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юбилей

Ответственные
за финансы

В

октябре текущего года
контрольно-ревизионным органам Российской Федерации исполнилось 95 лет. Менялась страна, экономика и, как
неотъемлемая часть сферы управления финансами, претерпевал
изменения контроль. Но какие бы
перемены ни происходили, задачи совершенствования и укрепления системы государственного финансового контроля всегда
остаются актуальными.
Точкой отсчета в истории контрольных органов нашей страны
считается 23 октября 1923 года,
когда в составе Народного комиссариата финансов СССР было образовано Финансово-контрольное
управление с аппаратом на местах.
В ноябре того же года (Приказ Губисполкома от 22.11.1923
г. № 39) в Тульской губернии для
проведения ревизий подведомственных Тулгубсовнархозу трестов и предприятий, переведенных на хозрасчет, была организована Единая ревизионная комиссия под председательством
П.М. Шноре.
Со з д а н и е в 1 9 3 8 г од у
Контрольно-ревизионных управлений ознаменовало новый этап
в развитии государственного финансового контроля, определяющего его независимость и значимость в реализации финансовой политики. КРУ имело право
производить документальные
ревизии всех наркоматов, ведомств, организаций, учреждений и предприятий.
В годы становления и развития системы контроля были определены сферы и приоритеты деятельности государственного финансового контроля.
В 1998 году впервые за всю
историю государственного
финансового контроля образованы контрольно-ревизионные
управления Министерства финансов в субъектах Российской Федерации со статусом юридического
лица.
В 2004 году в связи с административной реформой произошла реорганизация контрольноревизионных органов. Департамент государственного финансового контроля Минфина РФ,
территориальные контрольноревизионные управления были
выведены из структуры Министерства финансов РФ, и на их
базе сформирована Федеральная
служба финансово-бюджетного
надзора, в которую переданы
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного контроля.
Территориальное управление
Росфиннадзора в Тульской области на протяжении всех этих лет
успешно исполняло поставленные задачи на высоком профессиональном уровне.
Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016

№ 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора
в финансово-бюджетной сфере»
Федеральная служба финансовобюджетного надзора была упразднена, а ее функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной
сфере переданы Федеральному
казначейству.
Таким образом, с марта 2016
года Федеральное казначейство
и его территориальные органы
приступили к реализации совершенно новых функций последующего контроля за поступлением,
целевым и экономным использованием бюджетных средств,
обеспечив при этом преемственность и непрерывность исполне-

ния всех контрольных функций.
Следует отметить, что функцию предварительного контроля
на тот момент казначейство уже
исполняло: санкционирование
оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета,
казначейское сопровождение целевых средств, выделение средств
«под потребность». Объединение
в одном органе предварительного контроля, проводимого в момент совершения операции, и последующего, осуществляемого по
результатам исполнения бюджета, позволило обеспечить непрерывный мониторинг финансовой
деятельности объекта контроля.
Приступая к реализации за-

дач по осуществлению переданных контрольно-надзорных функций, перед ведомством стояла
задача, используя имеющиеся в
казначейской системе наработки
и технологии, выстроить современную и эффективную систему
бюджетного контроля.
Так как Федеральное казначейство располагает мощной базой аналитических данных по
всем получателям бюджетных
средств и является оператором
важнейших государственных информационных систем, ревизоры получили прямой доступ к информации об объекте контроля,
его финансировании и расходах,
о заключенных контрактах и их
исполнении, о количестве административных штрафов и их уплате. Анализ полученной информации дает возможность выявлять
рискоемкие участки до выхода
на объект проверки и сконцентрировать усилия на организациях, которые потенциально могут причинить финансовый вред.
За два с половиной года Управлением Федерального казначейства по Тульской области проведено 172 контрольных мероприятия. При этом особое внимание
уделялось контролю за расходованием средств федерального бюджета, выделенных Тульской области в рамках реализации целевых государственных программ
на развитие сельского хозяйства,
здравоохранения, образования,
социальной поддержки. Финансовые нарушения на общую сумму 7 млрд рублей выявлены в 123
организациях. Возмещено в федеральный бюджет 37,2 млн рублей. Взыскано с нарушителей
более 300 тысяч рублей штрафных санкций.
Задача проверяющих органов
не только установить факты нарушений и привлечь виновных лиц
к ответственности, но и создать
предпосылки к тому, чтобы эти
нарушения вообще не возникали.

Каждое контрольное мероприятие обсуждается на Контрольной
комиссии. Этот механизм коллегиального рассмотрения результатов контрольных мероприятий
позволяет сделать объективные
выводы по результатам проверок, способствует улучшению финансовой дисциплины. В присутствии руководителей и уполномоченных представителей объектов
контроля обсуждаются выявленные нарушения, заслушиваются
возражения по факту проверки,
предлагаются организационные
и управленческие решения, способствующие недопущению нарушений действующего законодательства.
Результативность любого контрольного мероприятия зависит
от профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих проверку.
Кадровый состав контрольного блока сформировался из
контролеров-ревизоров Росфиннадзора и сотрудников управления, изъявивших желание освоить новое направление деятельности – государственный финансовый контроль.
Проведенные реорганизационные мероприятия привели к сокращению численности контролеровревизоров на сорок процентов, при
этом в управлении сформировался достаточно молодой коллектив
единомышленников, способных
осуществлять качественный контроль, умеющих правильно трактовать и применять нормы права,
вести поиск и обработку необходимой информации, анализировать
полученную информацию и принимать соответствующие решения.
За время, прошедшее после
принятия Правительством РФ решения о передаче Федеральному
казначейству полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере, многое сделано для совершенствования контроля, но еще
больше предстоит сделать в ближайшие годы. В современных условиях приоритетным направлением
развития контроля в финансовобюджетной сфере является рискориентированный подход, реализация принципа постепенного перехода от наказания к предупреждению. Новые подходы и
принципы потребуют нового качества профессиональной подготовки специалистов в области
финансово-бюджетного контроля.
Контролер-ревизор будущего – это
контролер-аналитик, контролерконсультант.
Всех сотрудников управления,
исполняющих полномочия в области внутреннего государственного финансового контроля, ветеранов контрольно-ревизионной
службы поздравляем с профессиональным праздником!
Уверены, что с задачами, возложенными на органы Федерального казначейства в рамках реализации контрольных функций
в финансово-бюджетной сфере,
специалисты управления успешно справятся!
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