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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам выявления особенностей проведения 

финансового контроля в медицинских учреждениях на территории Российской Федера-

ции. В ней авторами исследуются проблемы, возникающие при создании финансового 

контроля, рассматривается специфика системы финансового контроля. Также рас-

сматриваются институты Российской Федерации, осуществляющие контроль над ис-

пользованием средств федерального бюджета, предлагаются возможные пути решения 

проблем организации финансового контроля.  

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, про-

блемы финансового контроля, организация финансового контроля. 

 

В современной России отсутствует еди-

ная концепция формирования системы 

финансового контроля. Работа по форми-

рованию всей системы финансового кон-

троля в целом и контрольных органов в 

частности, проводимая в стране пока недо-

статочно эффективна. Неэффективность 

этой работы можно связать с отсутствием 

образцов, которые могли бы служить ори-

ентиром в формировании контрольной си-

стемы. При этом работу по совершенство-

ванию организации финансового контроля 

необходимо начинать с выявления суще-

ствующих проблем, ограничивающих до-

стижение поставленных задач, а также 

факторов, вызывающих эти проблемы. 

В Конституции РФ лишь затронут во-

прос о финансовом контроле и контроль-

ных органах. В Бюджетном кодексе поня-

тия и термины, применяемые в настоящем 

кодексе, отсутствует термин финансовый 

контроль, а также отсутствует полный пе-

речень органов, наделенных полномочия-

ми финансового контроля. 

Контроль выступает важнейшей фазой 

управленческого цикла на той его стадии, 

когда результаты воздействия на управля-

емый объект оцениваются по уровню до-

стижения установочных промежуточных 

показателей, а при выявлении отрицатель-

ных отклонений устанавливаются их при-

чины, принимаются меры к устранению 

негативных факторов. Для эффективного 

функционирования контроль должен быть 

своевременным, точным и действенным. 

Это сложное комплексное понятие, кото-

рое является неотъемлемым структурным 

элементом государственного управления, 

контроля и финансовых взаимоотношений. 

Но финансовый контроль в здравоохране-

нии имеет свою специфику, которая отра-

жается в его целях и задачах. На данный 

момент продолжает происходить взаимо-

связь и дополнение друг друга двух секто-

ров системы здравоохранения – государ-

ственной и частной системы, что опреде-

ляет характер поступления финансирова-

ния.  

Объектом финансового контроля меди-

цинских учреждений является финансово-

хозяйственная деятельность организаций, 

которые используют средства консолиди-

рованного источника финансирования си-

стемы здравоохранения области для осу-

ществления своей основной деятельности. 

Целью финансового контроля в здраво-

охранении является обеспечение законно-

сти и эффективности использования бюд-

жетных и внебюджетных финансовых 

средств и государственной собственности, 

а основными задачами являются: органи-

зация и осуществление контроля над свое-

временным исполнением доходных и рас-

ходных статей бюджета медицинских 

учреждений по объемам, структуре и це-

левому назначению; определение эффек-
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тивности и целесообразности расходов 

медицинских учреждений; анализ выявле-

ния отклонений от установленных показа-

телей бюджета и подготовка предложений 

на их устранение, а также на совершен-

ствование бюджета в целом; оценка эф-

фективности деятельности медицинских 

учреждений по использованию средств 

бюджета; улучшение бюджетной и нало-

говой дисциплины; выявление резервов 

роста доходной базы бюджетов медицин-

ских учреждений и снижения расходной 

части бюджета; проверка обращения 

средств бюджета в банках и других кре-

дитных учреждениях; выявление финансо-

вых злоупотреблений в сфере бюджетных 

и межбюджетных отношений; проведение 

профилактической работы с целью повы-

шения финансовой дисциплины. 

Финансовый контроль в медицинских 

учреждениях осуществляется в виде пред-

варительного, текущего и последующего 

контроля. 

Предварительный контроль на стадии 

составления, рассмотрения проекта консо-

лидированного источника финансирования 

и областной программы, гарантированной 

медицинской, лекарственной и санитарно-

эпидемиологической помощи населению 

области на очередной финансовый год 

осуществляется межведомственной бюд-

жетной комиссией по здравоохранению. 

Текущий и последующий контроль в про-

цессе формирования, использования 

средств консолидированного источника 

финансирования осуществляется органи-

зациями финансового контроля в системе 

здравоохранения области. 

Органами финансового контроля, осу-

ществляющими контроль над использова-

нием средств федерального бюджета, 

бюджета регионов и внебюджетных 

средств, направляемых в здравоохранение, 

являются:  

1. Контрольное управление Админи-

страции Президента Российской Федера-

ции, которое проверяет исполнение зако-

нов, указов, распоряжений Президента РФ 

в части средств, направляемых в здраво-

охранение.  

2. Счетная палата Российской Федера-

ции проверяет законность и эффектив-

ность использования средств федерально-

го бюджет, направляемых в здравоохране-

ние через Минздрав России и фонд обяза-

тельного медицинского страхования, а 

также на реализацию приоритетного наци-

онального проекта «Здравоохранение».  

