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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ 

 
Определены и охарактеризованы основные принципы организации 

государственного финансового контроля Украины, отражены результаты 
независимого аудита состояния экономики Украины. 

Актуальность. На современном этапе развития Украины особую 
актуальность приобретают вопросы совершенствования управления, одним 

из важных функций которого, является контроль. От осуществления 
контроля за исполнением законов, распоряжений и от надлежащей 

организации их выполнения зависит эффективность работы органов 
государственной власти.  

Проблема переориентации финансового контроля, его адаптация к 
новым условиям является, одной из основных на современном этапе, так как 
контроль касается не только государства, но и предприятий, организаций и 

учреждений 
Цель исследования: отразить теоретические аспекты и дать общую 

характеристику принципов организации финансового контроля в Украине.  
Основная часть. Государственный финансовый контроль 

предназначен для реализации финансовой политики государства, создания 
условий для финансовой стабилизации. Во всех государствах в зависимости 

от специфики их устройства сложились свои системы финансового контроля, 
но все равно они, так или иначе, базируется на общих принципах, 

выраженных многолетним международным опытом. Подходы к организации 
финансового контроля в промышленно развитых странах сформулированы в 

Лимской декларации о руководящих принципах финансового контроля, 
принятой на IX Конгрессе международной организации высших органов 
финансового контроля (ИНТОСАИ) в октябре 1977 года [1].  

Ключевым условием достижения целей и задач государственного 
финансового контроля является соблюдение принципов и требований, т.е. 

основных правил, охватывающих контрольную деятельность в целом. 
Рассмотрим основные принципы организации государственного контроля 

Украины (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Основные принципы организации государственного 

контроля 
 

1. Принцип законности. Деятельность органов государственного 
финансового контроля должна строго соответствовать законам и иным 

нормативно-правовым актам Украины; 
2. Принцип независимости. Функциональная, организационная, 

персональная и финансовая независимость органов государственного 
финансового контроля и их должностных лиц от подконтрольных объектов 

[2]; 
3. Координация деятельности органов государственного финансового 

контроля. Целью является исключение дублирования в их работе и 
обеспечение единой системы государственного финансового контроля на 

всех уровнях государственной власти [3]; 
4. Принцип гласности (обнародование результатов государственного 

финансового контроля). Министерства, другие центральные органы 

исполнительной власти обеспечивают обязательное обнародование 
результатов государственного финансового контроля с учетом 

необходимости соблюдения режима специальных ограничений, 
установленных законодательством [2].  

Так, по результатам аудита состояния экономики Украины, объемы 
финансовых нарушений и злоупотреблений, выявленных органами 

государственной Контрольно-ревизионной службы, проведенные за 
отчетный период 2008-2009 годов и первый квартал 2010 года, имели весьма 

обширный характер. Глава Государственной финансовой инспекции 
Украины, выступая на заседании Кабинета Министров, отметил, что в целом 

выявлены нарушения свыше 93 млрд. грн. «Из них сумма потерь 
государственных ресурсов, убытков, нанесенных государству  - более 35 
млрд. грн. Это рекордный показатель за все время работы Контрольно -

ревизионной службы и за все годы независимости Украины. Было отмечено, 
что кредиторская задолженность, по состоянию на 01.01.2010 г. составляла 

2,1 млрд. грн., по местным бюджетам – около   3 млрд. Государственный 
долг Украины за 2009 год вырос на 96 млрд. и на 01.01.2010 г. составлял 227 

млрд., что на 33,9 млрд. превышает предельный размер государственного 
долга, который установлен Законом «О Государственном бюджете 

Украины»[4]; 
5. Принцип объективности. Выводы контролеров, а также их подходы к 

планированию и проведению проверок должны исключать предвзятость или 
предрасположенность, а также какие-либо особые мотивы (корысть, 

политический заказ и т.п.); 
6. Принцип ответственности. Данный принцип может быть рассмотрен 



как минимум в трех аспектах: а) ответственность контролеров, б) 
ответственность контролируемых, в) ответственность третьих лиц (включая 

принимающих решения, т.е. обладающих исполнительными полномочиями, 
государственных органов); 

7. Невмешательство в оперативную финансово-хозяйственную 

деятельность субъектов хозяйствования, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 

8. Принцип системности. Предполагает наличие именно системы 
органов государственного финансового контроля. Но, при этом допускается 

относительная самостоятельность органов контроля, образуемых по линии 
ветвей власти [2]. 

Выводы. Таким образом, следует отметить, что эффективность 
государственного финансового контроля обеспечивается соблюдением 

принципов государственного финансового контроля и требований к его 
организации. Эффективность системы достижима, если верно определены 

функции, четко разграничены полномочия, установлены процедуры 
взаимодействия, а также основания и виды ответственности. Действующая 

система финансового контроля в Украине является несовершенной. Это 
связано с незавершенностью формирования всей финансовой системы в 
Украине. 
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