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Рассмотрим концепцию, согласно которой
совокупность императивных норм, регулирую-
щих отношения в сфере финансового учета1, яв-
ляется финансово-правовым образованием. Эта
концепция, как представляется, подтверждается
следующими положениями.

Прежде всего остановимся на том, что им-
перативные отношения в сфере финансового уче-
та суть составная часть предмета финансового
права. Обоснованием этого положения являются
следующие предпосылки.

Во-первых, можно проследить взаимо-
обусловленность содержания основных кате-
горий науки финансового права и финансово-
го учета. Так:

а) одним из условий трансформации экономи-
ческих отношений в финансовые следует считать
наличие учетных процедур. Экономические отно-
шения трансформируются в финансовые отноше-
ния в результате появления публичного интереса
государства, подкрепленного соответствующими
способами его охраны. Именно процесс реализа-
ции и защиты публичного интереса является пред-
посылкой и основой финансовых отношений, в ко-
торых одной из сторон (прямо или косвенно) явля-
ется государство как властный субъект, органи-
зующий эти стихийные экономические процессы в
нужном для общества направлении. Финансовые
отношения возникают как перераспределительные,
во-первых, при наличии развитого товарно-денеж-
ного обращения, во-вторых, при возникновении тех

или иных обособленных целевых фондов денеж-
ных средств, предполагающих покрытие как не-
посредственно государственных расходов, так и
расходов, связанных с реализацией публичного
интереса государства. Процессы создания, пе-
рераспределения и использования таких фон-
дов возможны только при наличии учетных
процедур как инструмента и как источника
необходимой информации;

б) категория “финансы” связана с учетом
следующим образом. Поскольку категория “фи-
нансы” является двуединой, она по форме пред-
ставляет собой совокупный фонд денежных
средств государства, а по содержанию - обще-
ственные отношения, возникающие в процессе
создания, перераспределения и использования
этого фонда.

Представляется очевидным, что как первич-
ный совокупный фонд (финансы в материальном
смысле) может быть выражен в денежном экви-
валенте лишь на основании учета денежной
массы, так и каждый из сопровождающих его
процессов (финансы как общественные отноше-
ния) возможен при наличии учета (учет обра-
зования, учет перераспределения, учет ис-
пользования) денежных средств;

в) прослеживается взаимообусловленность
учета с категорией “финансовая система”. Ка-
тегория “финансовая система”, являясь производ-
ной от категории “финансы”, детализирует пос-
леднюю и также является двуединой. В этой связи
по форме (в материальном смысле) она представ-
ляет собой совокупность фондов денежных
средств государства, выделяемых по тому или
иному признаку или в зависимости от поставлен-
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ной цели. При этом формирование любого целе-
вого фонда денежных средств в государстве
может быть реализовано только с помощью
такого инструмента, как учетные системы,
несущие информацию о его денежном вопло-
щении.

По содержанию финансовая система пред-
ставляет собой совокупность общественных от-
ношений. В финансовой системе как совокупнос-
ти общественных отношений, состоящей струк-
турно из разнообразных финансово-экономичес-
ких отношений, может быть условно выделено
две их группы. Ко второй группе отношений сле-
дует отнести общественные отношения, способ-
ствующие реализации отношений первой группы,
например, отношения в области денежного обра-
щения, финансового контроля и некоторых дру-
гих. К этой же группе отношений следует отне-
сти отношения в сфере учета. Это необходи-
мо ввиду того, что только путем систематизиро-
ванного и единообразного учета денежной мас-
сы в национальной валюте можно избежать ис-
кажения информации и достичь достоверности и
четкости в процессе образования, распределения
и использования всех фондов денежных средств.
Другими словами, только с помощью учетных
систем можно привести в движение систе-
му финансов, рассматриваемую в материаль-
ном смысле.

Следовательно, общественные отноше-
ния в сфере учета необходимо рассматривать
как элемент финансовой системы, понимае-
мой в виде совокупности общественных от-
ношений;

г) несомненна взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность учетных систем, принятых в стране, и
процесса финансовой деятельности публичного
субъекта.

