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Поскольку предпринимательское право яв-
ляется комплексной отраслью российского права,
оно (будучи отраслью второго порядка) реципиру-
ет нормы других отраслей российского права. Зна-
чительное число таких норм расположено в пре-
делах финансового права Российской Федерации.

В данной связи рассмотрим подробнее от-
дельные финансово-правовые аспекты предпри-
нимательской деятельности.

Финансовое право представляет собой со-
вокупность норм, регулирующих общественные
финансово-экономические отношения в сфере
финансовой деятельности. Финансовое право яв-
ляется публичной отраслью российского права
(отрасль первого порядка), это предопределяет
тот факт, что нормы финансового права в подав-
ляющем своем большинстве характеризуются
как императивные, т.е. выражают властную волю
публичного субъекта (государства, органов мест-
ного самоуправления, органов специальной компе-
тенции - Минфина, Федеральной налоговой служ-
бы и др.). Именно они (нормы финансового пра-
ва) в ряде случаев направлены на урегулирова-
ние экономических процессов, осуществляемых
субъектами предпринимательской деятельно-
сти. Примерами могут служить отдельные отно-
шения в области финансового контроля (аудит и
учет), а также в области налоговой деятельности.

Наука финансового права базируется на основ-
ных категориях финансовой (экономической) науки.
Отметим сразу, что не все финансово-экономичес-
кие отношения регулируются нормами финансового
права, которые характеризуются как императивные
(регламентируют отношения власти и подчинения).
Так, финансы (основная категория финансовой на-
уки), как и любая категория, рассматриваются дво-
яко: с точки зрения содержания и формы. В дан-
ной связи финансы - это, с одной стороны (по содер-
жанию), финансово-экономические отношения по
поводу аккумулирования и перераспределения сово-
купного денежного фонда страны, а с другой сторо-
ны (по форме), финансы представляют собой ука-
занный совокупный фонд денежных средств. Извес-
тно, что экономическая и финансовая науки указы-
вают на необходимость разделения общей денеж-
ной массы (совокупного денежного фонда) на части,
именуемые фондами денежных средств. Именно эти
фонды (в качестве входящих элементов) формиру-
ют финансовую систему.

Финансовая система (как категория, произ-
водная от категории “финансы”) по аналогии с
категорией “финансы” должна быть рассмотре-
на с двух позиций. С одной стороны (в матери-
альном смысле), как совокупность фондов (цен-
трализованных и децентрализованных, перерасп-
ределение которых происходит в процессе пред-
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принимательской деятельности). Все денежные
фонды, представляющие собой элементы финан-
совой системы в материальном смысле, можно
дифференцировать по трем группам (звеньям)
следующим образом:

1) государственные и муниципальные цент-
рализованные фонды;

2) государственные и муниципальные децен-
трализованные фонды;

3) частные (децентрализованные) фонды.
Частные фонды характеризуются тем, что

ими непосредственно оперируют субъекты
(участники) предпринимательской деятельно-
сти и правовое регулирование перераспредели-
тельных процессов в этой области находится в
основном вне пределов финансового права
(чаще всего это нормы гражданского права),
за исключением отдельных императивно уста-
новленных органичений и установлений (напри-
мер, обязательность создания резервных фон-
дов в ряде случаев). Таким образом, перерас-
пределительные процессы в отношении ча-
стных фондов денежных средств регулиру-
ются в целом нормами предпринимательс-
кого права, которое включает институты как
гражданского и финансового права, так и дру-
гих отраслей российского права.

Возвращаясь к положениям финансово-эко-
номической науки, отметим, что финансовая си-
стема, с другой стороны, рассматривается как
совокупность общественных финансово-экономи-
ческих отношений.

