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Одной из значимых сторон государственного управления является 

финансовый контроль. Необходимость правового регулирования данного 

общественного явления неоднократно анализировалась и подчеркивалась 

учеными в многочисленной научной литературе (С.А. Агапцов, В.В. Бурцев, 

Ю.М. Воронин, А.Я. Быстряков, Е.Ю. Грачева, С.О. Шохин и др.). Наибольший 

интерес и сложность в правовом регулировании вызывает такой вид финансового 

контроля как государственный финансовый контроль (далее ГФК). 

Формирование и становление системы государственного контроля 

обусловлено объективной потребностью государства в контроле за 

формированием, распределением и использованием централизованных и 

децентрализованных фондов в целях реализации государственных задач. В 

рамках исследования ГФК обращают внимание на различные его элементы: 

контролирующие органы, принципы построения системы ГФК, формы и методы 

осуществления такого контроля. 

Рассмотрение ГФК, как определенной системы деятельности 

государственных органов, обуславливает необходимость исследования 

информационных взаимодействий, возникающих в рамках государственного 

финансового контроля.  

Большинство исследователей солидарны в том, что адекватное 

информационное обеспечение ГФК способствует повышению эффективности 

данного вида контроля (С.В. Степашин, Е.А. Кочерин, В.И. Шлейников, Л.Я. 

Хорина и др.). 



Подтверждением важности информационного взаимодействия 

контролирующих органов является и значительное количество нормативных 

правовых актов, регулирующих данные отношения. 

В то же время следует отметить, что существующая система 

информационного обеспечения и взаимодействия органов ГФК не всегда 

соответствует как практическим, так и техническим реалиям времени. В 

большинстве случаев такое информационное обеспечение носит архаичную 

бумажно-документную форму, не ведутся общереспубликанские электронные 

базы данных и т.п. 

Одними из основных  методов ГФК являются проверки и ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности. Полномочиями на проведение данных 

проверок обладает значительное количество органов ГФК. В соответствии с 

Положением о Совете по координации контрольной деятельности Республики 

Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 

673 координацию работы данных органов осуществляет Совет по координации 

контрольной деятельности. Одним из направлений деятельности данного Совета 

является в соответствии с абзацем 5 п. 3 вышеуказанного Положения является 

согласование действий контролирующих органов по сбору и анализу информации 

в сфере контроля, а также создание единого банка таких данных. 

Однако на данный момент легально существующих банков данных, 

касающихся таких сведений, не существует. 

Полагаем, что создание единого банка данных о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах будет способствовать совершенствованию 

порядка планирования проведения проверок и ревизий, их координации, а также 

улучшению качества их проведения в силу увеличения возможностей по более 

лучшей подготовки к контрольному мероприятию. Также следует отметить, что 

наличие данного банка существенно повысит возможности по выполнению 

анализа и прогнозирования состояния ГФК, по выявлению его наиболее 

приоритетных направлений. 



Наличие данного банка информации позволит сократить количество 

проводимых проверок и ревизий, так как эффективное использование 

информации по проведенным проверкам и ревизиям будет способствовать 

устранению излишнего дублирования в работе контролирующих органов в силу 

лучшей координации их деятельности, исключать неоднократные проверки и 

ревизии одних и тех же субъектов по одним и тем же вопросам. Создание такой 

информационной системы выгодно, в том числе и контролируемым субъектам, 

так как их ресурсы будут в меньшей степени отвлекаться на работу с 

контролирующими органами в рамках проводимых последними проверок и 

ревизий. 

В рамках реализации данного предложения необходимо создать 

общереспубликанский электронный банк данных проведенных проверок и 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности и их результатов. Для правового 

обеспечения данного процесса следует внести изменения в вышеуказанное 

положение, возложив на Совет по координации контрольной деятельности 

обязанность по ведению такого банка данных, а также разработать Положение о 

порядке пользования государственными органами информацией этого банка 

данных. 

 


