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РЕФЕРАТ 

 

 

Объектами исследования являются документы, отражающие деятельность 

Федерального казначейства по осуществлению контрольных мероприятий. 

Предметом исследования является Казначейство Российской Федерации. 

Источниками информации при написании работы послужили: Законы и 

политика Российской Федерации. Российские и китайские книги и 

исследовательские отчеты о национальном финансовом контроле. Отчет 

Федерального казначейства за 2016 –2018 гг. 

Следующие методы исследования в основном используются в процессе 

написания: Анализ документов. Исторический анализ. Анализ данных. 

Сравнительный анализ. 

По структуре дипломная работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы и изложена на 85 странице машинописного 

текста (не включая приложения). Работа содержит 10 рисунка. 

Библиографический список составляет 47 литературных источника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Финансовый контроль играет важную роль в любой стране, хорошо 

функционирующая система финансового контроля является неотъемлемой 

частью хорошего социального развития. Роль финансового надзора заключается 

в решении и устранении проблем и неудач финансовых учреждений в процессе 

участия в рыночных операциях, в то же время надзор предназначен для общей 

координации и упорядоченного развития отрасли. Поэтому для устойчивого 

развития всего общества и экономики вопрос о том, как повысить 

эффективность финансового контроля в Российской Федерации, стал одним из 

важнейших вопросов. В последние годы в Российской Федерации издано много 

законов и политик для повышения эффективности финансового контроля. 

Например, упразднение Бюро обслуживания финансового рынка, возвращение 

полномочий по надзору центральному банку и осуществление всестороннего 

надзора за внутренней финансовой системой. Эти законы способствуют 

координации мер регулирования, устранению вакуума в регулировании, 

обузданию регулирующего арбитража и повышению эффективности 

регулирования. Поэтому в нашем исследовательском процессе необходимо 

определить модель развития системы финансового контроля, существующие 

проблемы и способы их решения. И вносить полезные предложения по 

улучшению последующей системы финансового контроля. 

В процессе достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. теоретические и правовые основы государственного финансового 

контроля, осуществляемого в процессе исполнения федерального бюджета; 

2. характеристика и меры контроля Федерального казначейства; 

3. на текущем этапе разработки, дать рекомендации по улучшению 

национального финансового контроля. 

Исследовательская организация осуществляет текущий контроль за 
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расходами средств федерального. 

Объектами исследования являются документы, отражающие деятельность 

Федерального казначейства по осуществлению контрольных мероприятий. 

Предметом исследования является Казначейство Российской Федерации. 

Источниками информации при написании работы послужили: Законы и 

политика Российской Федерации. Российские и китайские книги и 

исследовательские отчеты о национальном финансовом контроле. Отчет 

Федерального казначейства за 2016 –2018 гг. 

Следующие методы исследования в основном используются в процессе 

написания: Анализ документов. Исторический анализ. Анализ данных. 

Сравнительный анализ. 

По структуре дипломная работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы и изложена на 85 странице машинописного 

текста (не включая приложения). Работа содержит 10 рисунка. 

Библиографический список составляет 47 литературных источника. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

1.1 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ЕГО СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В 

ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

Финансы - это ядро современной экономики, а стабильность 

финансовой индустрии в значительной степени способствовала 

экономическому развитию страны. И наоборот, потрясения в финансовой 

индустрии не будут способствовать устойчивому и здоровому развитию 

отечественной экономики. В связи с особым характером финансовых 

учреждений, действующий свое существование с определенной 

уязвимостью，в то же время финансовые игроки гоняются за интересом, в 

результате чего имеет менее рациональное поведение ， в сочетании с 

волатильностью стоимости финансовых активов ， эти важные факторы, 

которые влияют и вызывают внутреннюю нестабильность финансовой 

системы. Чтобы выполнять роль финансовой стабильности в продвижении 

национальной экономики, правительственные ведомства обычно 

осуществляют экономическое управление и контроль финансовой системы. 

Понятие финансового контроля узких и широких точек. Узкий 

финансовый контроль относится к правительственному департаменту 

финансового управления страны или региона согласно соответствующим 

законам и положениям，контролируют и управляют всеми финансовыми 

институтами и предприятиями, работающими на финансовом рынке. 

Широкий финансовый контроль также включает в себя самоконтроль в 

финансовых учреждениях，взаимный надзор за отраслевыми организациями，
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общественный контроль общественных организаций и общественного 

мнения и др. Из –за огромных рисков, которые преобладают в финансовой 

системе, и их высокого сокрытия и большого разрушения, когда происходит 

финансовый кризис, он также нанесет неоценимый ущерб реальной 

экономике, формируя экономический кризис.Поэтому финансовая система 

нуждается в эффективном регулировании [3]. Разные страны и регионы мира 

сталкиваются с разной финансовой ситуацией и разными методами 

финансового контроля, но цель финансового контроля в основном та же, то 

есть поддерживать безопасность и стабильность финансовой системы, 

защищают общественные интересы, поддерживают порядок финансовой 

системы и защищают честную конкуренцию. 

В официальном документе Министерства финансов РФ 

государственному финансовому контролю даётся такое определение: 

"государственный финансовый контроль в РФ представляет собой систему 

мероприятий по контролю за соблюдением законодательных и других 

нормативных правовых актов, норм, стандартов и правил по использованию 

государственных средств".  Можно сказать, что государственный 

финансовый контроль следует рассматривать как одну из функций 

государственных органов, представляющую собой систему сбора и оценки 

информации о финансовых потоках объекта контроля в целях установления 

полноты и своевременности формирования, обоснованности распределения и 

эффективности использования общественных финансовых ресурсов, а также 

государственного имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями. 

Государственный финансовый контроль в РФ является формой 

государственного регулирования финансово –производственных отношений 

всех хозяйствующих субъектов, содействующей проведению в стране единой 

финансовой, кредитной и денежной политики, защите финансовых интересов 

РФ. Будучи обязательным элементом управления общественной 
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собственностью, "государственный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения проведения в РФ единой финансовой, бюджетной, 

денежно –кредитной, налоговой, валютной и инвестиционной политики, 

обеспечения экономической безопасности и защиты финансовых интересов 

государства, а также его граждан и субъектов хозяйствования" . Цель России 

финансового контроля основных отражена в «Центральном банке России 

закона», статья 56 закона определяет контрольные функции и основные цели 

контроля российского Центрального банка. В нем четко указано, что главная 

цель контроля центрального банка заключается в защите рубля и обеспечении 

его стабильности, развивает и совершенствовает банковскую систему 

Российской Федерации, продвигатет и обеспечивает нормальное 

функционирование национальной платежной системы, содействовает 

развитию финансового рынка в Российской Федерации и обеспечит 

стабильную работу российского финансового рынка , защиет законных 

интересов финансовых потребителей. Потребительские инвестиции на 

финансовых рынках являются важной движущей силой финансовых 

инноваций и важным фактором устойчивого развития финансовых рынков. 

После нескольких финансовых потрясений Российская Федерация признала 

важность потребителей для всей финансовой индустрии. С 1990 –х г. 

Российская Федерация продолжала совершенствовать и вносить поправки в 

соответствующие законодательные положения для защиты интересов 

кредиторов. В 2003 г. в России был принят «Закон о страховании банковских 

вкладов для физических лиц», который официально включил защиту 

интересов потребителей банков в правовую систему. В последующем 

развитии финансовой индустрии система страхования вкладов постоянно 

совершенствуется, чтобы улучшить положение физических лиц на 

финансовом рынке [36].  

Достижение цели государственного финансового контроля 

обеспечивается реализацией следующих основных задач: 
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 – контроль за обоснованностью проектов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

 – контроль за соблюдением законодательства при формировании и 

исполнении федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджета 

государственных внебюджетных фондов; 

 – контроль за полнотой и своевременностью исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов РФ;  

 – контроль за правомерным, целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

 – контроль за законностью и эффективностью управления, 

использования и распоряжения государственной собственностью;  

 – контроль за соблюдением законности осуществления валютных, 

экспортно –импортных и иных внешнеэкономических операций, 

исполнением международных финансовых обязательств РФ и состоянием 

государственного внутреннего и внешнего долга РФ [1]. 

Модель финансового контроля относится к расположению в стране 

институтов финансового контроля и законам о финансовом контроле.，

cвязанный с состоянием финансовой индустрии в стране. 

Если страна применяет отдельные операционные модели для разных 

финансовых отраслей, она выбирает отдельные модели контроля.  Обычно 

создается специальный отдел финансового контроля, cоздание различных 

контрольных агентств в финансовой индустрии, таких как банковское дело, 

ценные бумаги и страхование.  Страны со смешанными операциями 

обычно принимают унифицированные договоренности. Как правило, 

создается относительно единообразная структура финансового контроля.  

Финансовый контроль различных стран мира включает как ситуацию 

единого контроля центрального банка, так и создание отдельных надзорных 
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органов.   

Финансовая отрасль России имеет как отдельные операции, так и 

отдельное управление, а также смешанные операции и смешанное 

управление. Отдельные операции в основном направлены на бизнес –модель 

страховой и банковской отраслей в стране.  В России две отрасли работают 

раздельно. Они отдельно управляются различными регулирующими 

органами, а именно Центральным банком и Страховым агентством. Среди 

них Агентство по страхованию является компетентным органом страховой 

отрасли и административным отделом органов власти, внутренний отдел 

Министерства финансов. Смешанные операции ориентированы на 

банковскую и ценную отрасли страны. На территории Российской 

Федерации в сферу деятельности утвержденного коммерческого кредитного 

учреждения входит деятельность с ценными бумагами. Индустрия ценных 

бумаг не имеет самостоятельного правового статуса [7]. Кредитные 

организации могут заниматься деятельностью с ценными бумагами. 

Управление такой деятельностью осуществляется совместно центральным 

банком и отделом управления ценными бумагами. Модель контроля 

российской банковской системы представляет собой единый 

централизованный контроль, в котором контрольные полномочия 

сосредоточены в центральном банке. 25 июля 2013 г. президент России 

Путин подписал законопроект о создании единого агентства финансового 

контроля，реформировать оригинальную систему управления и внедрить 

единый контроль над финансовой отраслью.  
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Рисунок 1– Основные принципы финансового надзора в России1 

В качестве основного органа банковского надзора правительство 

применяет ряд методов контроля финансового рынка. Например, регуляторы 

контролируют выдачу лицензий, ограничения на ведение бизнеса，установить 

нормативные показатели, такие как коэффициент достаточности капитала，

строгий надзор за ликвидностью，создание механизмов выхода на рынок для 

проблемных финансовых институтов，  добиться надзора и контроля всех 

финансовых учреждений.  

