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В октябре текущего года 
контрольно-ревизи-
онным органам Рос-
сийской Федерации ис-
полнилось 95 лет. Ме-

нялась страна, экономика и, как 
неотъемлемая часть сферы управ-
ления финансами, претерпевал 
изменения контроль. Но какие бы 
перемены ни происходили, зада-
чи совершенствования и укре-
пления системы государственно-
го финансового контроля всегда 
остаются актуальными.

Точкой отсчета в истории кон-
трольных орга нов нашей страны 
считается 23 ок тября 1923 года, 
когда в составе Народного комис-
сариата финансов СССР было об-
разовано Финансово-контрольное 
управление с аппаратом на местах.

В ноябре того же года (При-
каз Губисполкома от 22.11.1923 
г. № 39) в Тульской губернии для 
проведения ревизий подведом-
ственных Тулгубсовнархозу тре-
стов и предприятий, переведен-
ных на хозрасчет, была органи-
зована Единая ревизионная ко-
миссия под председательством 
П.М. Шноре. 

Создание  в  1938  году 
Контрольно-ревизионных управ-
лений ознаменовало новый этап 
в развитии государственного фи-
нансового контроля, определя-
ющего его независимость и зна-
чимость в реализации финансо-
вой политики. КРУ имело право 
произ водить документальные 
ревизии всех наркоматов, ве-
домств, орга низаций, учрежде-
ний и предпри ятий.

В годы становления и разви-
тия системы контроля были опре-
делены сферы и приоритеты дея-
тельности государственного фи-
нансового контроля.

В 1998 году впервые за всю 
историю государственного 
финансово го контроля образо-
ваны кон трольно-ревизионные 
управления Министерства финан-
сов в субъектах Российской Феде-
рации со статусом юри дического 
лица.

В 2004 году в связи с админи-
стративной реформой произо-
шла реорганизация контрольно-
ревизионных органов. Департа-
мент государственного финан-
сового контроля Минфина РФ, 
территориальные контрольно-
ревизионные управления были 
выведены из структуры Мини-
стерства финансов РФ, и на их 
базе сформирована Федеральная 
служба финансово-бюджетного 
надзора, в которую переданы 
функции по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфе-
ре, а также функции органа ва-
лютного контроля.

Территориальное управление 
Росфиннадзора в Тульской обла-
сти на протяжении всех этих лет 
успешно исполняло поставлен-
ные задачи на высоком профес-
сиональном уровне. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.02.2016 

№ 41 «О некоторых вопросах госу-
дарственного контроля и надзора 
в финансово-бюджетной сфере» 
Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора была упразд-
нена, 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 совер-
шенно новых функций последую-
щего контроля за поступлением, 
целевым и экономным исполь-
зованием бюджетных средств, 
обеспечив при этом преемствен-
ность и непрерывность исполне-

ния всех контрольных функций.
Следует отметить, что функ-

цию предварительного контроля 
на тот момент казначейство уже 
исполняло: санкционирование 
оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета, 
казначейское сопровождение це-
левых средств, выделение средств 
«под потребность». Объединение 
в одном органе предварительно-
го контроля, проводимого в мо-
мент совершения операции, и по-
следующего, осуществляемого по 
результатам исполнения бюдже-
та, позволило обеспечить непре-
рывный мониторинг финансовой 
деятельности объекта контроля. 

Приступая к реализации за-

дач по осуществлению передан-
ных контрольно-надзорных функ-
ций, перед ведомством стояла 
задача, используя имеющиеся в 
казначейской системе наработки 
и технологии, выстроить совре-
менную и эффективную систему 
бюджетного контроля. 

Так как Федеральное казна-
чейство располагает мощной ба-
зой аналитических данных по 
всем получателям бюджетных 
средств и является оператором 
важнейших государственных ин-
формационных систем, ревизо-
ры получили прямой доступ к ин-
формации об объекте контроля, 
его финансировании и расходах, 
о заключенных контрактах и их 
исполнении, о количестве адми-
нистративных штрафов и их упла-
те. Анализ полученной информа-
ции дает возможность выявлять 
рискоемкие участки до выхода 
на объект проверки и сконцен-
трировать усилия на организа-
циях, которые потенциально мо-
гут причинить финансовый вред.

За два с половиной года Управ-
лением Федерального казначей-
ства по Тульской области прове-
дено 172 контрольных меропри-
ятия. При этом особое внимание 
уделялось контролю за расходова-
нием средств федерального бюд-
жета, выделенных Тульской обла-
сти в рамках реализации целе-
вых государственных программ 
на развитие сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, 
социальной поддержки. Финан-
совые на рушения на общую сум-
му 7 млрд рублей выявлены в 123 
организациях. Возмещено в фе-
деральный бюджет 37,2 млн ру-
блей. Взыскано с нару шителей 
более 300 тысяч рублей штраф-
ных санкций.

Задача проверяющих органов 
не только установить факты нару-
шений и привлечь виновных лиц 
к ответственности, но и создать 
предпосылки к тому, чтобы эти 
нарушения вообще не возникали.

Каждое контрольное меропри-
ятие обсуждается на Контрольной 
комиссии. Этот механизм колле-
гиального рассмотрения резуль-
татов контрольных мероприятий 
позволяет сделать объективные 
выводы по результатам прове-
рок, способствует улучшению фи-
нансовой дисциплины. В присут-
ствии руководителей и уполномо-
ченных представителей объектов 
контроля обсуждаются выявлен-
ные нарушения, заслушиваются 
возражения по факту проверки, 
предлагаются организационные 
и управленческие решения, спо-
собствующие недопущению на-
рушений действующего законо-
дательства.

Результативность любого кон-
трольного мероприятия зависит 
от профессиональной подготов-
ки специалистов, осуществляю-
щих проверку.

Кадровый состав контроль-
ного блока сформировался из 
контролеров-ревизоров Росфин-
надзора и сотрудников управле-
ния, изъявивших желание осво-
ить новое направление деятель-
ности – государственный финан-
совый контроль.

Проведенные реорганизацион-
ные мероприятия привели к сокра-
щению численности контролеров-
ревизоров на сорок процентов, при 
этом в управлении сформировал-
ся достаточно молодой коллектив 
единомышленников, способных 
осуществлять качественный кон-
троль, умеющих правильно трак-
товать и применять нормы права, 
вести поиск и обработку необходи-
мой информации, анализировать 
полученную информацию и при-
нимать соответствующие решения.

За время, прошедшее после 
принятия Правительством РФ ре-
шения о передаче Федеральному 
казначейству полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной 
сфере, многое сделано для совер-
шенствования контроля, но еще 
больше предстоит сделать в бли-
жайшие годы. В современных усло-
виях приоритетным направлением 
развития контроля в финансово-
бюджетной сфере является риск-
ориентированный подход, реа-
лизация принципа постепенно-
го перехода от наказания к пред-
упреждению. Новые подходы и 
принципы потребуют нового ка-
чества профессиональной под-
готовки специалистов в области 
финансово-бюджетного контроля. 
Контролер-ревизор будущего – это 
контролер-аналитик, контролер-
консультант.

Всех сотрудников управления, 
исполняющих полномочия в об-
ласти внутреннего государствен-
ного финансового контроля, вете-
ранов контрольно-ревизионной 
службы поздравляем с професси-
ональным праздником!

Уверены, что с задачами, воз-
ложенными на органы Федераль-
ного казначейства в рамках реа-
лизации контрольных функций 
в финансово-бюджетной сфере, 
специалисты управления успеш-
но справятся!
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