция государственного финансового контроля страны.[9] 

Финансовый контроль – это совокупность оперативных (проверочных) 

и аналитических действий, осуществляемых уполномоченными органами 

государственной власти, с целью соблюдения императивных норм 

финансового права, всеми участниками соответствующих 

правоотношений.[10] 

Следует отметить, что финансовый контроль в нашей стране 

осуществляется различными органами, в рамках предоставленных последним 

соответствующих полномочий.[8] 

Такими органами являются: 
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- Федеральная Налоговая Служба РФ, при осуществлении последней 

«операционной» деятельности по сопровождению фискальной политики 

государства;[6] 

- Счетная Палата РФ – в сфере соблюдения норм бюджетного 

законодательства;[3] 

- Центральный Банк РФ – как субъект властных полномочий, имеющий 

статус мегарегулятора, т.е. субъекта наделенного императивнымии правами 

повсеместного контроля за финансовым сектором нашей страны; 

- Иные органы государственной власти (органы финансового контроля 

субъектов РФ, муниципальных образований); 

Как уже отмечалось выше, деятельность таких органов урегулирована 

различными законодательными актами, носящих специальный характер; 

Все вышеизложенное, свидетельствует об отсутствии по сути единства 

в подходах при осуществлении финансового контроля, при осуществлении 

субъектами таких правоотношений, различных трансакций. 

Так, например, внедрение контрактной системы приобретения товаров 

и услуг для государственных и муниципальных нужд, облегчило проведение 

финансового контроля при соответствующем расходовании бюджетных 

средств, при этом содержательный анализ соответствующего специального 

Закона, позволяет утверждать, что законодатель при определенных 

обстоятельствах, допускает приобретение распорядителем бюджетных 

средств, тех или иных товаров и услуг, у одного поставщика, (учитывая при 

этом малозначительность стоимости такого приобретения).[7] 

При этом, следует отметить, что та или иная стоимость при закупке 

товаров и услуг государственными структурами , подразумевает 

использование бюджетных средств, при этом предоставление возможности 

проведения торгов минуя соответствующую специализированную 

электронную платформу, обуславливает наличия определенных трудностей, 

как для соответствующего как оперативного, так и планового контроля.[7] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод, 

что в сфере государственных и муниципальных закупок, необходимо 

постепенное уменьшение стоимости заказа, размещение которого возможно 

вне специализированной торговой системы.(естественно такая рекомендация 

не распространяется на закупки связанные с обеспечением 

обороноспособности и безопасности страны). 

Также, следует отдельно отметить деятельность Центрального Банка 

РФ в сфере финансового контроля - как макрорегулятора. 

Деятельность Центрального Банка РФ, достаточно многовекторна. [1,2] 

При этом, следует отметить, что законодатель обязывает данный 

независимый орган, обеспечивать повсеместный контроль а деятельностью 

финансового рынка страны. 

Субъектами финансового рынка страны, являются: банковские 

учреждения, страховые, иные микрофинансовые организации.[4,5] 

Задачами Центрального Банка РФ, является при обеспечении 

финансовой стабильности на рынке, обеспечивать всесторонний контроль за 

адекватностью капитала финансовых учреждений, контролировать 

платежеспособность последних, и т.д. осуществлять мониторинг за 

финансовыми трансакциями, в плоскости борьбы с отмыванием денег.[2] 

Проведение различного рода мер финансового мониторинга ЦБ РФ, 

урегулировано императивно на уровне нормативно – правовых актов. 

Проблематикой проведения финансового контроля ЦБ РФ, является 

наличие и достаточно за урегулированный перечень обстоятельств, при 

которых проводятся мероприятия по финансовому контролю за 

деятельностью того или иного субъекта. 

Учитывая факты применения субъектами финансовых правоотношений 

различных схем по выведению валютных ценностей за рубежом, сокрытие 

валютной выручки, необходимо дальнейшее совершенствование нормативно 

– правового регулирования направленного на усиление мер 
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соответствующего финансового мониторинга, при этом такие меры должны 

подразумевать усиления ответственности соответствующих служб 

финансовых учреждений, ответственных за проведение внутреннего 

финансового мониторинга.[2] 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 

обязательных платежей, за производством и оборотом этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также функции 

агента валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.[6] 

Все вышеизложенные функции ФНС РФ, подразумевают 

необходимость осуществления в той или иной мере финансового контроля за 

деятельностью налогоплательщиков, с целью пресечения последними 

противоправной деятельности по уклонению по уплате налогов. 

К проблематики финансового контроля ФНС РФ, можно отнести 

достаточно небольшой процент применения электронного документооборота 

в общей структуре последнего, что в свою очередь подразумевает 

возникновения проблем с своевременностью и правильностью обработки 

администрируемой информации («человеческий фактор»), что в свою 

очередь, в определенной степени негативно сказывается на качестве 

проводимых контрольно – проверочных мерроприятий, о чем 

свидетельствует достаточно большое количество судебных разбирательств о 

признании незаконными решений ФНС РФ, о начислении недоимки по 

различным видам налогов, а также штрафных санкций. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблематика 

осуществления финансового контроля в РФ существует на современном 

этапе развития экономики, при этом учитывая значимость такой 

деятельности для государства, последняя должна совершенствоваться, путем 

внедрения соответствующих нормативных норм носящих императивный 

(обязательный) характер. 

Использованные источники. 

1. Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

3. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и 

банковской деятельности". [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/ 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

7. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

8. Указ Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 (ред. от 18.07.2001) "О мерах по 

обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации". [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11122/#dst100008 

9. Котоян М.А., Васильева Я.В. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 11(47). URL: https://sibac.info/archive/social/11(47).pdf (дата 

обращения: 11.03.2018) 

10. Казанкова Т.Н., Лайкова Д.С. XV МНПК «Научный Поиск в современном 

мире». Махачкала. 31 мая 2017 г. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11122/#dst100008