Основное содержание финансового контроля в России включает контроль 

доступа к рынку, контроль рисков и контроль выхода на рынок. Надзор за 

доступом к рынку является основным звеном в надзоре за финансовыми 

учреждениями, в основном, включая финансовые регистрация и утверждение 

финансовых учреждений, условий учреждения и доступа персонала. [16]  

Установив определенные стандарты, можно измерить, имеет ли коммерческий 

банк, выходящий на финансовый рынок, требуемое качество и выполнить 

                                                             
1 Составлено автором по: [5] 
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важную роль рационального контроля размера и базы банка. В операционной 

деятельности финансовых учреждений существуют различные риски, как 

внутренние, так и риски, вызванные внешней средой. Риск –контроль  – это 

мониторинг рисков в деятельности финансовых учреждений，cамо управление 

является своего рода постоянным надзором, в соответствии с требованиями 

пруденциального надзора, а также содействовать нормальному 

функционированию финансовых институтов. Из –за конкуренции на рынке 

чистый надзор не может гарантировать, что финансовые институты всегда 

будут существовать на рынке, а проблемные финансовые институты 

сталкиваются с проблемой активного или пассивного выхода из рынка. Надзор 

за выходом с рынка финансового рынка – это метод, используемый 

компетентным органом, когда учреждение не выполняет разумные требования 

компетентного органа. Эти основные содержания объединяются друг с другом и 

проходят через весь процесс финансового контроля.  

 

 

1.2 ФОРМЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Существуют различные подходы к классификации государственного 

финансового контроля. Государственный финансовый контроль 

осуществляется в различных сферах, в связи, с чем выделяют следующие виды 

контроля: 

 – бюджетный, 

 – налоговый, 

 –таможенный, 

 –денежно –кредитный. 
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Рисунок 2 – Виды государственного контроля2 

Начиная с нового столетия, в условиях непрерывного роста мировых цен 

на нефть, Россия получила большой объем доходов от нефти и газа,  не только 

изменило ситуацию огромного бюджетного дефицита и раздутого долга в 

течение многих лет, но и в последние г.ы наблюдается значительный профицит 

бюджета. Россия приняла более осторожный подход к профициту бюджета, 

опираясь на уроки финансового кризиса в Юго –Восточной Азии：Храните 

подавляющее большинство доходов от нефти и газа в форме уставных фондов，

чтобы справиться с воздействием падения цен на нефть, истощения ресурсов 

или изменений экономической ситуации на государственные бюджеты и 

макроэкономическую стабильность. С этой точки зрения, когда наступил 

текущий финансовый кризис, Российский фонд стабильности успешно 

                                                             
2 Составлено автором по: [18] 
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выполнил свои обязательства по поддержанию макроэкономической 

стабильности и обеспечению сбалансированности бюджета. В 2009 г. у 

Российский фонд стабильности (ныне Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния) потратил в общей сложности 2,955 триллиона рублей на 

покрытие дефицита бюджета и реализацию антикризисных мер, превысив 30% 

г.овых бюджетных расходов, что примерно соответствует антикризисным 

расходам г. (366 миллионов). В результате в некоторых странах, находящихся 

на грани банкротства из –за высокой задолженности, резервный механизм 

бюджетного бюджета России, Фонд стабильности, предоставил стране 

«абсолютную стабильность финансового и финансового положения».  

Стабилизационный фонд  – это фискальный фонд, который 

правительство резервирует специально для того, чтобы избежать «временного 

сокращения доходов или неожиданного неожиданного увеличения расходов», и 

его теоретическая основа основана на теории государственного вмешательства. 

В январе 2000 г. Россия выпустила «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации». Согласно кодексу, федеральная бюджетная система России 

подразделяется на три уровня: федеральный бюджет и внебюджетные фонды 

штата, основной бюджет федеральных и региональных внебюджетных фондов, 

а также муниципальные и районные местные бюджеты [40].  

Бюджет Российской Федерации готовится Министерством финансов 

совместно с соответствующими ведомствами. После того, как проект бюджета 

внесен в Государственную Думу России (нижняя палата парламента) для 

рассмотрения и утверждения，представлено в Совет Федерации (верхняя палата 

парламента) для рассмотрения ， утверждено Президентом Российской 

Федерации и внедрено в федеральный закон.  

Бюджет Российской Федерации обычно составляет 3 г. ,  основное 

содержание включает в себя: общий ВВП, уровень инфляции, общие расходы и 

суммы субрасходов, шкалу внутреннего и внешнего долга, дефицит бюджета и 

пересмотренную сумму расходов федерального бюджета в предыдущем г.у.  
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Если доходы слишком велики или слишком малы, бюджетные доходы и 

расходы за этот г. необходимо соответствующим образом изменить. Как 

правило, предложения по пересмотру бюджета представляются весной и 

осенью каждого год , и они вступают в силу после их представления в 

Государственную Думу и Федеральный совет на утверждение. 

Налоговая система — основанная на определенных принципах система 

урегулированных нормами права общественных отношений, складывающихся 

в связи с установлением и взиманием налогов и сборов. 

Нынешнее налоговое законодательство не содержит определения понятия 

налоговой системы. Однако действовавший в прошлом Закон Российской 

Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 

содержал указанное выше понятие. Это понятие используется в теории и по сей 

день, с тем лишь отличием, что ранее самостоятельным компонентом 

налоговой системы считались пошлины — но в соответствии с вступившими в 

силу главами Налогового кодекса России государственная пошлина отнесена к 

сборам; что же касается таможенных пошлин, в прежние времена считавшихся 

институтом, общим для налоговой системы и для таможенного 

регулирования, — то по мере 

совершенствования налогового и таможенного законодательства законодатель 

и исследователи постепенно пришли к мнению о принадлежности их сугубо к 

отрасли таможенного права. 

Основой налоговой системы являются налоги и сборы. С помощью 

налоговой системы государство реализует свои функции по управлению 

(регулированию, распределению и перераспределению) финансовыми 

потоками в государстве и в более широком смысле экономикой страны вообще. 

В России действует трехуровневая система налогообложения: 

федеральный налог, федеральный основной налог и местный налог. 

Федеральный налог широкое применение в России, но налоговая система не 

принадлежит федеральному бюджету. Федеральный основный налог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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устанавливается законодательным органом федерального основна 

специальными законами и, как правило, применяется в аналогичных областях. 

Местные налоги регулируются местными автономными представительскими 

агентствами в форме нормативных актов и, как правило, применяются в 

большем количестве юрисдикций [41].  

К федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, 

акцизы на определенные товары и ресурсы, налог на прибыль предприятий и 

организаций, подоходный налог с физических лиц, социальные внебюджетные 

выплаты в социальные фонды, государственные пошлины, таможенные 

пошлины и сборы, налоги на добычу подземных ресурсов, налог на право 

использования животных и водных ресурсов, налог на предпринимательскую 

деятельность, налог на водные ресурсы, экологический налог, сбор за выдачу 

федеральной лицензии и т. д.  К федеральным основным налогам относятся: 

налог на прибыль организаций и организаций, налог на недвижимость, налог на 

дорожное движение, транспорт, налог с продаж, игровой налог, региональные 

сборы за выдачу лицензий и т. д.  К местным налогам относятся: земельный 

налог, налог на имущество физических лиц, налог на рекламу, налог на 

наследство или дарение, местный сбор за выдачу разрешения и т. д. 

Налоговые поступления Российской Федерации в октябре 2019 г. 

составили 294,398,829 млн долл.ов по сравнению с 258 128,549 млн долл. в 

сентябре 2019 г.  
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Рисунок 3 – Налоговые поступления России в 2019 г.3 

Федеральная таможенная служба (сокр. ФТС России) — федеральный 

орган исполнительной власти России, осуществляющий контроль и надзор в 

области таможенного дела. Также имеет широкие функции в области валютного 

контроля, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

международного транспортного и санитарного надзора.  

Функции и полномочия таможенных органов определены 

международными договорами (правом ЕАЭС), таможенным законодательством, 

валютным законодательством, уголовным законодательством (УПК РФ), 

административным законодательством (КоАП РФ) и другими видами 

законодательства. 

Так, согласно «Положению о Федеральной таможенной 

службе» таможенные органы: 

– проводят таможенный контроль; 

– взимают таможенные пошлины, налоги; 

– ведут таможенную статистику внешней торговли, статистику взаимной 

торговли с государствами  – членами ЕАЭС; 

                                                             
3 Составлено автором по: [51] 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009/f4f365c3a84620652da32378652460794a086d4a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009/f4f365c3a84620652da32378652460794a086d4a/
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– обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении 

ввозимых и вывозимых товаров; 

– защищают права на объекты интеллектуальной собственност ; 

– обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

– выявляют и пресекают административные правонарушения и 

преступления (нарушения таможенных правил, незаконный оборот объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных 

веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов); 

– осуществляют контроль за валютными операциями, противодействуют 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [21].  

Все уровни таможенных, налоговых полицейских участков и  

коммерческие банки, которые открывают валютные предприятия, являются 

отделами валютного надзора. Федеральный орган по надзору за экспортом 

иностранных валют проверяет и наказывает подразделения, нарушающие 

правила ввоза и вывоза, на основании информации, предоставляемой 

коммерческими банками и Центральным банком, а также Национальным 

комитетом таможенного надзора. Национальный комитет таможенного 

контроля принимает информацию, предоставляемую коммерческими банками, 

и передает ее таможне на всех уровнях. Таможня на всех уровнях контролирует 

импорт и экспорт товаров всех подразделений. Коммерческие банки должны 

регулярно отчитываться перед центральным банком для обработки 

корпоративных и личных поступлений и платежей, а также передавать 

информацию об импорте и экспорте предприятий в Национальный комитет 

таможенного контроля [11]. Департамент налоговой полиции проверяет 

валютные предприятия и частных лиц, а также контролирует и проверяет 

доходы и расходы и прибыль резидентов и подразделений. Таможня на всех 

уровнях осуществляет свою деятельность в соответствии с инструкциями 

Российского национального комитета по таможенному надзору и регулярно 
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передает информацию об импорте и экспорте в Национальный комитет по 

таможенному надзору. Согласно информации о получении и оплате, 

предоставленной коммерческим банком, товары единицы импорта и экспорта 

должны контролироваться, проверяться и обрабатываться в соответствии с 

законом. Тем не менее, различные регулирующие органы разработали правила и 

положения, регулирующие управление валютной системой в соответствии с 

валютной политикой Центрального банка России, и должны сообщить об этом в 

Министерство юстиции на утверждение. 