Именно в процессе финансовой деятельнос-
ти реализация финансовых отношений приводит
к созданию, перераспределению и использованию
совокупного фонда денежных средств публично-
го субъекта (финансовые отношения   финан-
совая деятельность   фонды денежных
средств). Поэтому при осуществлении финансо-
вой деятельности государства и муниципальных
образований:

1) учетные системы используются как ин-
струмент образования, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств;

2) очень важны обратные связи, материаль-
ным воплощением которых являются информа-
ционные потоки в виде систематизированных
данных, получаемых вследствие применения
учетных систем, установленных, введенных в
действие и применяемых на основе норм пра-
ва.

Роль учетных систем как информационных
носителей возрастает в настоящее время, по-
скольку сегодня можно говорить о том, что со-
держание категории “финансовая деятельность”
в РФ становится шире под влиянием изменений,
происшедших в экономической и политической
ситуации в стране (при этом следует учесть, как
обособленное направление, деятельность госу-
дарственных и муниципальных образований в
отношении собственных децентрализованных и
частных фондов денежных средств). В отноше-
нии этих фондов властный субъект должен дей-
ствовать продуманно и поступательно, оказывая
влияние на образование, распределение и исполь-
зование децентрализованных денежных фондов
сугубо экономическими методами. Такой подход
требует особенно тщательного анализа, возмож-
ного на основе постоянного получения информа-
ционных потоков с целью осуществления коррек-
тирующего воздействия на обратные связи с
объектом управления.

Во-вторых, многие нормы, регулирующие
отношения в сфере учета, имеют специфику,
присущую нормам общепризнанных подотрас-
лей и институтов финансового права.

Так, на первый взгляд, некоторые из них яв-
ляются техническими, однако ввиду их социаль-
ной значимости и экономического содержания,
урегулированных ими отношений эти нормы при-
водят к возникновению финансовых правоотно-
шений2.

Еще Поль Мари Годме писал, что “связь
финансов с экономикой, гибкость и оборотоспо-
собность данной части имущества и связанная с
этим возможность злоупотреблений требуют, что-
бы государственные финансы регламентирова-
лись специальными государственными норма-
ми. Эти нормы влияют на все стороны жизни -
экономики и политики - составляют самостоя-
тельную отрасль права”3. Таким образом, Поль
Мари Годме обратил внимание на то, что систе-
ма норм финансового права непосредствен-
но связана с экономическим содержанием ре-
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гулируемых отношений4. Следовательно, и нор-
мы, учитывающие экономические процессы,
можно соотносить с финансовым правом. Не
случайно Р.О. Халфина предлагала следующий
принцип в качестве наиболее целесообразного при
построении системы отрасли финансового права.
При построении общей части финансового
права более широко должны использоваться
правовые критерии, при построении особен-
ной части - критерии экономического содер-
жания норм и правоотношений с учетом их
юридической природы5.

Неудивительно, что наличие технико-юриди-
ческих норм прослеживается в различных подо-
траслях и отраслевых институтах современного
финансового права (например, нормы, регулиру-
ющие отношения в области бюджетной и налого-
вой деятельности, которые урегулированы норма-
ми бюджетного и, соответственно, налогового
права, т.е. общепризнанными подотраслями фи-
нансового права)6.

Учитывая мнение Р.О. Халфиной о том, что
“очевидна необходимость использования самых
разных наук в области регулирования экономи-
ческих отношений”, и Е.А. Ровинского о необхо-
димости отнесения к нормам о финансовой тех-
нике в числе прочих норм, обеспечивающих тех-
ническую документацию финансовых операций,
на наш взгляд, можно сделать общий вывод о том,
что нормы, регулирующие учет экономических
процессов (финансовый учет), которые также
порождают большое количество правоотно-
шений в сфере финансовой деятельности,
аналогичным образом следует относить к
технико-юридическим нормам, регулирующим
финансово-экономические отношения в управ-
ленческой сфере. Эти нормы являются необхо-
димым условием возникновения финансового пра-
воотношения7.