3. Контрольно-счетные палаты субъек-

тов Российской Федерации осуществляют 

финансовый контроль использования 

средств региональных бюджетов, направ-

ляемых в здравоохранение.  

4. Фонд обязательного медицинского 

страхования и его территориальные орга-

ны осуществляют контроль использования 

средств непосредственно медучреждени-

ем. 

5. Министерство Здравоохранения Рос-

сии и Минздравы субъектов Российской 

Федерации осуществляют контроль ис-

пользования бюджетных и внебюджетных 

средств медучреждений. 

Финансовый контроль медицинских 

учреждений осуществляется в следующих 

формах: 

1. Ревизия или тематическая проверка; 

2. Экспертная оценка и аналитические 

расчеты; 

3. Проверка документов и сведений; 

4. Проверка системы учета и внутренне-

го контроля; 

5. Инвентаризация денежных средств и 

материальных ценностей; 

6. Анализ бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

7. Другие формы, не противоречащие 

действующему законодательству. 

Организации, осуществляющие финан-

совый контроль в медицинских учрежде-

ниях несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

Проблемы организации финансового 

контроля можно определить в две большие 

группы. Во-первых, это проблемы, связан-

ные со слабой нормативно-правовой базой, 

регламентирующей осуществление финан-

сового контроля. Эту группу составляют 

такие правовые упущения как отсутствие 

четкой законодательно определенности 

полномочий контрольных органов, смеше-

ние контрольных функций органов пресе-

чения и их сфер деятельности, неопреде-

лённость круга объектов финансового кон-
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троля, отсутствие алгоритма и порядка ре-

агирования на выявленные нарушения как 

органов так и объектов контроля, низкая 

оперативность принятия нормативных 

правовых актов, регулирующих деятель-

ность по осуществлению финансового 

контроля, а также отсутствие чётких внут-

ренних стандартов составления норматив-

но правовых актов, оторванность страте-

гического финансового контроля от теку-

щего финансового контроля. 

Вторую группу проблем составляют 

проблемы, связанные с недостатками ра-

боты органов финансового контроля. К 

этой группе относятся такие проблемы, 

как: недостаточность и неправомерность 

мер по исполнению доходной части бюд-

жета, сбор налоговой ми сборов, установ-

ление различных льгот и освобождение от 

уплаты платежей, растущая задолженность 

перед бюджетом, невыполнение требова-

ний, соответствующих нормативным ак-

там. 

Все вышеописанные негативные мо-

менты существующей системы финансо-

вого контроля требуют создания соответ-

ствующей системы финансового контроля, 

основанной на создании надежной право-

вой базы реформирования существующей 

структуры и методов воздействия. Такой 

системы финансового контроля требуют 

сложившая в стране и в мире социально-

политические и хозяйственные условия 

постоянно расширяющиеся сферы дея-

тельности хозяйствующих субъектов, а 

также нарастание информационных пото-

ков и тенденция преобразованиям субъек-

тов хозяйствования. Таким образом для 

создания финансового контроля, где фи-

нансовый контроль действительно эффек-

тивен необходимы существенные преобра-

зования в системе финансового контроля. 

Итак, для формирования развитой си-

стемы финансового контроля следует при-

нять ряд важных шагов: сформировать си-

стемную и завершенную нормативно-

правовую базу, провести реформу в орга-

низационных структурах финансового 

контроля, сформировать новую систему 

процедур контроля, методическую базу, 

организовать соответствующую информа-

ционную коммуникабельную инфраструк-

туру, обеспечить материально техниче-

ское, в том числе и социально бытовое и 

финансовое функционирование контроли-

рующих органов. 

На практике, когда возникает необхо-

димость создания внутреннего финансово-

го контроля, можно выбрать следующие 

варианты его организации: выделить 

функции контроля и распределить их меж-

ду заместителями главврача, отделениями 

или отдельными сотрудниками; создать 

специальную комиссию, а в ее рамках - 

подкомиссии. Создать внутреннее ревизи-

онное подразделение. Принять на работу 

ревизора и ввести такую должность в 

штат. Привлечь внешнего независимого 

консультанта или аудитора на договорной 

основе. 

Чтобы создать систему финансового 

контроля в медорганизации необходимо 

иметь в виду, что на любой стадии процес-

са управления неизбежны отклонения фак-

тического состояния объекта управления 

от того состояния, которое планировалось 

изначально. Для своевременной информа-

ции о качестве и содержании таких откло-

нений и необходима система внутреннего 

контроля.  

Таким образом, проведенный анализ 

основ финансового контроля в медучре-

ждении подтверждает гипотезу о том, что 

в теории и практике российского управле-

ния финансовый контроль является со-

ставным элементом всей системы финан-

совой деятельности государства, поэтому 

подход к поиску путей решения проблем 

организации медицинской деятельности 

должен быть единым для решения про-

блем организации финансового контроля. 
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