Валютный контроль  – это систематическая организация и 

регулирование валютного обращения и кредита в национальном банке и 

управление валютными доходами и методами расходов, кредитно –расчетной 

деятельностью в различных отраслях и подразделениях. Внедрение валютного 

управления может объединять свободные средства в национальной экономике и 

эффективно распределяться и использоваться национальным банком; Может 

ограничивать денежное обращение определенным диапазоном, что удобно для 

эффективного регулирования денежного обращения; Национальная экономика 

может регулироваться и контролироваться с помощью методов кредитования 

или не кредитования банковским сектором, кредитования все больше и меньше, 

а также более высоких и более низких процентных ставок. Валютный контроль 

сам по себе является своего рода экономическим управлением, которое в 

основном реализуется посредством процесса, посредством которого деньги 

играют свою роль [7] . 
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1.3 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Россия учредила Банк России в июле 1990 г., чтобы взять на себя 

банковские регуляторные обязанности. Как центральный банк, он управляет 

банками и регулирует их в соответствии с законом, а также на законных 

основаниях и в соответствии с требованиями кредитных организаций и 

банковских групп, то есть соответствует ли он банковским законам, законам о 

борьбе с отмыванием денег, соглашениям о финансировании терроризма и т. д. 

И выполнение стандартных документов центрального банка и обязательств. 

После распада бывшего Советского Союза Россия продолжала укреплять статус 

центрального банка, и регулирующая власть банковской системы была в 

основном сосредоточена в центральном банке. После финансового кризиса 1998 

г. система финансового контроля в России постепенно создавалась и 

совершенствовалась, формируя сосуществующую систему контроля 

Центрального банка, Бюро по надзору за финансовым рынком и министерства 

финансов. За страховой отраслью в России наблюдает агентство Министерства 

финансов, Агентство по страхованию, регулирующие полномочия банковской 

системы сосредоточены в центральном банке. Индустрия ценных бумаг не 

стала независимой. Надзор за коммерческими банками за коммерческими 

операциями совместно осуществляют Бюро по надзору за финансовым рынком 

и Центральный банк. До реформы российского финансового надзора в 2013 г.у 

основными институтами финансового надзора в Российской Федерации были 

Центральный банк Российской Федерации, Управление по финансовому рынку 

России и Российское агентство финансовой инспекции. Управление по 

финансовому рынку России несет основную ответственность за корректировку 

законов и нормативов финансового рынка. Он также отвечает за управление и 
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надзор за финансовыми рынками. К таким финансовым рынкам относятся 

страховые, кредитные кооперативы, микрофинансовые предприятия, товарные 

биржи и биржевые брокеры, за исключением банковского и аудиторского 

бизнеса.  Кроме того, они также обязаны бороться с неправомерным 

использованием внутренней информации и манипулированием рынком на 

финансовых рынках. Российское агентство финансовой инспекции отвечает за 

борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также за 

координацию деятельности других федеральных административных органов в 

этой области.  

Модель раздельного и долгосрочного надзора привела к дублированию 

функций надзорного органа и «многих функций правительства». Поскольку 

право формулировать финансовую политику в России принадлежит 

федеральному правительству и Министерству финансов, а надзорные 

полномочия принадлежат центральному банку и бюро по надзору за 

финансовым рынком, игра интересов между различными секторами никогда не 

прерывалась. С 2003 г. в России проводятся реформы, направленные на 

унификацию финансового надзора, но реформы не прошли гладко из –за 

различий в позициях различных регулирующих органов. 

Мировой финансовый кризис 2008 г. вызвал еще большую 

турбулентность в российской финансовой индустрии.  После кризиса Россия 

много думала и внесла серьезные коррективы в свою систему финансового 

регулирования, начиная с усиления единого надзора и повышения стабильности 

финансовой системы.  

В июле 2013 г. президент Путин утвердил законопроект, требующий от 

Федерального органа по надзору за финансовым рынком передать надзор за 

рынком ценных бумаг, страхованием, биржевыми инвестициями и пенсиями 

центральному банку. Члены комитета формируются из руководителей 

различных отделов центрального банка.  
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Реализация законопроекта знаменует собой серьезное изменение в 

системе финансового регулирования России. 

Первый  – заключается в уточнении статуса единого надзорного органа 

центрального банка. В дополнение к продолжению выполнения обязанностей 

по надзору за кредитными организациями, такими как банки, российский 

центральный банк заменит прежнее Бюро по надзору за финансовым рынком и 

будет осуществлять полный контроль над деятельностью почти всех 

некредитных финансовых учреждений, таких как компании, занимающиеся 

ценными бумагами, страховые компании, небольшие финансовые организации, 

биржи и пенсионные фонды. Единый надзор. 

Второе  – дать российскому центральному банку больше функций. 

Центральный банк возьмет на себя некоторые полномочия Министерства 

финансов и федерального правительства по разработке стандартов 

регулирования финансового рынка, примет участие в процессе разработки 

соответствующих законов и нормативных актов правительства и возьмет на 

себя две функции по разработке политики и надзору. 

Третий  – ввести поддерживающие корректирующие меры. В 

соответствии с новым регулирующим статусом центрального банка совет 

директоров банка был увеличен с 13 до 15, а срок полномочий президента и 

председателя был продлен с четырех до пяти лет. 

В то же время, в связи с расширением круга ведения центрального банка, 

уровень бывшего Национального банковского комитета был повышен, и он был 

переименован в Национальный финансовый комитет. Создание единого органа 

финансового регулирования на основе центрального банка решает проблему 

дублирования функций российского органа финансового регулирования и 

повышает стабильность и эффективность финансового регулирования. 

Россия усилила полномочия центрального банка по получению 

информации о финансовых учреждениях с помощью законодательства, 

обеспечивала достоверность различных типов информации и данных, 
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регулярно проводила стресс – тесты и моделирование сценариев по различным 

рискам, а также создавала систему раннего предупреждения о кризисах. 

Реформа финансового надзора ставит две функции разработки и надзора и 

осуществления финансовой политики одновременно в российском центральном 

банке, устанавливая его авторитетное положение на финансовом рынке, что 

способствует единообразию и согласованности финансовой политики и 

позволяет избежать препятствий в реализации политики. 

После кризиса российский центральный банк также подчеркнул, что 

финансовые учреждения не могут получать коммерческую прибыль за счет 

финансовой стабильности. В то же время был принят Закон о страховании 

вкладов в естественных банках, а также были приняты Дополнительные меры 

по поддержке финансовой системы для совершенствования механизма вывода 

проблемных финансовых учреждений с упором на возможности проблемных 

учреждений по раннему сохранению активов, полной защиты интересов 

вкладчиков и кредиторов и обеспечения внутренних финансовых учреждений. 

Стабильности. 

Сегодня в России центральная задача власти – последовательное 

укрепление государственности, совершенствование правовой базы реформ, 

чёткое распределение управленческих функций сверху донизу. В этих условиях 

закономерно возрастает роль органов государственного финансового контроля. 

В Российской Федерации финансовый контроль согласно Бюджетному 

кодексу РФ осуществляют органы законодательной и исполнительной власти, 

главные распорядители и распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета [15].  

Государственными органами федерального значения являются: 

Государственная Дума и Совет Федерации (законодательные органы), Счётная 

палата РФ, Главное контрольное управление Президента РФ, Министерство 

финансов РФ, Федеральная служба финансово –бюджетного надзора, 
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Федеральное казначейство России, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба, Центральный банк России и др. 

В Государственной Думе и в Совете Федерации созданы и работают 

различные комитеты и комиссии. Статья 265 Бюджетного кодекса РФ чётко 

указывает, какие формы контроля закреплены за законодательными органами: 

предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов 

законов (решений) о бюджете и иных проектов законов по бюджетно –

финансовым вопросам; текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджетов на заседании комитетов, комиссий, рабочих 

групп законодательных органов в ходе парламентских слушаний и в связи с 

депутатскими вопросами; последующий контроль – в ходе рассмотрения и 

утверждения отчётов об исполнении бюджетов. 

Счётная палата РФ является по существу высшим органом 

государственного финансового контроля. В соответствии со ст. 101 

Конституции РФ Счётная палата образуется Советом Федерации и 

Государственной Думой Федерального Собрания страны для осуществления 

контроля за исполнением федерального бюджета. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

 

Казначейство России является административным агентством и службой 

Российской Федерации. Он гарантирует бесперебойное исполнение 

федерального бюджета и предоставляет кассовые услуги по исполнению 

федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Первичные бюджетники, управляющие и получатели средств 

федерального бюджета используют средства федерального бюджета для 

предварительного и текущего мониторинга операций. 

Путь развития Министерства финансов долгий и сложный. Его и стория 

неотделима от истории развития всей российской страны.   

На протяжении более тысячи лет от древней Руси до современности 

российская государственная казна постепенно формировалась. В 1821 г. 

император Александр I решил создать министерство казначейства, это прототип 

федерального казначейства. В результате федеральное казначейство стало 

ядром фискальной системы страны. Государственное казначейство Российской 

Федерации состоит из национальных и местных финансовых отделов:  Среди 

основных казначейских департаментов казначейские департаменты 

провинциального и районного уровней имеют казначейские отделы на уровне 

округов в своих департаментах и «обычно казначейскии палаты, который 

включает вопросы, связанные с наличием и расходами казначейства». 

В конце 1917 г. казначейство было распущено из –за революции в России. 

Новые финансовые институты выполняют функции бывшей казны. В советское 



25 

 

время казначейские функции выполнял Национальный финансовый комитет. 

Кассовые функции выполняет Госбанк СССР [33].  

 

Рисунок 4 – Советский экономический процесс управления4 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 

1992 г. (в принципе) и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 1993 г. (Организационный) в Постановлении 864 решается 

проблема создания федерального казначейства при Министерстве финансов 

Российской Федерации. Таким образом,  государственное казначейство 

Российской Федерации восстановило свои функции. 

Правительство России приняло постановление в 1999 г. . Название этого 

правила « Федеральная целевая программа развития федеральных финансовых 

учреждений на 2000 –2004 гг. ». Целью этого правила является осуществление 

управления и контроля национальных финансовых ресурсов посредством 

                                                             
4 Составлено автором по: [16] [17] [37] 
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развития национальной казначейской системы. Закон о бюджете Российской 

Федерации вступил в силу 1 января 2000 г., и федеральные финансы получили 

новый импульс в его развитии. Создание вертикальной структуры федеральных 

финансовых институтов было завершено в период с 2000 по 2002 г., 

включающей 89 управлений федерального казначейства и 2254 отделения 

федерального казначейства.  