Финансовые отношения в публичной сфере,
будучи производными от экономических, возни-
кают на более поздних этапах развития производ-
ственных отношений и производительных сил,
когда государство как властный субъект, наде-
ленный суверенитетом, стремится привести в
состояние баланса свой публичный экономичес-
кий интерес с частными интересами прочих
субъектов, в частности в области предпринима-
тельской деятельности. Именно процесс реали-
зации и защиты публичного экономического ин-
тереса служит предпосылкой и основой публич-
ных финансовых отношений, в которых одной из
сторон (прямо или косвенно) является государ-
ство, как властный субъект, организующий сти-
хийные экономические процессы в нужном для
общества направлении. Дело в том, что объек-
тивные экономические отношения чаще всего
опосредуют частные интересы субъектов пред-

принимательской деятельности. Так, на основа-
нии закона стоимости на рынке наблюдается тен-
денция самопроизвольного перераспределения
капитала из наименее рентабельных (убыточных)
отраслей экономики в наиболее рентабельные
(прибыльные), что отвечает частным интересам
инвесторов. Вместе с тем такого рода тенден-
ция вступает в неизбежное противоречие с пуб-
личным экономическим интересом государства,
которое, будучи заинтересовано, прежде всего, в
обеспечении структурного равновесия и баланса
экономического состояния страны, стремится
поддержать наиболее убыточные (в том числе
социальные) сферы, как то: здравоохранение, об-
разование, наука, культура, - а также области, от
которых зависят суверенитет государства (напри-
мер, оборона), фундаментальные научные иссле-
дования (например, в области космоса).

Финансово-экономические публичные отно-
шения можно разбить на две большие группы. В
первую группу входят отношения, непосредствен-
но связанные с перераспределением централизо-
ванных и опосредованно децентрализованных (в
том числе частных) фондов денежных средств.
Во вторую группу - публичные отношения, сопут-
ствующие перераспределению указанных фондов
(императивные отношения в сфере денежного
обращения, валютного регулирования, учета, фи-
нансового контроля, финансовой ответственнос-
ти и др.). Именно эти публичные финансово-
экономические отношения и являются пред-
метом финансового права как отрасли рос-
сийского права.

Одновременно отношения, непосредственно
связанные с перераспределением децентрализо-
ванных частных фондов денежных средств, так
же как и диспозитивные отношения, сопутствую-
щие образованию, распределению и использова-
нию этих фондов (в сфере денежного обращения,
валютного регулирования, учета, финансового
контроля), являются предметом гражданско-
го, административного и предприниматель-
ского права.

Государство, активно используя финансовые
механизмы, присущие рыночной экономике, за-
конодательно закрепляет правила поведения, на-
правленные на сочетание общегосударственных
и частных экономических интересов в одной из
самых чувствительных сфер человеческой дея-
тельности, которая получила в науке финансово-
го права название “финансовая деятельность”1.
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Финансовая деятельность, реализуемая государ-
ством и муниципальными образованиями посред-
ством органов специальной компетенции, является
публичной финансовой деятельностью.

Таким образом, публичная финансовая де-
ятельность - это организационная деятельность
компетентных органов государства и муници-
пальных образований по перераспределению цен-
трализованных денежных фондов, а также по со-
зданию оптимальных условий, побуждающих в
нужном для публичного субъекта направлении к
образованию, распределению и использованию
децентрализованных фондов денежных средств
(в том числе частных фондов денежных средств
субъектов предпринимательской деятельности).

Финансовая деятельность, направленная на
перераспределение частных фондов денежных
средств, осуществляемая субъектами предпри-
нимательской деятельности, является, соответ-
ственно, частной финансовой деятельностью и
может быть рассмотрена как одно из направле-
ний предпринимательской деятельности в целом.

Таким образом, предпринимательская де-
ятельность, включая в себя в качестве одно-
го из направлений частную финансовую дея-
тельность, должна осуществляться ее
субъектами в соответствии с финансовой
деятельностью публичного субъекта, финан-
совая политика которого направлена на сба-
лансирование собственных публичных инте-
ресов с частными интересами субъектов
предпринимательской деятельности. Это по-
ложение ярко иллюстрируется актуальными се-
годня положениями о социальной ответственно-
сти бизнеса перед обществом2.

Финансовая политика реализуется публич-
ным субъектом посредством норм финансового
права, которые регулируют как финансово-эконо-
мические отношения в целом, так и блок отно-
шений в области предпринимательской деятель-
ности (например, положения о финансовом конт-
роле, учете, налоговой деятельности).