Обратимся подробнее к рассмотрению спе-
цифики отдельных норм, регулирующих отноше-
ния в области финансового учета. Это представ-
ляется необходимым, поскольку бытует мнение
о том, что нормы, регулирующие отношения в
области финансового учета, будучи в составе
технических, не должны соотноситься с той или
иной отраслью права - они являются лишь непра-
вовым средством финансовой деятельности.

Так, по мнению профессора М.В. Карасевой,
нормы бухгалтерского учета суть неправовые
средства, при помощи которых осуществляется

финансовая деятельность. Она полагает, что “фи-
нансовая деятельность государства - это процесс
образования, распределения и использования го-
сударством в лице компетентных органов денеж-
ных средств через свои денежные фонды, осу-
ществляемый в определенных формах (правовой
и неправовой, в форме создания и использования
централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств), различными средствами
(правовыми средствами, нормами бухгалтер-
ского учета, операционно-техническими сред-
ствами, деловыми обыкновениями и т.д.), спосо-
бами (общими и специальными) в целях покры-
тия затрат, обусловленных социальным заказом”8.
Таким образом, М.В. Карасева относит к сред-
ствам финансовой деятельности государства как
правовые нормы, так и технические нормы, а
именно нормы бухгалтерского учета, операцион-
но-технические средства (бланки документов,
счета-фактуры, присвоение идентификационных
номеров налогоплательщиков и т.д.), коммуника-
тивные и транспортные средства (факсы, теле-
ксы и т.д.), а также деловые обыкновения9. На
наш взгляд, финансовые отношения в сфере фи-
нансовой деятельности, скорее, являются
объектом регулирования финансовых норм, а
норма - правовой формой финансовой дея-
тельности.

Помимо того, вряд ли можно согласиться с
отождествлением правовых и даже иных норм с
такими техническими средствами коммуникации,
как телефон, телетайп, транспортные средства и
т.д., которые сами по себе являются предмета-
ми материального мира, а не правилами, регули-
рующими те или иные отношения.

Вместе с тем обратим особое внимание на
справедливое замечание М.В. Карасевой о важ-
ности технических норм и операционно-техничес-
ких норм для отрасли финансового права.

Другими словами, к средствам финансовой
деятельности, на наш взгляд, следует отнести
финансовый учет, как систему приемов и спосо-
бов обобщения информации в материальном эко-
номическом смысле (модели бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов), но не нормы,
регулирующие отношения в этой сфере (учетные
системы как правовую категорию).

По нашему мнению, нормы права, к которым
относятся и технико-юридические нормы (техни-
ческие нормы, которым государство придает
юридическую силу ввиду их особой социальной
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значимости), являются правовой формой финан-
совой деятельности государства.

Попробуем далее качественно охарактеризо-
вать специфику норм права, регулирующих отно-
шения в области финансового учета.

Нормам, регулирующим отношения в сфере
учета, свойственны особенности некоторых фи-
нансово-правовых норм, которые входят в тра-
диционные институты финансового права. Так,
выше речь шла о технико-юридических нормах,
имеющих значение в сфере финансовой деятель-
ности государства и отражающих специфику эко-
номического содержания финансовых отношений,
таких как бюджетные отношения (нормы о бюд-
жетной классификации), налоговые отношения
(нормы о порядке исчисления налога). Такие нор-
мы порождают большое количество правоотно-
шений в сфере финансовой деятельности и явля-
ются необходимым условием (юридическим фак-
том) возникновения финансового правоотношения.

На первый взгляд, многие нормы, регулиру-
ющие отношения в области финансового учета,
относятся к техническим, поскольку не регули-
руют непосредственно отношения между субъек-
тами, но регулируют отношения между субъек-
том, осуществляющим учет, и экономическим
процессом, подлежащим учету. Одновременно,
используя метод аналогии, исходя из того, что
специфика финансовых отношений определяется
их экономическим содержанием, можно предпо-
ложить: специфика отношений в сфере финансо-
вого учета заключается в том, что урегулирова-
нию нормами подлежат экономические процес-
сы, которые, например, требуют вести учет до-
ходов и расходов организаций (ПБУ 9/99, 10/99),
учет материальных ценностей с помощью доку-
ментирования, систематизации событий хозяй-
ственной деятельности на микро- и макроуров-
не. Нормативное урегулирование этих процессов
содержится в таких источниках, как Федераль-
ный закон “О бухгалтерском учете”, Положение
по бухгалтерскому учету, блок специальных стан-
дартов бухгалтерского учета - ПБУ.