   9 марта 2004 г. России Федерации издал Указ президента № 314 

«Системы и структуры федеральных административных учреждений». Это 

знаменует развитие федерального казначейства провести следующий этап. 

Постановлением Правительства Российской Федерации "О федеральных 

финансах" от 1 декабря 2004 г. № 703 утвержден Федеральный финансовый 

регламент.  

 
Рисунок 5 – История казначейской системы5 

Согласно постановлениям правительства, основной целью федеральной 

налоговой системы является создание публичного информационного поля для 

деятельности муниципальных и государственных органов, связанных с 

                                                             
5 Составлено автором по:[37] 
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управлением финансовыми потоками. По сравнению с простой системой 

исполнения бюджета банка система, состоящая из посреднических агентств (т. е. 

Казначейство РФ),  более эффективна. Федеральное казначейство 

предоставляет эффективные кассовые услуги различным субъектам [6]. Целью 

агентства является поддержание правопорядка в таких системах обслуживания 

и постоянная модернизация элементов системы. В качестве посредника между 

субъектами налоговой системы и банками Федеральное казначейство обязано 

содействовать обеспечению надежности всей финансовой системы страны. 

Кроме того, должна быть заложена основа для эффективной реализации 

кадровой политики. 

Исполнительная власть казначейства России в основном связана с 

исполнением федерального бюджета. В функции входит: 

– исполнение федерального бюджета и внебюджетных фондов; 

 – регистрация распорядителей средств федерального бюджета и 

внебюджетных фондов; 

 – распределение доходов федерального бюджета и доходов федерального 

бюджета.Перечисление государственных налогов в местные бюджеты; 

 – использовать средства федерального бюджета; 

 – выполнение управленческих функций в финансовых учреждениях всех 

классов в России; 

 – организует взаиморасчеты между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов Российской Федерации; 

 – пополнение из федерального бюджета территориальным органам; 

 – выявить доходы и расходы федеральных внебюджетных фондов; 

 – управление доходами и расходами бюджета Российской Федерации; 

 – территория управления; 

 – погашение долгов различных уполномоченных банков в России; 

 – контроль финансовых отношений внутри и за пределами федерального 

бюджета; 
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 – организация, контроль и объяснение использования средств 

федерального бюджета; 

 – организовать и вести казначейский учет.  Финансовые учреждения в 

субъектах Российской Федерации и подчиненных городах с финансовыми 

отделами нижнего уровня выполняют соответствующие функции в 

вышеуказанных областях. 

Этих функций достаточно, чтобы показать, что федеральная казначейская 

система играет очень важную роль в федеральном налоговом контроле. 

 

Рисунок 6 – Краткое описание казначейских функций6 

Бюджетные полномочия ФК определены статьёй 166.1 БК РФ и 

постановлением Правительства РФ от 1.12.2004 №703 "О Федеральном 

казначействе". Федеральное казначейство осуществляет власть в четырех 

областях： 

Правоустанавливающие；операционно–платёжные；учётные；контрольные.  

 – право открывать лицевые счета для руководителей и получателей 

федерального бюджета; 

 – принимайте федеральные налоги и другие доходы, чтобы пополнить 

                                                             
6 Составлено автором по: [21] [26] 
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бюджет и распределить бюджет по каждому получателю; 

 – разработка финансовых отчетов на основе бюджетных ассигнований, 

отчет о национальных и внебюджетных фондах; 

 – денежные обязательства по авторизации управляющих и получателей 

федеральных средств. 

Рисунок 7 – Полномочия федерального казначейства7 

  
                                                             
7 Составлено автором по:[26] 
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За последние 15 лет развитие бюджетного процесса Российской 

Федерации и деятельность Федерального казначейства за этот период 

существенно изменились:  

 – приток или показатели федерального бюджета, отраженные в едином 

счете фонда.  Чтобы лучше управлять этими отдельными учетными записями, 

Федеральное казначейство постоянно корректируется; 

 – создание единой бюджетной системы кассового обслуживания для 

облегчения управления; 

 – постоянно корректировать отчеты о сметных доходах и расходах, 

чтобы лучше понимать активы и пассивы хозяйствующих субъектов; 

 – для более эффективного использования бюджетных средств установить 

связи между федеральными финансовыми институтами; 

 – создана единая система органов ФК, в которой работают 

профессионалы, творчески и ответственно подходящие к решению задач 

укрепления бюджетной системы России, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств. 

Структура федерального казначейства очень проста: Структурные 

подразделения Центрального аппарата ФК, территориальные органы и 

подведомственные организации. 

В последние годы федеральное казначейство играло важную роль в 

следующих государственных программах: Управление государственными 

финансами и надзор за финансовым рынком; Обеспечить комфортное жилье и 

хорошие общественные условия для граждан России; Обеспечить 

национальную оборону. 
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2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, 

ОТКРЫТЫХ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

 

С 1 января 2009 г. процедуры кассового обслуживания лицевых счетов, 

открытых в Государственном казначействе Российской Федерации, 

существенно изменились.  

Порядок открытия и ведения счетов устанавливается в соответствии со 

статьями 166.1 и 220.1 Закона о бюджете Российской Федерации. С 2009 г. 

перечень видов личного счета казначейства изменилось. Чтобы 

проиллюстрировать бюджетные операции, которые участники совершают в 

рамках бюджетных полномочий, Федеральное казначейство открыли 

следующие типы личных счетов: 

 – личные счета главных менеджеров (управляющих) бюджетных средств 

(предназначенные для отражения операций по доставке бюджетных данных и 

раздачи их подчиненным руководителям и получателям бюджетных средств); 

 – бюджетный лицевой счет (для учета операций денежных поступлений 

в бюджет субъектов Российской Федерации (местный бюджет) и платежей 

наличными в бюджет субъектов Российской Федерации (местный бюджет), а 

также операции, осуществляемые бюджетными органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

 – личный счёт главного финансового директора источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (Менеджеры внутренних источников 

финансирования дефицита бюджета, осуществляемые главным менеджером) 
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(Он предназначен для отражения операций главных менеджеров и (или) 

менеджеров, которые используют внутренние источники финансирования 

бюджетного дефицита для обеспечения бюджетных ассигнований подчиненным 

менеджерам внутренних источников финансирования бюджетного дефицита и 

от них); [14]  

 – личный счёт главного финансового директора источника внешего 

финансирования дефицита бюджета (Менеджеры внутренних источников 

финансирования дефицита бюджета, осуществляемые главным менеджером) 

(Он предназначен для отражения операций главных менеджеров и (или) 

менеджеров, которые используют ввнешнние источники финансирования 

бюджетного дефицита для обеспечения бюджетных ассигнований подчиненным 

менеджерам внешних источников финансирования бюджетного дефицита и от 

них); 

 – личный счёт  финансового директора источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета ( Предназначен для учета бюджетных 

ассигнований, полученных менеджерами внутренних источников 

финансирования дефицита бюджета, и отражения операций, которые 

привлекают и погашают внутренние источники финансирования дефицита 

бюджета);  

 – личный счёт главного финансового директора источника внешего 

финансирования дефицита бюджета ( Предназначен для учета бюджетных 

ассигнований, полученных менеджерами внешнних источников 

финансирования дефицита бюджета, и отражения операций, которые 

привлекают и погашают внешнние источники финансирования дефицита 

бюджета);  

 – в рамках бюджетных обязательств (при наличии соответствующих 

полномочий) в соответствии с положениями (подпунктами) соответствующей 

группы (статьи) классификации сектора государственного управления 

отражается операция распределения диапазонов бюджетных обязательств; 
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 – оценки доходов и расходов, которые отражают приносящие доход виды 

деятельности, путем обязательного погашения задолженности за счет 

приносящих доход видов деятельности и операций на основе средств 

приносящих доход видов деятельности; 

 – учитывать оплату принятых бюджетных обязательств и денежных 

обязательств, а также осуществлять свою деятельность за счет бюджета (в том 

числе в пределах источника внебюджетных средств  – т. е. Средств от аренды); 

 – личные счета, зарегистрированные на средства, временно 

выброшенные федеральным бюджетным агентством (Цель состоит в том, чтобы 

отразить средства, собранные в соответствии с федеральным законом для 

федерального бюджета и других законодательных и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, средства, временно распоряжающиеся 

получателями федерального бюджета, и процедуры принудительного 

исполнения); 

 – личный счет другого получателя бюджетных средств (Цель состоит в 

том, чтобы принять во внимание ограничения на распределение бюджета и / 

или бюджетные обязательства, а также максимальный объем финансирования, 

полученный другим получателем бюджетных средствА также отражение 

перечисления (возврата) средств федерального бюджета на счет другого 

получателя бюджетных средств у него в банке). 

Как и до 2009 г., при открытии лицевых счетов им будут присваиваться 

номера. Чтобы открыть личный счет любого типа, клиент должен предоставить 

следующие документы: а) Заявление на открытие личного счета; б) Карточка 

образца подписи. См. Приложения А и Б для деталей. Список других 

представленных документов зависит от типа создаваемой личной учетной 

записи. Смотрите картинку ниже для деталей： 
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Рисунок 8 – Перечень документов для открытия лицевого счета8 

После подачи всех материалов заявки в федеральное казначейство 

Федеральное казначейство проверит подлинность материалов в течение 5 

рабочих дней. Если  ранее представили документы федерального 

правительства, вам не нужно повторно отправить. 

Помимо открытия личных счетов для менеджеров и получателей 

бюджета, федеральное казначейство также открывает личные счета другим 

                                                             
8 Составлено автором по: [47] 
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клиентам, вовлеченным в бюджетный процесс. Эти клиенты  – временно 

развернуты в другом федеральном округе из –за определенных военных или 

требований безопасности, чтобы открыть личный кабинет, помимо 

вышеуказанных документов, вам необходимо получить дополнительное 

разрешение у вышестоящего бюджетного менеджера. Федеральное 

казначейство повторно откроет учетную запись во временном местоположении 

развертывания, и учетная запись в постоянном местоположении не будет 

закрыта. 

Записи создаются при использовании лицевых счетов для операций с 

бюджетными средствами. Эти записи отражаются в личных счетах.  

Операция следующих бюджетных данных отражается в личном кабинете 

главного  распорядителя (распорядителя) бюджетных средств： 

1. Остатки на лицевом счете. 

Каждый г. бюджетные ассигнования  , лимиты  бюджетных 

обязательств, предельные объемы финансирования  (сумма за исключением 

связанных кредитов и сумма за счет связанных кредитов) . 

2. Доведенные бюджетные данные. 