Поскольку финансовое право характеризует-
ся преобладанием императивного метода (метод
власти и подчинения), именно императивные
нормы, регулирующие отдельные финансово-эко-
номические отношения в сфере предприниматель-
ской деятельности (устанавливающие обязанность
по уплате налогов и сборов в соответствующий
бюджет, правила хранения налично-денежных
средств в кассах субъектов предпринимательской

деятельности, запрет расчетов в иностранной ва-
люте между резидентами Российской Федерации
и др.), являются финансово-правовыми.

Таким образом в пределах предприниматель-
ского права существует блок финансово-право-
вых норм, устанавливающих строго определен-
ное правило поведения в частных финансовых от-
ношениях, связанных с предпринимательской де-
ятельностью, где закреплены юридические пра-
ва и обязанности их участников, обеспеченные
мерами государственного принуждения.

Следует помнить, что общественные отно-
шения, регулируемые нормами финансового пра-
ва, находятся в постоянном диалектическом раз-
витии. Поэтому и система права, как и система
финансов (в том числе частных), не является за-
стывшей схемой, а отражает конкретную си-
туацию в современной России. Данное положе-
ние распространяется и на финансово-правовые
институты предпринимательского права.

Следует иметь в виду, что финансовое пра-
во, будучи отраслью первого порядка, традици-
онно состоит из Общей и Особенной частей.
Общая часть закрепляет основные общие прин-
ципы публичной финансовой деятельности, ее
правовые формы и методы; понятие и содержа-
ние финансовой системы, круг и полномочия ор-
ганов государства, управляющих финансами в
стране, виды и методы финансового контроля,
общие положения о финансовой ответственнос-
ти, денежное обращение, валютное регулирова-
ние, т.е. общие вопросы, касающиеся любого ин-
ститута Особенной части финансового права.
Особенная часть, конкретизируя общую, состо-
ит из нескольких разделов, интегрирующихся в
самостоятельные подгруппы, регулирующие од-
нородные финансовые отношения и группирую-
щиеся аналогично финансовой системе РФ. Мож-
но перечислить следующие подотрасли и инсти-
туты финансового права: бюджетное право, на-
логовое право, централизованные внебюджетные
фонды, неналоговые доходы, государственный и
муниципальный кредит, обязательное страхова-
ние, банковское право.

Очевидно, что указанные отраслевые финан-
сово-правовые образования содержат нормы,
императивно регулирующие отношения, в том
числе в сфере предпринимательской деятельно-
сти, и именно рецепция таких норм позволяет оха-
рактеризовать предпринимательское право в ка-
честве комплексной отрасли российского права.
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Рассмотрим данное положение на примере
финансового контроля.

Ведение рыночных отношений субъектами
предпринимательской деятельности заставляет
по-новому взглянуть на функцию контроля:

- во-первых, как на одного из важнейших эле-
ментов хозяйственного управления;

- во-вторых, как на предпринимательскую де-
ятельность при передачи части избыточных пуб-
личных функций на уровень саморегулирования.

Контроль за состоянием экономики, развити-
ем социально-экономических процессов в обще-
стве в целом является важной сферой деятель-
ности по управлению. Одним из звеньев систе-
мы контроля выступает финансовый контроль.
Его назначение заключается в содействии реа-
лизации финансовой политики государства, обес-
печении процесса формирования и эффективного
использования финансовых ресурсов (как на мак-
ро-, так и на микроуровне).

Финансовый контроль выступает формой ре-
ализации контрольной функции финансов. Она
(форма) определяет назначение и содержание
финансового контроля. Содержание контроля, его
направленность изменяются в зависимости от
уровня развития производительных сил и произ-
водственных отношений в обществе.

Финансовый контроль - это совокупность
действий и операций по проверке финансовых и
связанных с ними вопросов деятельности субъек-
тов хозяйствования и управления с применением
специфических форм и методов.

Финансовый контроль можно первоначально
определить как одну из разновидностей финан-
совой деятельности публичного субъекта. Содер-
жание финансовой деятельности выражается в
многочисленных и разнообразных функциях, ко-
торые действуют в трех общих направлениях:
образовании, распределении и использовании де-
нежных фондов. Финансовый контроль является
неотъемлемым элементом каждого из них. И это
закономерно, ибо финансам как экономической
категории присуща не только распределительная,
но и контрольная функция.