Данные объекты (экономические процессы,
подлежащие учету), на которые направлено воз-
действие правосубъекта10, имеют большое зна-
чение для государства в целом, равно как и для
тех или иных отдельных социальных групп. Так,
почти все стандарты бухгалтерского учета со-
держат раздел относительно требований раскры-
тия соответствующей информации в бухгалтер-

ской отчетности экономического субъекта. Оче-
видно, что при составлении отчетности (в том
числе по определенному сегменту экономичес-
кой деятельности) субъект не вступает в право-
отношения с другой стороной. Однако на основа-
нии отчетности возникает информация, необходи-
мая пользователям (в том числе государствен-
ным органам) о состоянии активов и пассивов
экономического субъекта (в том числе по опре-
деленному сегменту, регулирование которого со-
держится в конкретном стандарте).

Нормы, содержащиеся в указанных источ-
никах, на первый взгляд, являющиеся техничес-
кими (нормы по правилам учета объектов мате-
риального мира, участвующих в хозяйственном
процессе), ввиду их социальной значимости, при-
водят к возникновению финансовых правоотно-
шений, а именно порождают права и обязанности
сторон в отношении распоряжения имуществом,
выраженным в денежном эквиваленте, равно как
и в отношении аккумулирования, распределения
и использования тех или иных фондов денежных
средств. При этом одной из сторон правоотно-
шения является государство (в лице того или ино-
го органа специальной финансовой компетенции)
в процессе осуществления финансовой деятель-
ности по непосредственному аккумулированию,
распределению и использованию централизован-
ных фондов денежных средств или по созданию
условий, побуждающих вторую сторону к акку-
мулированию, распределению и использованию
децентрализованных фондов денежных средств
с учетом публичных интересов.

Следует заметить, что если в области фи-
нансового права правовое значение приобретают
многообразные технические нормы, которые свя-
заны с финансовой деятельностью в целом, то в
правовом регулировании финансового учета юри-
дическую силу приобретают только технические
нормы, непосредственно связанные с учетом от-
дельных процессов и результатов финансовой
деятельности.

Итак, наличие массива специальных техни-
ческих норм регламентирующего характера,
опосредующих сложную технику получения ин-
формации в области финансовой деятельности в
целом и в сфере финансового учета в частности,
можно отнести к особенностям нормативного
регулирования отношений этой сферы.

Таким образом, нормы, регулирующие от-
ношения в сфере учета, имеют специфику,
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тождественную специфике многих норм фи-
нансового права, что объясняется однород-
ностью урегулированных этими нормами эко-
номических отношений.

В-третьих, финансовый учет непосред-
ственно (редко опосредованно) связан с фи-
нансовым контролем в разрезе всех видов,
форм, методов и направлений последнего.

Был сделан вывод о том, что финансовый
учет и финансовый контроль, отношения в облас-
ти которых, несомненно, регулируются финансо-
вым правом, являются взаимозависимыми, вза-
имообусловленными и родственными категория-
ми. Идентичность характера финансового учета
и финансового контроля как отношений, опосре-
дующих все этапы финансовой деятельности, при-
водит к умозаключению о том, что нормы, регу-
лирующие отношения в области учета, также
следует рассматривать как финансово-правовые.

Из однородности особенностей катего-
рий “финансовый учет” и “финансовый кон-
троль”, которые заключаются в том, что
часть отношений этих сфер имеет общеот-
раслевой характер, а часть - соответствен-
но, более частный, вытекает возможность и
необходимость единообразного их рассмот-
рения в качестве отраслевых образований в
системе финансового права Российской Фе-
дерации.