 –бюджетные данные 

Бюджетные ассигнования; Лимиты бюдетных обязательств; Предельные 

объемы финансирования, за исключением связанных кредитов и иностранной 

валюты; 

 – лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом г. на выплаты 

за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте; 

Сумма за счет связанных кредитов; Сумма на выплаты в иностранной 

валюте(в рублевом эквиваленте). 

 – предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных 

иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте 

Сумма за счет связанных кредитов; Сумма на выплаты в иностранной 

валюте(в рублевом эквиваленте). 
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3. Распределенные бюджетные данные 

 – бюджетные данные 

Бюджетные ассигнования; Лимиты бюдетных обязательств; Предельные 

объемы финансирования, за исключением связанных кредитов и иностранной 

валюты. 

 – лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом г.у на 

выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной 

валюте; 

Сумма за счет связанных кредитов; Сумма на выплаты в иностранной 

валюте(в рублевом эквиваленте). 

 – предельные объемы финансирования на выплаты за счет связанных 

иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте; 

Сумма за счет связанных кредитов; Сумма на выплаты в иностранной 

валюте(в рублевом эквиваленте). 

Операция следующих бюджетных данных отражается в личном кабинете 

получателя бюджетных средств: 

1. Операции с бюджетными данными 

 – остатки на лицевом счете; 

Бюжетные ассигнования; Лимиты бюдетных обязательств; Предельные 

объемы финансирования на 20xx г. текущий финасовый год. 

 – доведенные бюджетные данные; 

 – бюджетные данные; 

 – лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом г. на выплаты 

за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте; 

Сумма за счет связанных кредитов; Сумма на выплаты в иностранной 

валюте(в рублевом эквиваленте). 

 – предельные объемы финансирования за исключением выплат в 

иностранной валюте; 

 – детализированные лимиты бюджетных обязательств. 
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2. Операции с бюджетными средствами 

 – изменение остатков на лицевом счете; 

Бюджетные обязательства на текущий финансовый г.; Денежные 

обязательства на текущий финансовый г.; Поступления и выплаты. 

 – поступления в валюте Российской Федерации; 

Код объекта ФАИП (код мероприятия по информатизации); Код цели 

(аналитический код); Сумма; Примечание. 

 – поступления в иностранной валюте; 

Код объекта ФАИП (код мероприятия по информатизации); Код валюты 

по ОКВ; Курс валюты; Сумма поступлений в ркблевом эквиваленте; 

Примечание. 

 – выплаты в валюте Российской Федерации; 

 – выплаты в иностранной валюте; 

 – бюджетные обязательства в валюте Российской Федерации; 

 – бюджетные обязательства в иностранной валюте; 

3. Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования 

 – изменение остатков на лицевом счете; 

Источник дополнительного бюджетного финансирования; Лимиты 

бюджетных обязательств; Предельные объемы финансирования; Бюджетные 

обязательства; Денежнве обязательства; Посткпления и выплаты. 

 – бюджетные данные, бюджетные и денежные обязательства; 

Лимиты бюджетных обязательств; Предельные объемы финансирования; 

Бюджетные обязательства (сумма на текущий финансовый год); Денежнве 

обязательства (сумма на текущий финансовый год). 

 – операции со средствами за счет дополнительного бюджетного 

финансирования; 

Документ, подтверждающий проведение операции; Документ получателя 

бюджетных средств; Посткпления и выплаты. 

4. Операции по казначейскому обеспечению обязательств 
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 – изменение остатков на лицевом счете; 

Выдано; Переведено; Исполнено. 

 – казначейское обеспечение обязательств; 

Документ, подтвержающий проведение операции; Документ получателя 

бюдетных средств; Выдано; Переведено; Исполнено; Премечание. 

 

 

2.3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФК В ЧАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 

 

 

В настоящее время россияне надеются, что вступление России в XXI век 

будет сопровождаться развитием экономических отношений на ее территории, 

то есть развитием производства, увеличением количества инвестиций и 

снижением уровня инфляции, что в конечном итоге приведет к восстановлению 

экономики и государственных финансов. Это будет означать, что Российская 

Федерация выходит из экономического и политического кризиса. Наконец, по 

уровню жизни Россия будет такой же, как и ведущие мировые нации. Однако 

этот уровень развития и финансовой стабильности не может быть достигнут без 

надежного и надежного национального финансового контроля, 

осуществляемого Министерством финансов. 

Исполнение расходов федерального бюджета предусматривает 

реализацию процедур санкционирования и финансирования этих расходов. При 

анализе работы федерального казначейства лимиты бюджетных обязательств и 

объем финансирования расходов федерального бюджета определяют 

следующее. 

Управляющие и получатели средств федерального бюджета получают 
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бюджетные лимиты в следующих размерах: 

в 2016 г.у – 13460 млрд рублей; 

в 2017 г.у – 15089 млрд рублей; 

По сравнению с 2016 г. лимит бюджетных обязательств увеличился на 

1629 млрд рублей, или на 12%. 

По состоянию на 1 января 2018 г. лимит бюджетных обязательств, 

использованных на лицевом счете бенефициара, составил 16420 млрд рублей. 

Остаток неиспользованных бюджетных обязательств составляет  – 1331 млрд 

руб. 

в 2018 г. – до распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 19454 млрд 

рублей, что больше по сравнению с 2017 г. на 4365 млрд рублей или 29%. По 

сравнению с предыдущими г.ми финансирование федерального бюджета на 

2018 г. увеличилось наиболее значительно. Динамика передачи бюджетных 

обязательств в течение год свидетельствует о расширении полномочий 

федерального бюджетного агентства. 

Как видите, доходы бюджета увеличиваются с каждым г.ом, что связано с 

текущей национальной политикой, направленной на поддержку институтов 

государственного сектора. Ниже приводится структура выручки за 2017 и 2018 

гг. [8]  
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Рисунок 9 – Структура выручки за 2017 и 2018 гг.9 

Кассовые выплаты составили в 2016 г.  – 16416 млрд рублей, в 2017 г.  – 

16420 млрд рублей, что на 4 млрд рублей или на 0,02% больше по сравнению с 

2016 г. Наибольшая доля кассовых выплат пришлась на следующие четыре 

области : Социальная политика(пенсия,Социальная защита населения,Защита 

семьи и детей); Национальная оборона(Вооруженные силы РФ,Другие вопросы 

обороны); Национальная экономика(Дорожное хозяйство,транспорт,Другие 

вопросы); Национальная безопасность и правоохранительные органы.  

Свод и анализ результатов текущего контроля в УФК по РФ осуществляет 

отдел внутреннего контроля. 

Анализ Федерального казначейства текущих результатов контроля за 2016 

–2018 гг. показывает следующую динамику. 

В 2016 г. 

Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 г.：Центральный 

ФО – 26,84%;  Приволский ФО –17,75%; Северо –Западный ФО –12,09%;  

                                                             
9 Составлено автором по:[50] [51] 
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Южный ФО –12.81%; Северо –Кавказский ФО –7,94%; Уральский ФО –5,94%; 

Сибирский ФО –11,59%; Дальневосточный ФО –5,66%. Видно, что основное 

направление экономического развития Российской Федерации близко к 

западноевропейскому.  

Исполнение федеральных целевых программ в разрезе главных 

распорядителей средств федерального бюджета за 2016 г.： В соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 г.» (в соответствии с 

Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 397 –Ф3) в целевом плане 

Российской Федерации на 2016 г. в федеральный бюджет направлено 855,68 

млрд Рублей. Кассовое исполнение 835,97 млрд рублей на конец 2016 г.，

завершение 97,7%. Сводный перечень бюджета (с учетом изменений на 1 января 

2017 г.) составляет 892,99 млрд Рублей, завершение 93,6%. Из них несколько 

программ федерального бюджета с наибольшим количеством: Федеральная 

целевая программа “Социально –экономическое развитие Републики Крым и 

год Севастополя до 2022 г.” ; Федеральная космическая прграмма России на 

2016 –2025 гг.; Федеральная целевая программа “Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС  на 2012 –2020 гг.”.  

В 2016 г. при санкционировании расходов возвращено получателям 

средств федерального бюджета без исполнения платёжных документов на 

общую сумму 219,94 млрд рублей. Наибольшие суммы предотвращены 

национальноми экономики : расходов – 99,49 млрд рублей ; Общие вопросы –

32,17 млрд рублей ; Национальная оборона –31,01 млрд рублей ; 

Муниципальные и муниципальные долговые службы –18,29 млрд рублей ; 

Здравоохранение  –12,31 млрд рублей . Среди них расходы на транспорт и 

дорожное хозяйство в народном хозяйстве относительно невелики.  

В 2017 г. 

Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 г.：Центральный 
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ФО – 19,79%;  Приволский ФО –16,92%; Северо –Западный ФО –15,44%;  

Южный ФО –15,91%; Северо –Кавказский ФО –8,11%; Уральский ФО –5,23%; 

Сибирский ФО –12,11%; Дальневосточный ФО –6.50%. По сравнению с 2016 г. 

удельный вес Центрального федерального округа сократился, а удельный вес 

Уральского федерального округа и Дальневосточного федерального округа 

несколько увеличился.  

Исполнение федеральных целевых программ в разрезе главных 

распорядителей средств федерального бюджета за 2017 г.: В соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 г.  и на плановый 

период 2018 и 2019 г.» (в соответствии с Федеральным законом от 14.11. 2017 г. 

№ 326 –Ф3 ) в целевом плане Российской Федерации на 2017 г. в федеральный 

бюджет направлено 873,07 млрд Рублей. Кассовое исполнение 832,27 млрд 

рублей на конец 2017 г.，завершение 95,3%.  Сводный перечень бюджета (с 

учетом изменений на 1 января 2018 г.) составляет 915,85 млрд Рублей, 

завершение 90,9%.  Из них несколько программ федерального бюджета с 

наибольшим количеством: Федеральная целевая программа “ Развитие 

транспортной системы России(2010 –2020 гг.) ” . Федеральная целевая 

программа “ Социально –экономическое развитие Републики Крым и г. 

Севастополя до 2022 г.” ;  Федеральная целевая программа “Жилище  на 

2012 –2020 гг.”.  

В 2017 г. при санкционировании расходов возвращено получателям 

средств федерального бюджета без исполнения платёжных документов на 

общую сумму 308,6 млрд рублей. Социальная политика останавливают самые 

большие расходы : расходов – 100,72 млрд рублей ; Муниципальные и 

муниципальные долговые службы –19,51 млрд рублей ; культура –10,09 млрд 

рублей ; В области социальная политика , пенсия –42,66 млрд Рублей ; 

Социальная защита населения –49,71 млрд Рублей. 