Объектом финансового контроля выступают
денежные, распорядительные процессы при фор-
мировании и использовании финансовых ресурсов.
Непосредственным предметом проверок субъек-
тов предпринимательской деятельности являют-
ся такие финансовые (стоимостные) показатели,
как прибыль, доходы, налоги, отчисления на раз-

личные цели и в фонды. Данные показатели име-
ют синтетический характер, поэтому контроль за
их выполнением, динамикой, тенденциями охва-
тывает все стороны производственной хозяй-
ственной и коммерческой деятельности органи-
заций, а также механизм финансово-кредитных
взаимосвязей.

Сфера финансового контроля охватывает
практически все операции, совершаемые с ис-
пользованием денег, а в некоторых случаях и без
них (бартерные сделки). Но даже при совпаде-
нии конкретного предмета проверки и анализа
финансовому контролю присуща особая направ-
ленность в оценке состояния этих объектов, со-
ответствующих его назначению. Так, при осуще-
ствлении проверки эффективности менеджмента
организаций, и особенно банков, аудиторские фир-
мы дают оценку размеров образуемых резервов,
что непосредственно имеет отношение к опре-
делению конечной величины налогооблагаемого
объекта.

К основным задачам финансового контроля
можно отнести следующие:

1) содействие сбалансированности между
потребностью в финансовых ресурсах и разме-
рами денежных доходов бюджетов государства;

2) обеспечение своевременности и полноты
выполнения финансовых обязательств перед го-
сударственным бюджетом;

3) выявление внутрипроизводственных ре-
зервов роста финансовых ресурсов, в том числе
по снижению себестоимости и повышению рен-
табельности;

4) содействие рациональному расходованию
материальных ценностей и денежных ресурсов
на предприятиях, в организациях и бюджетных
учреждениях, а также правильному ведению бух-
галтерского учета и отчетности;

5) обеспечение соблюдения действующего
законодательства и нормативных актов, в том
числе в области налогообложения организаций,
относящихся к различным организационно-право-
вым формам;

6) содействие высокой отдаче внешнеэконо-
мической деятельности организаций, в том чис-
ле по валютным операциям, и т.д.

Финансовый контроль тесно связан с ответ-
ственностью субъектов финансово-экономичес-
кой (в том числе предпринимательской) деятель-
ности за надлежащее выполнение финансовой
дисциплины. Эта ответственность может быть



4 1Финансовое  право; налоговое право; бюджетное право

выражена как в административных, так и в фи-
нансовых (материальных) мерах воздействия на
нарушителя финансовой дисциплины.

Финансовые меры воздействия конкретно
проявляются через финансовые санкции, высту-
пающие теми рычагами финансового механизма,
которые содействуют повышению эффективнос-
ти производства, его интенсификации, экологичес-
кому оздоровлению.

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, финансовый контроль можно определить в
целом как разновидность публичной финансовой
деятельности, которая осуществляется всей си-
стемой органов государственной власти и управ-
ления, а также специальными контрольными орга-
нами и состоит в проверке законности и целесо-
образности действий в области образования, рас-
пределения и использования денежных фондов.

Однако часть избыточных функций по про-
ведению мероприятий финансового контроля в
настоящее время передается саморегулируемым
организациям (СРО) и непосредственно субъек-
там предпринимательской деятельности (ведение
бухгалтерского учета). Другими словами, наблю-
дается смещение акцента в направлении само-
контроля в финансовой сфере, что может быть
проиллюстрировано на примере аудиторской де-
ятельности, которая является одним из видов
предпринимательской деятельности.

Финансовый контроль осуществляется на
основании ряда принципов. Прежде всего, это
принципы, изложенные в Лимской декларации
ИНТОСАИ (международная организация конт-
рольных органов). К этим принципам относятся
независимость, объективность и компетентность,
гласность.

Независимость финансового контроля долж-
на быть обеспечена: а) финансовой самостоя-
тельностью контрольного органа; б) более дли-
тельными по сравнению с парламентскими сро-
ками полномочий руководителей органов контро-
ля; в) закреплением в конституции их статуса.

Объективность и компетентность финансово-
го контроля подразумевает неукоснительное со-
блюдение контролерами действующего законода-
тельства, высокий профессиональный уровень ра-
боты контролеров на основе строго установлен-
ных стандартов проведения ревизионной работы.

