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Реализация всех мер государственного участия в стимулировании развития малого и 
среднего предпринимательства даст в будущем изменения институциональные и 
организационные, что должно повлиять положительно на развитие конкуренции во всех 
сферах российской экономки.
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Аннотация: Данная статья рассматривает основные аспекты правового
регулирования финансового контроля в Российской Федерации, как обязательной 
составляющей финансовой деятельности государства, с помощью которых обеспечивается 
успешное и эффективное функционирование всей системы российских государственных 
финансов. В настоящий момент эта тема является актуальной. Дано определение 
финансового контроля. Определены основные государственные органы, которые 
регулируют отношения в сфере финансового контроля. Также в статье определена 
нормативно правовая база финансового контроля, группы нормативно-правовых актов 
финансового контроля в РФ, которые регулируют контроль на различных уровнях её 
проведения. Осуществление финансового контроля должно обязательно соответствовать 
требованиям законодательной базы. В конце авторами подведены итоги и сделаны 
выводы о состоянии финансового контроля в России.
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Abstract: This article examines the main aspects of the legal regulation of financial 
control in the Russian Federation as an obligatory component of the financial activity of the 
state, with the help of which the successful and effective functioning of the entire system of 
Russian public finance is ensured. At the moment, this topic is relevant. The definition of 
financial control is given. The main state bodies that regulate relations in the field of financial 
control have been identified. The article also defines the regulatory framework of financial 
control, groups of regulatory legal acts of financial control in the Russian Federation, which 
regulate control at various levels of its implementation. The implementation of financial control 
must necessarily comply with the requirements of the legislative framework. At the end, the 
authors summed up the results and made conclusions about the state of financial control in 
Russia.
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Финансовый контроль считается одним из ключевых и значимых элементов 
финансовой деятельности страны, а также ее субъектов. Роль контроля подразумевает, что 
собственно для проведения конкретных задач и всевозможных операций, предполагается 
контроль за распределением, формированием и оптимальным использование ресурсов в 
области финансов. Таким образом, в настоящее время контроль считается главным 
инструментом правового регулирования финансовой деятельности.

Конституция Российской Федерации, считается главным источником правового 
регулирования контроля. Еще одними из ключевых источников считаются Гражданский 
кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, федеральные законы субъектов РФ, акты органов 
самоуправления, Налоговый кодекс РФ.

Муниципальный и государственный контроль исполняется законодательными 
органами госвласти, а еще исполнительно - распорядительными органами районного 
управления. Данные положения представлены и отнесены к главе 26 Бюджетного кодекса 
РФ[1].

Контроль выполнения и применения федерального бюджета, положение 
госрезервов, долгов страны как внутренних так и внешних, налоговые льготы -  это все 
функции и возможности финансового контроля.

Нормативно-правовые акты в сфере финконтроля отличаются. НПА находятся в 
зависимости от такого на каком уровне ведется контроль. Группы НПА представлены в 
таблице 1.

В случае если экономический контроль поддерживается на уровне страны и, то он 
ведется на основании актов, имеющие главные положения о финансовом контроле [2].

Следующие - акты, устанавливающие правовой статус и возможности 
муниципального денежного контроля.

3-ий уровень это акты, которые обеспечивают проведение различного контроля в 
области финансов. При этом акты не содержат главных положений правового 
регулировки контроля на муниципальном уровне.

Дальше идут законы и НПА изданные в субъектах РФ, которые содержат 
общепризнанные нормы, регулирующие финансовую деятельность субъектов РФ [3].

На последнем уровне акты, изданные органными местного самоуправления, 
которые регулируют работы в сфере контроля МО.

Группы нормативно-правовых актов финансового контроля в РФ
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Таблица 1 - Группы нормативно-правовых актов финансового контроля в РФ
Название Содержание Пример
1. Основные акты 
субъектов РФ

Конституция и уставы субъектов 
РФ, содержащие общие нормы об 
органах финансового контроля

Устав г. Москвы, принятому 
законом г. Москвы от 28 июня 1995 
г.

2. Законы о 
бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе

Статьи и главы о финансовом 
контроле, принятые в основном во 
всех субъектах РФ

Закон Сахалинской области «О 
бюджетном процессе в Сахалинской 
области» от 18 июля 2000 г.

3. Законы о 
счетных палатах 
органов госвласти 
субъектов РФ

Нормативные акты, регулирующие 
отношения в области финансового 
контроля

Закон Ставропольского края от 27 
июля 2006 г. № 67-кз «О Счетной 
палате Ставропольского края»

4. Специальные 
акты о финансовом 
контроле

Акты, принятые лишь в отдельных 
субъектах РФ

Закон Республики Саха (Якутия) от 
22 марта 2006 г. «О 
государственном финансовом 
контроле в Республике Саха 
(Якутия)»

5. Акты 
исполнительных 
органов госвласти 
субъектов РФ

Эти акты должны соответствовать 
федеральному законодательству и 
законодательству соответствующих 
субъектов РФ.

В Российской Федерации финансовый контроль исполняется органами, которые 
были созданы специально для данной работы. Органы представлены Счетной палатой РФ, 
Министерством финансов РФ, Федеральной службой финансово-бюджетного 
наблюдения, Налоговый контроль РФ [4].

Законодательные органы госвласти, органы районного самоуправления проводят 
контроль работы поэтапно: подготовительный, текущий и последующий контроль.

Важнейшим органом контроля выступает особый орган -  Счетная палата. Его 
работа основана на положениях ФЗ №58 -  ФЗ «О Счетной палате» [5].

Министерство финансов играет весомую роль в контроле экономической 
деятельности. «Минфин России осуществляет финансовый контроль за рациональным и 
целесообразным расходованием бюджетных средств и средств государственных 
(федеральных) внебюджетных фондов, за использованием инвестиций, а также средств в 
иностранной валюте, выделяемых на основании решений Правительства РФ».

Указом Президента РФ в целях совершенствования финансового контроля, был 
создан орган Федерального казначейства. Этот орган подчиняется в своей работе 
Министерству финансов. Базу управления Федерального казначейства составляют главное 
управление и территориальные органы.

Следует отметить, что в Российской Федерации действуют больше 200 НПА 
всевозможных уровней. В том числе содержаться отдельные нормы и постановления. 
Например, Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Каждый 
субъект РФ принимает самостоятельно, в зависимости от того насколько необходимо и 
целесообразно, различные НПА. В тоже время эти акты специфичны, но не противоречить 
законам, стоящим выше них [6].

Делая выводы по данной статье, можно сказать, что финансовый контроль 
считается необходимым механизмом в регулировании финансовой деятельности страны, 
муниципальных органов и иных субъектов, осуществляющих финансовые операции. Без 
правового регулирования контроля невозможно было бы следить за правильностью и 
законностью действий в области финансов. Также не обеспечивалось бы корректность 
деятельности субъектов. Нормативная правовая база финансового контроля изменяется и
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улучшается. В настоящее время в РФ имеется необходимый уровень для обеспечения 
правового регулирования финансового контроля.
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