В 2018 г. 
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Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 г.：Центральный 

ФО – 18,96%;  Приволский ФО –16,42%; Северо –Западный ФО –15,1%;  

Южный ФО –16,44%; Северо –Кавказский ФО –6,8%; Уральский ФО –4,90%; 

Сибирский ФО –12,08%; Дальневосточный ФО –9.01%. С 2016 по 2018 гг. 

бюджетные расходы Дальневосточного федерального округа постепенно 

увеличивались, что связано со стратегической целью правительства России по 

развитию Дальнего Востока. 

Исполнение федеральных целевых программ в разрезе главных 

распорядителей средств федерального бюджета за 2018 г.: В соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 г.  и на плановый 

период 2019 и 2020 г.» (в соответствии с Федеральным законом от 05.12. 2017 г. 

№ 362 –Ф3 ред. от 29.11.2018 ) в целевом плане Российской Федерации на 2018 

г. в федеральный бюджет направлено 434,78 млрд Рублей. Кассовое исполнение 

384,90 млрд рублей на конец 2018 г.，завершение 88,5%.  Сводный перечень 

бюджета (с учетом изменений на 1 января 2019 г.) составляет 475,37 млрд 

Рублей, завершение 81%. Как и в 2016 г., эти проекты по –прежнему имеют 

наибольшее количество бюджетов:  Федеральная целевая программа 

“Социально –экономическое развитие Републики Крым и г. Севастополя до 

2022 г.”  ; Федеральная космическая прграмма России на 2016 –2025 гг.; 

Федеральная целевая программа “Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС  на 2012 –2020 гг.”.  

В 2018 г.у при санкционировании расходов возвращено получателям 

средств федерального бюджета без исполнения платёжных документов на 

общую сумму 95,85 млрд рублей. Национальная безопасность и 

правоохранительные органы останавливают самые большие расходы : расходов 

– 106，25 млрд рублей ; Национальная экономика –62,51 млрд рублей ; Общие 

вопросы –61,99 млрд рублей ; Социальная политика –39,45 млрд Рублей. В 
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области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности –118.61 млрд Рублей.  

Анализируя результаты текущего общего контроля, мы можем 

обнаружить следующие события: в 2018 г. количество платежных документов, 

возвращенных получателю бюджета, было значительно меньше, чем в 

предыдущие г.ы. Этого достаточно, чтобы показать, что бюджетные получатели 

становятся более послушными, государственный контроль над расходами 

бюджета усиливается. 
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

 

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 

 

 

Финансы являются эффективным средством распределения ресурсов в 

условиях рыночной экономики и ядром современной экономики. В целях 

обеспечения экономического развития Российской Федерации и стабильности 

финансового рынка ， Необходимость эффективной системы финансового 

контроля.  

Для усиления контроля Российской Федерации за финансовыми рынками 

необходимо выполнить следующие задачи:  

 – построить единую систему контроля 

 – усилить контроль доступа к рынку 

 – усилить контроль кредитного риска 

 – улучшить закон надзора за выходом с рынка 

Финансовая глобализация способствовала развитию международных 

финансовых рынков и формированию финансового капитала, а также привела к 

появлению финансовых инноваций, которые создали широкий спектр 

деятельности и гибкие методы управления для российских финансовых 

компаний. Фактически, Россия постоянно ускоряет темпы интеграции в 

международные финансы, и транснациональные банки создали в России 

финансовые институты для осуществления финансового бизнеса. В российской 

экономике по –прежнему существует ситуация смешанного действия, и 

феномен взаимосвязи и дублирования между финансовыми продуктами и 

финансовыми услугами становится все более распространенным. Благодоря 
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институциональным слияниям, реструктуризации бизнеса и т. д. [40]. 

Отношения между финансовыми институтами также становятся все более 

сложными. В действительности, все больше и больше ситуаций, когда режим 

дивизионного надзора несовместим с развитием финансовой индустрии, и 

конфликты между пробелами надзора и распределением прав надзора не 

редкость на практике. Внедрение единого контроля, «целью которого является 

всестороннее и систематическое понимание информации финансового надзора, 

контроль и понимание функционирования финансового рынка, а также 

разработка и внедрение единых правил контроля», важно для поддержания 

стабильности финансовой отрасли и предотвращения финансовых рисков.  

1. Постепенно осуществлять смешанные операции в финансовой отрасли 

Российская финансовая индустрия осуществляет смешанные операции, и 

кредитные организации могут по своему выбору заниматься деятельностью с 

ценными бумагами, что четко оговорено в российском банковском 

законодательстве, и ее надзор за смешанными банковскими операциями также 

отражен во всех аспектах. Смешанная операция  не является неизбирательной 

и позволяет различным финансовым учреждениям осуществлять различные 

финансовые операции без ограничений. Для России с точки зрения доступа к 

рынку, посредством контроля лицензий на ведение бизнеса,  контролирует 

кредитные учреждения, которые осуществляют различные банковские операции, 

различные стандарты контроля предусмотрены в различных аспектах, таких как 

уставный капитал, коэффициент достаточности капитала, надзор за 

ликвидностью и т. д.  

(1) Придать правовой статус смешанным операциям 

Статья 6 российского «Закона о банковской деятельности и банковской 

деятельности» четко гласит, что банки могут осуществлять ряд операций по 

секьюритизации, таких как покупки и продажи, с разрешения Центрального 

банка. В целях контроля риска банковского инвестиционного бизнеса также 

запрещено прямое инвестирование в небанковские финансовые учреждения и 
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предприятия. Конечно, конкретный инвестиционный бизнес может быть создан 

с различными требованиями к уставному капиталу. 

(2) Расширение спектра банковских услуг 

Расширьте сферу деятельности банков и добавьте в закон окоммерческих 

банках соответствующие виды деятельности "смешанного бизнеса", такие как 

доверительное управление имуществом и т. д. Это увеличило бизнес не все 

коммерческие банки могут осуществлять, осуществлять нормативно –правовые 

акты по всем аспектам доступа к рынку, различать различные типы 

коммерческих банков и внедрять соответствующие сферы деятельности.  

(3) Критерии доступа к рынку для различных типов               

коммерческих банков 

По типам коммерческих банков Российская Федерация делит кредитные 

учреждения на банки, общие кредитные учреждения и небанковские кредитные 

организации, иразвивает различные стандарты доступа к рынку. Например, 

банки, которые поглощают сбережения, должны иметь более высокие 

требования к уставному капиталу, строго ограничивать свою деятельность по 

секьюритизации и даже запрещать некоторые инвестиционные компании с 

высоким риском. 

(4) Установите различные бизнес –лицензии 

Российская Федерация делит лицензии на ведение бизнеса на общие 

лицензии на ведение бизнеса и некоторые специальные лицензии на ведение 

бизнеса. Если коммерческий банк занимается специальным банковским 

бизнесом, он должен подать специальное заявление для этого бизнеса, и 

регулирующий орган должен проверить, есть ли у него соответствующие 

условия ведения бизнеса. Если коммерческий банк не соблюдает 

соответствующий бизнес, если он обращается за специальной бизнес –

лицензией, он может не утвердить лицензию，для тех, кто занимался этим 

бизнесом с разрешения, специальная бизнес –лицензия может быть отозвана 

[37].  
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2. Создать единый надзорный орган 

В 2013 г. в России был принят законопроект о формировании единого 

крупного надзорного агентства по финансовым рынкам при Центральном банке, 

которое заменит Федеральное агентство по финансовым рынкам. Полностью и 

единый надзор за бизнес –деятельностью всех финансовых учреждений, таких 

как фирмы по ценным бумагам, страховые компании, небольшие финансовые 

организации, биржевые инвестиции и пенсионные фонды. До этого Россия 

испытала корректировку системы регулирования с нуля и после двух 

внутренних финансовых кризисов, и в основном сформировала модель надзора 

за разделением труда и многократным надзором, а также существуют проблемы 

с пробелами в регулировании и конфликтами регуляторных прав. Эта реформа, 

проведенная Российской Федерацией, соответствует тенденции 

реформирования мировой финансовой системы.  

Центральный банк осуществляет единый надзор и централизует лиц, 

ответственных за финансовую политику, и надзорных органов в центральном 

банке. Таким образом, это не только облегчает разработку и внедрение 

финансовых норм, но также обеспечивает единство и последовательность 

финансовой политики, а также повышает способность регулирующих органов 

предотвращать кризисы и реагировать на неожиданные события. Кроме того, 

всесторонний надзор со стороны центрального банка также способствует 

усилению контроля над рисками в отечественных коммерческих банках и 

снижению операционных рисков таких финансовых учреждений.  

3. Нормативные внутренние механизмы 

В едином регулирующем отделе интегрируйте различные 

функциональные отделы в соответствии с различными функциями системы 

финансового регулирования и унифицируйте регулирующие правила. 

Осуществлять координацию надзора между кросс –продуктами, кросс –

рынками и кросс –институтами, разъяснять их соответствующие полномочия и 

обязанности и в полной мере использовать роль рыночных механизмов в 



49 

 

передаче надзора, добиться финансового надзора от диверсифицированного 

надзора до единого надзора, от институционального надзора до 

функционального надзора.  

Центральный банк России создал отдел банковского надзора, отдел 

рынка ценных бумаг и товарного рынка, отдел доверительного управления 

инвестициями, отдел страхового рынка и главный офис рынка 

микрофинансирования и т. д. Для надзора за соответствующими кредитными 

организациями.  

Превентивный надзор за доступом к рынку и бизнес –операциям 

финансовых учреждений может эффективно предотвращать финансовые риски, 

поддерживать стабильную работу финансовых учреждений и предотвращать 

будущие риски. 

1. Различные виды разрешений 

Что касается лицензий на осуществление банковской деятельности, то 

после того, как в России постепенно внедрились смешанные операции, 

лицензии на бизнес были разделены на общие и специальные лицензии на 

бизнес, и были созданы различные типы бизнес –лицензий. Согласно 

заявлению коммерческого банка, для измерения финансового состояния и 

деятельности коммерческого банка, агентство по надзору и управлению выдает 

различные операционные лицензии различным банковским учреждениям. Это 

не только облегчает надзор за доступом к рынку, но и позволяет избежать 

операционных рисков коммерческих банков из –за чрезмерного участия в 

спекулятивных бизнесах, таких как секьюритизация. 