Гласность предусматривает постоянную
связь государственных контролеров с обществен-
ностью и средствами массовой информации.

Из указанных базовых принципов вытекают
и другие, носящие более прикладной характер, в
том числе: результативность; четкость и логич-
ность предъявляемых контролерами требований;
неподкупность субъектов контроля; обоснован-
ность и доказательность информации, приведен-
ной в актах проверок и ревизий; превентивность;
презумпция невиновности (до суда) подозревае-
мых в финансовых преступлениях лиц; согласо-
ванность действий различных контролирующих
органов и др.3

Все перечисленные принципы характерны и
для аудиторского контроля (условно - самоконт-
роля).

В литературе наблюдается различный под-
ход к толкованию видов, форм и методов прове-
дения финансового контроля. Согласно наиболее
распространенной позиции, финансовый контроль
подразделяется по следующим трем основным
критериям.

1) по виду органов, осуществляющих финан-
совый контроль в рамках своих полномочий: го-
сударственный (в том числе общегосударствен-
ный, вневедомственный, ведомственный), него-
сударственный (внутрихозяйственный и незави-
симый, т.е. аудит);

2) по формам: предварительный, текущий,
последующий;

3) по методам: ревизия, проверка, обследо-
вание, счетная проверка.

Если рассматривать финансовый контроль в
зависимости от осуществляющих его субъек-
тов (классификация по видам), то различается
государственный и негосударственный финансо-
вый контроль.

Государственный контроль реализуется
через общегосударственный, вневедомственный
и ведомственный финансовый контроль, осуще-
ствляемый органами государственной власти и
управления. Очевидно, что в данном случае речь
идет о публичном финансовом контроле.

Общегосударственный контроль имеет наи-
высшее значение в силу особого статуса этих
органов и осуществляется в рамках всего госу-
дарства. Общегосударственный финансовый кон-
троль направлен на объекты, подлежащие конт-
ролю независимо от их ведомственной подчинен-
ности. Законодательные органы страны осуще-
ствляют контроль при рассмотрении и утверж-
дении государственного прогноза экономическо-
го и социального развития страны, проектов бюд-
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жетов по всем звеньям бюджетной системы, от-
четов по их исполнению. Контролируется закон-
ность и эффективность использования государ-
ственных средств, целесообразность осуществ-
ляемых расходов.

Вневедомственный финансовый контроль
осуществляется специальными финансово-кре-
дитными органами, такими как Министерство
финансов РФ, Центральный банк РФ и др. Нуж-
но отметить, что финансовый контроль этих ор-
ганов направлен на объекты независимо от их
ведомственной принадлежности и имеет повсе-
дневный, систематический и регулярный характер.

Ведомственный финансовый контроль - это
контроль министерств и других органов государ-
ственного управления за деятельностью входя-
щих в их систему предприятий и организаций.
Контроль осуществляется самостоятельными
структурными контрольно-ревизионными подраз-
делениями (управлениями, отделами, группами)
министерств, ведомств, подчиненными непосред-
ственно руководителям этих органов. Его объек-
том являются производственная и финансовая
деятельность подведомственных предприятий и
учреждений.

Негосударственный контроль - это внутри-
хозяйственный контроль и аудит (будет подробно
рассмотрен в другой статье). Отметим, что дан-
ный вид контроля не является публичным фи-
нансовым контролем и может реализовывать-
ся в ходе предпринимательской деятельности.

Внутрихозяйственный контроль осуществ-
ляется в организациях и на предприятиях преиму-
щественно бухгалтерскими службами, службами
внутреннего аудита, т.е. (аналогично предыдуще-
му) в этом случае речь не идет о публичном фи-
нансовом контроле. Настоящий вид финанового
контроля может быть уверенно охарактери-
зован в качестве самоконтроля субъекта
предпринимательской деятельности.

В зависимости от времени проведения (клас-
сификация по формам) финансовый контроль
можно подразделить на предварительный, теку-
щий и последующий.

Предварительный финансовый контроль осу-
ществляется на стадии составления, рассмотре-
ния и утверждения финансовых планов, смет рас-
ходов и доходов, проектов бюджетов, текстов
договорных соглашений, учредительных доку-
ментов и т.д. Таким образом, он способствует
предотвращению неправильного, нерационально-

го расходования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, а также отрицательных фи-
нансовых результатов деятельности хозяйствен-
ных органов в целом.