В-четвертых, аналогично прочим нормам
финансового права нормы, регулирующие пра-
вила учета, играют все более важную роль
при вступлении субъектов в налоговые, бюд-
жетные и другие финансовые правоотноше-
ния, что позволяет говорить: 1) об их постепен-
ной и последовательной трансформации из тех-
нических в технико-юридические; 2) об их тес-
ной связи с нормами права, регулирующими эти
отношения (например, с нормами налогового,
бюджетного права), и, следовательно, о необхо-
димости соотнесения блока норм об учете с
финансовым правом, нормы которого регули-
руют весь комплекс финансово-экономических
отношений.

В-пятых, общественные отношения в сфе-
ре финансового учета характеризуются тем,
что в большинстве случаев в них присутству-
ет властный субъект, императивно устанав-
ливающий правила организации учетных про-
цедур с целью единообразного обобщения не-
обходимой ему информации.

Учитывая публично-правовой метод фи-
нансового права, при соотнесении норм, регули-
рующих отношения в области учета с финансо-
вым правом, следует иметь в виду лишь сово-
купность императивных норм, устанавливающих
те или иные обязательные правила по учету в
процессе аккумулирования, перераспределения и
использования фондов денежных средств. Дру-
гими словами, нормы, регулирующие отношения
в сфере учета, могут соотноситься с финансо-
вым правом только тогда, когда ими урегулиро-
ваны отношения, в которых одним из участников
является властный субъект (в лице финансовых
органов), наделенный властными полномочиями
по отношению к другим участникам (например,
требование предоставления отчетности).

Рассмотрим пример участия властного
субъекта в отношениях в сфере учета. Так, стан-
дарт ПБУ “Учетная политика организации” со-
держит требование закрепления на уровне ло-
кального акта совокупности способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной дея-
тельности организации. При этом к способам ве-
дения бухгалтерского учета относятся способы
группировки и оценки фактов хозяйственной дея-
тельности, погашения стоимости активов, орга-
низации документооборота, инвентаризации, спо-
собы применения счетов бухгалтерского учета,
системы регистров бухгалтерского учета, обра-
ботки информации. Это изначальное императив-
ное установление, предусматривающее возмож-
ность дальнейшего выбора между вариантами
ограниченного количества. Оно приводит к не-
обходимости для организации системного ве-
дения учета своей хозяйственной деятельности.
Другими словами, не так, как ей было бы удобно
или выгодно в том или ином периоде, но именно
так, как установлено ее локальным актом, в со-
ответствии с требованиями нормативного акта.
Результатом такого императивного установления
ведения упорядоченного учета является тот факт,
что такой государственный орган, как налоговый,
которому в обязательном порядке представляется
экземпляр учетной политики организации, полу-
чает возможность осуществлять контроль (пред-
варительный, текущий и последующий) за дея-
тельностью организации, и тот же орган требует
неукоснительно соблюдать установленные пра-
вила и финансовую дисциплину.
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Все рассмотренные выше положения по бух-
галтерскому учету (ПБУ) содержат императив-
ные нормы либо строго предписывающие те или
иные правила (учет доходов -ПБУ 9 и калькули-
рование себестоимости - ПБУ 10, исходя из ме-
тода начисления), либо дающие возможность
выбора из закрытого перечня вариантов (напри-
мер, ПБУ, содержащие нормы о способах оценки
основных средств, нематериальных активов и
т.д.).

Таким образом, при урегулировании отно-
шений в области учета применяется импера-
тивный метод властных предписаний.

В-шестых, в российской законодательной
практике уже сложился и продолжает воз-
растать блок норм, которые регулируют ка-
чественно своеобразные отношения в сфере
финансового учета. Эти нормы расположены в
различных источниках (кодексах, законах, подза-
конных актах).

Учитывая вышеозначенные предпосылки,
можно сделать вывод о том, что ввиду очевид-
ной востребованности в правовом урегулирова-
нии рассмотренных отношений, их очевидного
отличия от прочих (неэкономических), а также
ввиду присутствия в них императива властного
субъекта представляется, что они должны яв-
ляться частью предмета соответствующего пра-
вового образования, который имеет специфику,
определяемую его финансово-экономическим
содержанием. Таким правовым образованием
сегодня является финансовое право Российской
Федерации.