2. Строго контролировать доступ персонала 

Что касается требований к управленческому персоналу, то, прежде всего, 

должны быть уточнены стандарты образования и опыта работы для старшего 

управленческого персонала финансовых учреждений, чтобы ограничить 

профессию образования такого персонала. В то же время следует различать 

разные образовательные опыты и устанавливать разные периоды требований к 
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профессиональному опыту в зависимости от разных ситуаций. Когда 

коммерческие банки применяют различные методы лицензирования бизнеса, 

они могут рассмотреть возможность ограничения своего делового опыта, что 

согласуется с предстоящим лицензированием банковского бизнеса. Во –вторых, 

с точки зрения соответствия требованиям могут быть установлены более 

строгие условия, а не только для исключения преднамеренной или грубой 

небрежности. Наконец, с точки зрения требований к менеджерам. В России 

действует правовая система оценки деловой репутации менеджеров кредитных 

организаций, создана база данных менеджеров кредитных организаций, 

одновременно с этим Центральный банк проводит ежег.ные программы 

обучения персонала кредитных организаций.  

Что касается надзора за кредитным риском, в России существует более 

широкое определение сферы применения понятия «тот же заемщик» или 

«связанная сторона» в законе о надзоре. Для выявления связанных сторон 

корпоративных кредиторов на основании указания «компаний, предприятий и 

других экономических организаций, в которых высшее руководство 

коммерческих банков и их близкие родственники инвестируют или занимают 

руководящие должности», расширить круг связанных сторон субъектов 

юридического лица. Для нескольких заемщиков, если одна из кредитных 

компаний оказывает значительное влияние на другую или несколько кредитных 

компаний, эти кредитные компании следует рассматривать как связанных 

кредиторов. 

 В частности, в законодательных положениях две или более компаний, 

холдинговых компаний или более одной компании, физическое лицо которой 

является контролером, включены в одну материнскую компанию или под одной 

и той же компанией. Такая договоренность будет включать в себя холдинговую 

компанию и дочерние компании под надзором дочерних компаний и позволит 

избежать чрезмерной концентрации кредитов, выданных коммерческими 

банками, нескольким кредитным компаниям, когда есть проблема с 
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экономическими условиями связанных кредиторов, ссуда не может быть 

восстановлена, угрожая безопасности банковских активов. В определенной 

степени это имеет позитивное значение для защиты интересов вкладчиков и 

способствует достижению основной цели финансового надзора, то есть 

созданию соответствующей институциональной основы и содействию 

формированию благоприятной финансовой среды. В этих благоприятных 

условиях интересы банковских учреждений и общественные интересы, на 

которые они влияют, могут напрямую определяться изменениями цен на акции 

или процентными ставками финансирования, вызванными активами банка и 

качеством их операций, для обеспечения упорядоченного финансирования. 

Операция по обеспечению стабильности и порядка на финансовом рынке. 

Правила выхода российских коммерческих банков с рынка, как правило, 

имеют следующие характеристики: во –первых, у них есть специальный «Закон 

о банкротстве для финансовых учреждений», а также специальные законы и 

правила реализации на рынке вывода. Во –вторых, соответствующий 

юридический контент содержит подробные и выполнимые операционные 

стандарты и спецификации процедур. Третий заключается в том, что 

существующие положения включают режим пассивного ухода проблемных 

банков с рынка, слияния и поглощения нормально функционирующих 

финансовых учреждений, а также собственный активный механизм вывода 

средств банка [32].  

1. Установить специальный правовой механизм для финансовых 

учреждений, чтобы уйти с рынка. 

 Содержание поглощений, слияний и поглощений, ликвидации и 

банкротства финансовых учреждений должно быть подробно изложено в форме 

законов, положений или правил реализации. После возникновения правовой 

ситуации в финансовом учреждении надзорное учреждение может обратиться в 

суд с просьбой инициировать процедуру реорганизации или ликвидации 

банкротства для банка, компании по ценным бумагам или страховой компании. 
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Однако коммерческие банки отличаются от обычных финансовых компаний и 

имеют уникальные характеристики. Хотя финансовые учреждения, такие как 

коммерческие банки и компании по ценным бумагам, являются юридическими 

лицами, учрежденными в соответствии с законом, их деятельность определяет 

их специфику, а долговые отношения обычно более сложны и обширны, чем у 

обычных компаний. Если банкротство обанкротится, финансовые учреждения 

нанесут обществу больше шоков, чем обычные предприятия, что может 

повлиять на стабильность общественного порядка. 

2. Создать единый клиринговый центр. 

До 2008 г. из –за отсутствия гарантий урегулирования в российском 

внутреннем финансовом законодательстве увеличивался риск просроченных 

заимствований, и возник кризис долговых требований, который неизбежно 

повлиял на риски банковской системы. Создание централизованной 

клиринговой системы может не только повысить надежность и 

профессионализм расчетов, но и регулировать рынок. Создание единого 

клирингового центра поможет регулировать операции выкупа облигаций между 

банками. 

3. Усовершенствовать механизм поддержки страхования вкладов. 

Чтобы справиться с различными рисками смешанных операций в 

финансовой отрасли, Российская Федерация определяет ставку страховых 

взносов кредитных организаций в соответствии с уровнем риска бизнеса, 

осуществляемого банком. С момента создания российской системы страхования 

вкладов в 2003 г. она все еще непрерывно совершенствуется и 

совершенствуется, что сформировало эффективный механизм взаимодействия 

между учреждениями по страхованию вкладов и финансовыми регуляторами, 

который сыграл важную роль в работе с проблемными банками. Согласно 

нормативному отчету ЦБ РФ, на 1 января 2015 г. в системе страхования вкладов 

приняли участие 860 банковских учреждений России, а фонд обязательного 

страхования вкладов достиг 83,6 млрд Рублей. В 2014 г. 3 банка вновь 
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присоединились к системе страхования вкладов, а 16 банков вышли из системы 

страхования вкладов.  

Важной причиной функционирования системы страхования вкладов 

является построение институциональной среды в стране. В странах с 

неадекватными системами поддержки создание страхования вкладов не только 

сыграет позитивную роль в развитии финансовой индустрии, но даже будет 

способствовать возникновению банковских кризисов. При внедрении системы 

страхования вкладов Российская Федерация изучает системную среду, 

совершенствует и дополняет механизм поддержки страхования вкладов и 

оказывает положительное влияние системы страхования вкладов на 

уменьшение или даже устранение ее негативных последствий. 

(1) Надлежащим образом скорректирована российская система 

финансового регулирования 

 В соответствии с вышесказанным, надзор за выводом средств с рынка 

российских кредитных организаций включает институциональные механизмы 

Центрального банка России, учреждений по страхованию вкладов и кредитных 

организаций. Разделение полномочий между учреждениями по страхованию 

вкладов и регуляторами финансовой отрасли очевидно, сформирована 

относительно совершенная проблема кредитной организации организации 

выхода на рынок.  Чтобы полностью осознать важное влияние проектирования 

российской системы страхования вкладов, она также должна сотрудничать с 

другими системами. Поэтому одним из важных аспектов внедрения системы 

страхования вкладов является надлежащая корректировка регулирующей 

структуры и содействие созданию соответствующих механизмов 

сотрудничества и взаимодействия между агентством по управлению фондом 

страхования вкладов и регулирующим органом. В частности, институты 

страхования депозитов, центральные банки и кредитные организации создали 

эффективные механизмы координации и платформы для обмена информацией, 

чтобы защитить интересы вкладчиков и стабилизировать отраслевой рынок.       
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(2) Финансовые учреждения применяют дифференцированные режимы 

обработки рисков, основанные на различных вопросах 

Чтобы справиться с различными рисками смешанных операций в 

финансовой отрасли, Россия определила ставки страховых взносов кредитных 

организаций на основе рисков различных видов деятельности, 

предпринимаемых банками, и установила различные модели обработки рисков, 

которые совместимы с ними. Различные модели обработки рисков включают в 

себя прямое погашение, перевод депозита, организацию по приобретению, 

переходный банк, финансовую помощь и т. д., А различные модели обработки 

рисков имеют свои преимущества и недостатки. Согласно отчету Центрального 

банка России за 2014 г., Центральный банк России и учреждения по 

страхованию вкладов реализовали совместные меры в 2014 г. и приняли 

различные модели обработки для разумного решения проблемы выхода на 

рынок 19 банков. Среди них, банкротство двух банков было предотвращено с 

помощью модели слияний и поглощений, а режим перевода депозитов был 

принят для одного банка. 

(3) Сформулировать интерактивные процедуры сотрудничества между 

отделом страхования вкладов и регулирующим отделом. 

В условиях усиливающейся конкуренции в финансовой индустрии 

банкротство финансовых учреждений неизбежно неизбежно в рыночной 

экономике: учреждения по страхованию вкладов и финансовые регуляторы 

являются незаменимыми учреждениями для борьбы с банкротством 

финансовых учреждений. Связь также будет ближе. Возьмем, к примеру, 

Россию, ее институт страхования вкладов и центральный банк несут 

совместную ответственность за восстановление финансовых институтов, а 

банкротство и ликвидация кредитных организаций осуществляются только 

тогда, когда их невозможно спасти, роль системы страхования вкладов на 

выходе финансовых институтов на рынок была сыграна должным образом. 
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3.2 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ОРГАНАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

 

Российская Федерация нуждается не только в финансовом контроле, но и 

в финансовом контроле на всех уровнях государственного управления (включая 

регионы, штаты, города и т. д.). Это одна из функций правительства. 

Правительства всех уровней используют внутренний финансовый надзор для 

обеспечения стабильного развития экономики и правильного применения 

национальных финансовых законов. 

23 декабря 2005 г. в Российской Федерации были приняты законы, 

направленные на повышение эффективности финансового контроля на всех 

уровнях федеральных финансовых учреждений. № 1/1 утверждена Концепция 

развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 

2006 –2008 г. 

Указом устанавливаются основные задачи внутреннего управления и 

аудита государственных реакторов на всех уровнях Министерства финансов 

Российской Федерации, иуказал на отсутствие финансового контроля со 

стороны Федерального министерства финансов и направление будущих 

улучшений. Потому что, чтобы понять правила и поведение 

межправительственного внутреннего контроля и аудита, мы должны сначала 

понять организационную структуру и рабочие правила, надзор за состоянием 

контроля различных финансовых субъектов со стороны Министерства 

финансов. 

Основными задачами внутреннего контроля и аудита Федерального 

министерства финансов являются: 

 – убедитесь, что различные субъекты хозяйствования соблюдают 

федеральные законы и осуществляют финансовую деятельность в рамках 
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закона; 

 – повысить эффективность деятельности и эффективность надзора; 

 – улучшение качества финансового надзора Федерального министерства 

финансов, чтобы он видел результаты. 

