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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе выработки умения применять базовые методы государственного 

финансового контроля на практике, использовать аналитические 

приемы выявления и предотвращения финансовых правонарушений, 

формулировать предложения по совершенствованию организации и 

проведения контрольных мероприятий с учетом закономерностей 

развития экономики и социальной сферы государства 

Задачи  – сформировать теоретические знания о финансовом контроле, его 

содержании принципах и элементах в увязке с тенденциями налоговой 

политики и состоянием экономики; 

– изучить методики проведения проверок соблюдения налогового, 

валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет 

бюджетных учреждений;  

– привить умение самостоятельно работать с законодательными актами, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными 

документами;  

– ознакомить с методиками составления актов (итоговых документов) о 

результатах проверки (ревизии), научить делать выводы о выявленных 

нарушениях и направлений их устранения, давать объективную оценку 

состоянию финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

учреждений, получающих бюджетное финансирование 

Содержание тем 

дисциплины 

 Тема 1. Теоретические, правовые и методологические основы 

государственного финансового контроля 

Значение финансового контроля в условиях рыночной экономики. 

Научно-теоретические   подходы к определению понятия финансового 

контроля. Цели, задачи и функции государственного финансового 

контроля. Принципы осуществления государственного финансового 

контроля. Правовое регулирование государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. Международные правовые акты как 

источник регулирования государственного финансового контроля в 

России. Основные методы государственного финансового контроля: 

предварительный, текущий, последующий финансовый контроль, 

ревизия, проверка, обследование. Система органов государственного 

финансового контроля. 

Тема 2.  Бюджетный, налоговый и валютный контроль. 

Государственный финансовый контроль в субъектах Российской 

Федерации 

Понятие, цели и задачи бюджетного контроля. Правовое регулирование 

организации бюджетного контроля на федеральном уровне. Принципы 

бюджетного контроля. Система органов бюджетного контроля на 

федеральном уровне. Полномочия Президента Российской Федерации в 

осуществлении бюджетного контроля. Статус и полномочия 
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Контрольного управления Президента Российской Федерации. Участие 

Государственно Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля. 

Счетная палата Российской Федерации. Правовой статус, функции и 

полномочия в области бюджетного контроля Правительства 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального казначейства Российской Федерации, 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Финансово-

бюджетный контроль, осуществляемый главными распорядителями, 

распорядителями бюджетных средств. Правовая ответственность 

субъектов финансово-бюджетных отношений. 

Понятие, цели и задачи налогового контроля. Правовые основы 

налогового контроля. Принципы осуществления налогового контроля. 

Правовой статус, функции и полномочия в области налогового 

контроля Федеральной налоговой службы. Функции Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам. Методы налогового контроля. Налоговые 

проверки, их виды (камеральная и выездная налоговая проверки) и 

порядок назначения. Правовой режим налоговой тайны. Функции и 

полномочия Управления контрольной работы созданного при 

Федеральной налоговой службе. Полномочия Федеральной таможенной 

службы в сфере налогового контроля. Правовая ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Понятие, цели и задачи валютного контроля. Основные принципы 

валютного контроля. Правовое регулирование осуществления 

валютного контроля. Система органов валютного контроля. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в вопросах 

валютного регулирования. Полномочия Центрального Банка 

Российской Федерации в области валютного контроля. Статус и 

полномочия Департамента финансового мониторинга и валютного 

контроля Центрального Банка РФ. Полномочия Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в области валютного контроля. 

Полномочия Федеральной налоговой службы в области валютного 

контроля. Полномочия Федеральной таможенной службы в области 

валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного 

законодательства.  

Нормативно-правовое регулирование осуществления финансового 

контроля в субъектах Российской Федерации и на уровне местного 

самоуправления. Система органов финансового контроля субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления. Полномочия 

представительного органа муниципального образования в области 

финансового контроля. Контрольные органы муниципальных 

образований: правовой статус, функции и полномочия. Организация 

финансового контроля в Территориальных общественных 

самоуправлениях. Взаимодействие региональных и муниципальных 

органов финансового контроля между собой. 

Тема 3.  Банковский и страховой надзор. Государственный 

финансовый контроль в сфере финансовых рынков 

Понятие, цели и задачи банковского надзора. Основные направления 

банковского надзора. Правовое регулирование осуществления 

банковского надзора. Система органов банковского надзора. Правовой 

статус и полномочия Центрального Банка Российской Федерации в 
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области банковского надзора. Комитет банковского надзора Банка 

России: статус, функции и полномочия. Внутренний контроль в 

Банковском учреждении. Виды правовой ответственности в области 

банковской деятельности. Основания для отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций. 

Правовой режим банковской тайны. 

Понятие и цели страхового надзора. Направления страхового надзора. 

Принципы осуществления страхового надзора. Правовое регулирование 

осуществления страхового надзора. Правовой статус и полномочия 

Федеральной службы страхового надзора. Содержание 

государственного надзора за субъектами страховой деятельности. 

Основания отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Основные направления финансового контроля в сфере финансовых 

рынков (негосударственные пенсионные фонды, реестр владельцев 

именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в 

случаях приобретения более 30 процентов акций открытого 

акционерного общества, государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг) и их правовое 

обеспечение. Управление контроля и надзора на рынке финансовых 

услуг Федеральной антимонопольной службы. Ответственность за 

нарушение законодательства, регламентирующего деятельность 

субъектов финансовых рынков. 

Тема 4. Финансовый контроль в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма 

Понятие и цели осуществления финансового контроля в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования терроризма (государственный финансовый 

мониторинг). Правовые основы регулирования финансового контроля 

по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. Понятие доходов, полученных 

преступным путем. Понятие финансирования терроризма. Система 

органов государственного финансового мониторинга. Правовой статус, 

функции и полномочия Федеральной службы по финансовому 

мониторингу. Правовое регулирование международного 

сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Правовая ответственность субъектов, осуществляющих легализацию 

доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма. 

 

 

 

 