Таким образом, есть все основания ввес-
ти в систему финансового права правовое
образование, предмет которого является со-
ставной частью предмета финансового пра-
ва (общественные отношения в области уче-
та являются элементом финансовой систе-
мы), а метод имеет те же сущностные ха-
рактеристики.

Предметом проанализированного правового
образования выступают общественные финансо-
во-экономические отношения, имеющие свои осо-
бенности, которые заключаются в следующем:

- эти отношения складываются в сфере учет-
ной деятельности в процессе учета аккумули-
рования, распределения (перераспределения) и
использования денежных средств в целях фор-
мирования фондов на микро- и макроуровне (в
процессе финансовой деятельности);

- они всегда складываются по поводу учета
средств и их источников, выраженных в де-
нежном эквиваленте.

Учитывая данные особенности, следует сде-
лать вывод о том, что императивные нормы
права, регулирующие отношения в области
финансового учета, ввиду их видового свое-
образия следует выделить в обособленный
правовой блок внутри сложившегося право-
вого образования (финансового права), нор-
мы которого регулируют весь комплекс еди-
нообразных (финансово-экономических) отно-
шений.

Выделенный блок норм предлагается назвать
учетным правом и рассматривать в качестве
подотрасли финансового права, ввиду наличия
многообразия видов учета (бухгалтерский, нало-
говый, бюджетный) отношения в области каждо-
го из которых являются предметом соответству-
ющего учетно-правового института. При этом,
представляется, необходимо обратиться к тра-
диционному критерию разграничения институтов
Общей и Особенной частей финансового права.
Так, в качестве критерия соотнесения норм фи-
нансового права с Общей и Особенной частями
предлагается применить признак отнесения
финансовых отношений, представляющих
собой финансовую систему, к основным и
вспомогательным (опосредующим процессы
аккумуляции, распределения и использования
фондов денежных средств). Отношения в облас-
ти учета относятся к отношениям второй груп-
пы, поскольку они, наряду с денежным обраще-
нием, приводят в действие финансовую систему,
рассматриваемую в материальном смысле. Сле-
довательно, напрашивается вывод о том, что нор-
мы, регулирующие эти отношения, должны соот-
носиться с Общей частью финансового права.

Вместе с тем вспомним, что при анализе
учетных систем (моделей бухгалтерского, нало-
гового, бюджетного учетов) нами был сделан
вывод: представляется целесообразной, образно
говоря, такая схема системы финансового уче-
та, при которой устанавливается “главная” сис-
тема и при необходимости “второстепенные”, при
переходе на которые нормативно устанавливают-
ся те или иные корректировки или оговаривают-
ся отличия от традиционной схемы. Это дости-
гается с помощью нейтральности, объективнос-
ти и универсальности “главной” системы и гиб-
кости “второстепенных” систем. Таким образом,
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система бухгалтерского учета должна яв-
ляться главной, а системы налогового и бюд-
жетного учетов - второстепенными.

Вышеизложенное дает нам основания утвер-
ждать, что именно институт бухгалтерского уче-
та содержит нормы, имеющие общеотраслевое
значение, поскольку предмет (совокупность
объектов) и методология бухгалтерского учета
являются универсальными. Следовательно, ин-
ститут бухгалтерского учета должен входить в
Общую часть финансового права.

Что же касается систем налогового и бюд-
жетного учетов (их моделей), то они должны яв-
ляться второстепенными, производными от ос-
новной модели (тот факт, что в настоящее время
официальный налоговый учет оторван от бухгал-
терского, - негативное и неправильное явление).
Отличительные особенности предмета и мето-
дов налогового и бюджетного учетов, урегулиро-
ванные, соответственно, нормами того финансо-
во-правого образования (налогового, бюджетно-
го права), чья специфика эти отличительные осо-
бенности и предопределяет, приводят к тому, что
институты налогового и бюджетного учета дол-
жны соотноситься с соответствующими подотрас-
лями финансового права. Таким образом, нало-
говый учет (как правовая система) является ин-
ститутом налогового права, т.е. Особенной час-
ти финансового права. Аналогично бюджетный
учет является институтом бюджетного права,
который является признанной подотраслью Осо-
бенной части финансового права.