Внутренний контроль, первый контроль  – различные управленческие и 

основные сотрудники Федерального министерства финансов. Через контроль и 

надзор, чтобы все их поведение соответствовало закону и соответствовало 

законодательству. На юридической основе необходимо повысить эффективность 

деятельности и качество отчетов. Нынешний российский бюджетный процесс 

постепенно реформируется, и люди постепенно осознают, что только внешний 

аудит и контроль относительно ограничены. Если возникают ошибки и дефекты, 

их нельзя устранить немедленно. Поэтому, посредством внутреннего контроля и 

аудита, он предоставляет инструкции для сотрудников Федерального 

министерства финансов и правилам деятельности, в частности, чтобы дать 

возможность ответственному за деятельность лицу обеспечить четкое 

понимание деятельности. 

 Внутренний контроль относится не только к определенному 

подразделению или отделу, но все сотрудники всей финансовой системы более 

или менее вовлечены в одну из задач. Каждый сотрудник Федерального 

министерства финансов имеет свои обязанности: сотрудники четко знают, 

каковы их обязанности и что они должны делать. Он состоит из ежедневной 

работы каждого сотрудника, такой как: выполнение работ по ведению счета, 

авторизация платежа, составление ежемесячной финансовой отчетности и т. д. 

Наблюдая за внутренним контролем сотрудников, вы можете оценить влияние 

контроля и принять соответствующие решения для реализации превосходящих 

директив и требований. Поэтому среди всех ведомств федерального 

министерства финансов организация внутреннего контроля является:  

 – специалиста – осуществление им самоконтроля в рамках своих 

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 
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 – структурного подразделения – осуществление регулярных проверок 

операций и процедур, осуществляемых сотрудниками структурного 

подразделения; 

 – руководства органа Федерального казначейства – осуществление 

контроля за деятельностью структурных подразделений органа Федерального 

казначейства. 

Внутренний аудит является важной частью внутреннего контроля.  Без 

оценки и контроля внутреннего аудита не может быть сформирована хорошая 

система внутреннего контроля. Внутренний аудит  – это независимый и 

объективный надзор и оценка деятельности внутри организации, который 

анализирует и оценивает уместность, законность и эффективность деловых 

операций и внутреннего контроля, чтобы определить, может ли внутренний 

контроль эффективно обеспечивать достижение целей, эффективно и экономно 

используйте ресурсы и уметь выявлять слабые звенья внутреннего контроля. 

Роль внутреннего аудита постепенно расширяется с развитием 

содержания, объема и функций внутреннего аудита, который может 

контролировать выполнение различных планов и обеспечивать основу для 

принятия деловых решений; Организация внутреннего аудита может 

относительно независимо контролировать и проверять различные отделы и 

ситуации внутреннего контроля, выявляя слабые звенья в управлении.  

Действующим национальным аудиторским агентством Российской 

Федерации является Федеральный институт аудита, созданный в 1995 г. Это 

постоянный институт национального финансового надзора, созданный в 

соответствии с Законом Государственной Думы "Институт аудита Российской 

Федерации", принятым 18 ноября 1994 г. Он является филиалом и подчиняется 

Российской Федерации. Аудитория Российской Федерации состоит из 

Президента, Вице –президентов, Ревизионной комиссии и других сотрудников. 

Система внутреннего аудита является неотъемлемой частью системы 

внутреннего контроля и представляет собой непрерывную и независимую 
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оценку воздействия внутреннего контроля. Поэтому внутренний аудит 

проводится вокруг внутреннего контроля, и его целью является создание трех 

механизмов, а именно: механизма предварительного предупреждения, 

механизма исправления во время инцидента и дисциплинарного механизма 

после инцидента. Построение системы внутреннего аудита Министерства 

финансов Российской Федерации также основано на вышеуказанной цели и 

эффективно регулируется в соответствии со следующими требованиями. 

Прежде всего, необходимо уточнить основную позицию организации 

финансового надзора при проведении внутреннего финансового аудита и 

надзора. Министерство финансов четко устанавливает, что органы финансового 

надзора на всех уровнях являются основным органом внутреннего финансового 

надзора на этом уровне и выполняют функции внутреннего надзора. 

Содержание надзора охватывает весь процесс финансовых доходов и расходов 

системы, а также подготовку, исполнение, корректировку и окончательную 

отчетность бюджета, что требует создания стандартизированного и 

бесперебойного механизма связи и координации, а также системы рабочих 

контактов между агентством финансового надзора и соответствующими бизнес 

–подразделениями. В частности, необходимо укреплять связь с органами 

системы административного надзора, брать на себя совместную 

ответственность и предпринимать совместные действия для формирования 

совместных сил надзора и повышения эффективности надзора. В системе 

предусмотрено, что все важные документы касаются доходов и расходов 

бюджета, создания проекта, подготовки, исполнения, корректировки и т. д. 

Финансовые надзорные органы должны вмешиваться заранее, заранее 

контролировать, участвовать в подписании и проверке совещаний, а также 

продвигать контрольный порог. Обеспечить, чтобы учреждения внутреннего 

аудита имели право знать и применять закон, а также создать хорошую среду 

для правоохранительных органов, чтобы органы финансового надзора могли 

выполнять работу внутреннего аудита [30].  
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Во –вторых, необходимо уточнить цели и задачи работы внутреннего 

аудита. Агентство финансового надзора, в соответствии с фактической работой 

подразделения, развертывает работу внутреннего аудита, формулирует 

ежег.ный план работы внутреннего аудита, уточняет цели работы и усиливает 

рабочие обязанности. И на этой основе выдвигать практические меры, чтобы не 

только выделить ключевые моменты в работе, но и обратить внимание на 

общее, не только обратить внимание на предварительное предупреждение, но 

также обратить внимание на постдисциплину и исправление в случае; Хороший 

специальный надзор, не только для самостоятельного выполнения своих 

обязанностей, но и для учета общей ситуации и подчинения единой 

договоренности руководителей подразделений.  

В –третьих, мы должны соблюдать стандарты внутреннего контроля 

финансовой системы, создать эффективный механизм внутреннего аудита и 

регулировать действия правоохранительных органов. В соответствии с 

«Мерами по внутреннему надзору финансового департамента», выпущенными 

Министерством финансов, в сочетании с фактической ситуацией в различных 

местах, была разработана научная и эффективная система внутреннего аудита и 

другие необходимые вспомогательные системы, позволяющие органу 

финансового надзора иметь правовую основу для внутреннего надзора. В то же 

время финансовые внутренние аудиторы должны строго соблюдать закон в 

своей работе. Законодательные процедуры должны соблюдаться во время 

процесса проверки или при решении проблем. Просто следите за соблюдением 

закона и не придерживайтесь личных чувств. 

Для повышения эффективности системы управления необходимо 

постоянно совершенствовать систему контроля и основным условием её 

совершенствования является обеспечение непрерывности осуществления 

контрольных функций. 

Функции внутреннего контроля и аудита: 
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 – функция контроля – выявление нарушений требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов при осуществлении 

деятельности; 

 – аналитическая функция – осуществление анализа и оценки 

выявленных нарушений и недостатков, определение причин их возникновения, 

подготовка предложений, направленных на их устранение и на 

совершенствование деятельности; 

 – информационная функция – обеспечение представления информации о 

результатах контроля для принятия соответствующих решений, направленных 

на минимизацию рисков, устранение выявленных недостатков и нарушений 

деятельности; 

 – координационная функция – организация контрольной деятельности с 

учётом её видов, форм и методов для обеспечения системности внутреннего 

контроля и аудита. 

Основной приоритет в задачах принадлежит развитию системы 

внутреннего контроля в направлениях методического обеспечения, процессного 

подхода к проведению контрольных мероприятий и его регламентации, а также 

контроль и аудит исполнения процессов, установленных технологическими 

регламентами, что в итоге повысит степень прозрачности и будет являться 

мерой устранения нарушений и недостатков в деятельности территориальных 

органов Федерального казначейства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

После финансового кризиса 2008 г. весь мир осознал необходимость 

реформирования существующей системы финансового контроля,. Эта статья 

дает нам более полное представление о российской системе финансового 

контроля, объединяя историю развития и реформы российской финансовой 

системы и системы финансового контроля, а также анализируя существующую 

систему финансового контроля. Делаем следующий вывод: 

1. Российская Федерация должна иметь эффективную систему 

финансового контроля. 

Фискальный контроль является одной из институциональных функций 

государства. Цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильность национальной 

финансовой системы, рационально распределить национальные ресурсы и 

обеспечить дальнейшее развитие национальной экономики. 

2. В 2013 г. в России был принят новый законопроект об образовании 

единого крупного регулирующего агентства финансового рынка, связанного с 

Центральным банком, который перевел систему финансового контроля с 

институционального контроля на функциональный контроль. 

3. В целях повышения эффективности финансового контроля и 

рациональности распределения национальных ресурсов необходимо 

совершенствовать национальные институты финансового контроля и методы 

контроля.  

В настоящее время в России нет полного закона по всем аспектам 

финансового контроля. Даже национальное законодательство не дает четкого 

определения финансового контроля и национального финансового контроля. 

Единого принципа управления не существует. Поэтому по этим вопросам 

необходимо продолжать совершенствовать законы о финансовом контроле. 

Российской Федерации также необходимо создать надежную систему 

финансового контроля. Лучше всего проводить различие между институтами 
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внешнего и внутреннего финансового контроля. Задача внешнего контроля  – 

сначала определить, эффективен ли внутренний контроль. В случае если 

удастся эффективно решить проблемы, связанные с внедрением аудита 

эффективности, то данный тип контроля станет весьма действенным и 

результативным, существенно повысив эффективность и результативность 

использования бюджетных средств.  

Все это поможет улучшить национальный финансовый контроль, сделать 

использование национального бюджета более разумным, сделать финансовый 

рынок Российской Федерации более стабильным и лучше реагировать на 

финансовые кризисы в будущем, а также улучшить уровень жизни и 

экономическое качество людей. 
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54. Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 

2018 год. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный 

ресурс]  

https://www.nalog.ru 

55. Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и 
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налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации за 2016 год. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]  

https://www.nalog.ru 

56. Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и 

налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации за 2017 год. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]  

https://www.nalog.ru 

57. Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и 

налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации за 2018 год. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]   

https://www.nalog.ru 

58. Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о 

проведении камеральных и выездных проверок) за 2016 год. Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]  

https://www.nalog.ru 

59. Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о 

проведении камеральных и выездных проверок) за 2017 год. Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]  

https://www.nalog.ru 

60. Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о 

проведении камеральных и выездных проверок) за 2018 год. Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс) за 2018 год 

[Электронный ресурс]  https://www.nalog.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Заявление. на открытие лицевого счета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   

Карточка образцов подписей к лицевым счетам 

 
 

 

 

 

 

 

 