Текущий финансовый контроль производит-
ся в процессе исполнения финансовых планов в
ходе осуществления хозяйственных или финансо-
вых операций, когда проверяется соблюдение
норм и нормативов расходования товарно-мате-
риальных ценностей и денежных средств.

Последующий финансовый контроль осуще-
ствляется после завершения отчетного периода
и финансового года в целом. Проверяется целе-
сообразность расходования государственных де-
нежных средств при исполнении бюджетов, реа-
лизация финансовых планов предприятий и орга-
низаций, смет бюджетных учреждений.

Указанные три вида контроля должны сле-
довать один за другим, циклично приобретая ка-
чества предварительного, текущего и последую-
щего. Эти формы свойственны как для публич-
ного финансового контроля, так и в случаях него-
сударственного финансового контроля, а также
для внутрихозяйственного самоконтроля субъек-
тов предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что в настоящее время
обозначилась тенденция постепенного снижения
роли последующего контроля, при одновременном
возрастании значимости текущего финансового
контроля (мониторинга). Постоянный мониторинг
(слежение) за ходом существенных экономичес-
ких процессов признается более экономически
эффективным рычагом, нежели последующие
контрольные мероприятия, так как предполагает
превенцию негативных последствий (в большин-
стве случаев).

Возможны и иные модели классификации
финансового контроля. Можно, в частности, вы-
делить постоянный (например, в процессе веде-
ния бухгалтерского учета), систематический (дис-
кретный) и эпизодический контроль (например, в
ходе инициативного аудита).

Под методами контроля понимаются при-
емы и способы его осуществления.

Методы осуществления финансового контро-
ля различны. Они могут подразделяться на реви-
зии, обследования хозяйственной деятельности,
проверки, экономический анализ, наблюдение и др.

Так, наблюдение направлено на ознакомле-
ние с состоянием финансовой деятельности про-
веряемого субъекта.
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Обследование, как правило, проводится для
изучения отдельных сторон финансовой деятель-
ности с использованием таких приемов, как ан-
кетирование и опрос.

Анализ направлен на выявление нарушений
финансовой дисциплины с помощью различных
аналитических приемов и способов.

Проверка проводится на месте, в ходе ее
используются балансовые, отчетные, расходные
документы в целях выявления нарушений финан-
совой дисциплины и устранения их последствий.

Ревизия - основной метод финансового конт-
роля, она характеризуется тем, что в процессе
ее проведения осуществляется всесторонняя,
комплексная проверка, направленная на установ-
ление соблюдения финансовой дисциплины на
конкретном объекте субъектом экономической
деятельности. При проведении ревизий (плановых,
внеплановых) может использоваться комплекс
методов, таких как встречная проверка, восста-
новление количественного учета, контрольное
сличение и т.д.

Существуют также специальные методы
контроля, которые можно, в свою очередь, под-
разделить на методы документального и факти-
ческого контроля. Так, ревизии можно подразде-
лить (по содержанию) на документальные и фак-
тические4. Документальные ревизии включают в
себя проверку различных финансовых докумен-
тов. На основе их анализа можно определить за-
конность и целесообразность расходования
средств. В ходе фактической ревизии проверяет-
ся наличие денег, ценных бумаг и материальных
ценностей.

Аналогично формам рассмотренные методы
свойственны как публичному финансовому конт-
ролю, так и негосударственному финансовому

контролю, а также внутрихозяйственному само-
контролю субъектов предпринимательской дея-
тельности.

В заключение можно отметить, что самокон-
троль начинает играть все большую роль. Кроме
того, можно отметить возрастающий интерес к
вопросам экономического контроля, в рамках ко-
торого было бы обоснованно рассмотрение в со-
вокупности правового регулирования как публич-
ного финансового контроля, так и негосударствен-
ного, равно как и самоконтроля субъектов пред-
принимательской деятельности, а также вопро-
сов правового обеспечения нефинансового эконо-
мического контроля5. Однако такое комплексное
исследование предполагается проводить в рам-
ках экономического права Российской Федерации,
как мегаотрасли российского права6.
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