Одновременно, исходя из общей видовой спе-
цифики рассмотренных отношений (отношения в
сфере учета фондов денежных средств) и осно-
вываясь на аналогии с отношениями в облас-
ти финансового контроля, необходимость уре-
гулирования которых в виде комплексной подо-
трасли фиансового права была доказана
Е.Ю. Грачевой11, мы делаем вывод о том, что учет-
ное право - это комплексная подотрасль финансо-
вого права, которая имеет следующую структуру:

- бухгалтерский учет - институт учетного
права, который входит в Общую часть финансо-
вого права;

- налоговый учет - институт, который входит
в подотрасль Особенной части финансового пра-
ва, в налоговое право;

- бюджетный учет - институт, который вхо-
дит в подотрасль Особенной части финансового
права, в бюджетное право.

Рассмотрим вопрос о методе учетного пра-
ва, представленного в качестве подотрасли фи-
нансового права. Так, в целях обеспечения для
государства возможности единообразного учета
в процессе образования, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств и осуществ-
ления финансового контроля в стране применя-
ется властный, императивный характер обще-
ственных предписаний государства, однако содер-
жащий элементы императивно ограниченной дис-
позитивности, т.е. возможности выбора одного из
нескольких предоставленных нормативным актом
способов осуществления учета в том или ином
сегменте деятельности. При этом предписания
исходят от финансово-кредитных органов и орга-
низаций государства (Минфин России, Централь-
ный банк Российской Федерации), которые свя-
заны с другими субъектами только по линии фун-
кциональной финансовой деятельности. Следова-
тельно, очевидно наличие метода, общего для
всей отрасли финансового права.

Таким образом, поскольку как предмет ис-
следуемого правового образования органично
вписывается в предмет финансового права
(отношения, возникающие в учетной сфере,
являются частью отношений, возникающих в
сфере финансовой деятельности публичного
субъекта и являются элементом финансовой
системы), так и метод (императив с элемен-
тами императивно ограниченной диспозитив-
ности и рекомендательности) совпадает с
финансово-правовым, постольку напрашива-
ется вывод о том, что учетное право следует
признать подотраслью финансового права.
При этом, как уже оговаривалось, входящими в
подотрасль институтами следует считать блоки
норм, регулирующих отдельные виды учета.

Любые императивные нормы об учетных
процессах относятся к финансово-правовым нор-
мам, поскольку их разделяют характерные чер-
ты и особенности.

Во-первых, нормы относятся к публичным
нормам и складываются в области публичных
интересов. В этой связи важно упомянуть о кон-
ституционных основах бухгалтерского учета.

Во-вторых, на наш взгляд, данные нормы
полностью отвечают трем условиям12, которые
в совокупности являются критерием отнесения
нормы к виду финансово-правовой. Так, они:

- регулируют отношения, складывающиеся в
процессе финансовой деятельности и в целях об-
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разования необходимых обществу денежных фон-
дов, т.е. имеют организационный характер. Дей-
ствительно, финансовая деятельность невозмож-
на без учетных процессов (об этом говорилось
выше);

- регулируют отношения, в которых участву-
ют уполномоченные государственные органы и
организации (ЦБ РФ), и носят властный харак-
тер;

- регулируют денежные отношения, которые
имеют имущественный характер.

Исходя из высказанного предположения,
можно сделать следующие выводы:

- предметом учетного права являются об-
щественные отношения по учету денежных
средств, складывающиеся в процессе финансо-
вой деятельности государства (муниципальных
образований);

- метод учетного права (императив с эле-
ментами императивно ограниченной диспозитив-
ности и рекомендательности, исходящий от вла-
стного субъекта, наделенного специальной ком-
петенцией в области финансовой деятельности)
совпадает с финансово-правовым методом;

- видовые особенности предмета при родо-
вой тождественности и общность метода регу-
лирования позволяют определить учетное право
как подотрасль финансового права, представля-
ющую собой совокупность императивных юри-
дических норм, регулирующих общественные
финансово-экономические отношения по уче-
ту образования, распределения и использова-
ния фондов денежных средств;

- учетное право (в узком смысле как сово-
купность только императивных норм) является
подотраслью финансового права, поскольку
включает в себя блоки императивных норм, ре-
гулирующие различные системы (модели) финан-
сового учета и, следовательно, состоит из сово-
купности правовых институтов, призванных ре-
гулировать императивные отношения в области
того или иного вида финансового учета. Поэтому
учетное право, как подотрасль финансового пра-
ва, должно формироваться из таких институтов,
как, например, совокупность норм, устанавлива-
ющих обязательные правила в сфере бухгалтер-
ского учета, совокупность норм, устанавливаю-
щих обязательные правила в сфере налогового
учета, совокупность норм, устанавливающих обя-
зательные правила ведения учета в бюджетной
сфере. Выделение этих институтов обусловлено

наличием особенностей различных учетных сис-
тем, представляющих собой в совокупности сис-
тему финансового учета. Таким образом, в учет-
ное право (финансовый учет), выступающее по-
дотраслью финансового права, входят следующие
институты:

- бухгалтерский учет как институт учетного
права;

- налоговый учет как институт учетного пра-
ва;

- бюджетный учет как институт учетного
права;

- бухгалтерский учет в кредитных организа-
циях как институт учетного права.

В предметы перечисленных институтов вхо-
дят, соответственно, отношения в области бух-
галтерского, налогового и бюджетного учетов.

Правовые институты, регулирующие те или
иные виды учета, можно характеризовать как
учетные системы в правовом смысле, т.е. сово-
купности соответствующих норм права, регули-
рующие отношения в сферах бухгалтерского, на-
логового, бюджетного учетов.

Учитывая изложенное, следует обратить
особое внимание на то, что к финансовому
праву относятся лишь императивные нормы,
регулирующие отношения в области финан-
сового учета. Все прочие (диспозитивные)
нормы расположены вне пределов финансо-
вого права.

В данной связи при соотнесении институтов
учетного права с финансовым правом мы говори-
ли об учетном праве в узком смысле этого слова.

В широком смысле учетное право (будет
рассмотрено в статье “Учетное право (финансо-
вый учет) как комплексное правовое образова-
ние экономического права”) представляет собой
всю совокупность императивных и диспозитив-
ных норм, регулирующих учетные процессы, и
предлагается нами в качестве комплексной по-
дотрасли экономического права Российской Фе-
дерации. С целью дифференциации термина
“учетное право”, понимаемого, с одной сто-
роны, в узком смысле как подотрасль финан-
сового права, а с другой - в широком смысле
как всю совокупность юридических норм (им-
перативных и диспозитивных), мы предлага-
ем последнее характеризовать как “учетное
право (финансовый учет)”.

Таким образом, можно резюмировать сле-
дующее. Учетное право в узком смысле как
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подотрасль финансового права имеет свой
предмет, метод и структуру:

- предметом учетного права являются
общественные отношения по учету денеж-
ных средств, складывающиеся в процессе
финансовой деятельности государства (му-
ниципальных образований);

- метод учетного права (императив с эле-
ментами императивно ограниченной диспо-
зитивности и рекомендательности, исходя-
щий от властного субъекта, наделенного спе-
циальной компетенцией в области финансо-
вой деятельности) совпадает с финансово-
правовым методом;

- видовые особенности предмета при ро-
довой тождественности и общность метода
регулирования позволяют определить учетное
право как подотрасль финансового права,
представляющую собой совокупность импера-
тивных юридических норм, регулирующих об-
щественные финансово-экономические отно-
шения по учету образования, распределения и
использования фондов денежных средств. При
этом учетное право как подотрасль финансо-
вого права состоит из совокупности правовых
институтов, призванных регулировать отно-
шения в области того или иного вида финан-
сового учета (институты бухгалтерского, на-
логового, бюджетного учетов).
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