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В настоящее время, когда финансовое право
успешно миновало период своего становления
(последние более чем 20 лет), превратившись в
одну из общепризнанных отраслей российского
права, представляется целесообразным обратить-
ся к уточнению отдельных положений науки фи-
нансового права, поскольку становление не озна-
чает стагнацию, а динамика объективных эконо-
мических (в частности, финансовых) отношений
порождает новые вызовы и требует ответов на
возникающие актуальные вопросы.

На основании статей, опубликованных ра-
нее1, можно сделать попытку конкретизации со-
держания отдельных понятий и положений науки
финансового права.

I. Общетеоретические выводы относи-
тельно необходимости расширения предме-
та финансового права и уточнения структу-
ры его системы.

1. Динамика современных экономических
(базисных) отношений вызывает изменения в
финансовых отношениях, поскольку финансо-
вые отношения, будучи частью первых, являют-
ся отношениями более высокого порядка. Воз-
действие объективных экономических процессов
на финансовые отношения происходит в резуль-
тате прямой связи системы “экономика   фи-
нансы”. Одновременно финансовые отношения
оказывают непосредственное влияние на разви-

тие экономики страны в результате проведения
государством той или иной финансовой полити-
ки, воплощенной в закон. Так проявляется об-
ратная связь системы “экономика   финансы”.

2. В настоящее время в Российской Федера-
ции как следствие активизации экономических
процессов наблюдается устойчивая тенденция к
расширению объема финансово-экономичес-
ких отношений, которые выражаются в законо-
дательном установлении государством регулиру-
ющих начал, основанных на анализе информаци-
онных потоков, в многообразных и постепенно
возрастающих сферах экономической деятельно-
сти страны (налоговые, валютные, инвестицион-
ные и другие отношения). При этом новый под-
ход к регулированию экономики неадминистратив-
ными (экономическими) методами порождает
необходимость в наличии постоянной и каче-
ственной информации о целесообразности и
результативности законодательно устанавли-
ваемых государством правил с целью своевре-
менной их корректировки (в необходимых случа-
ях) путем принятия изменений действующего за-
конодательства.

3. Финансы, будучи экономической катего-
рией, должны рассматриваться в единстве содер-
жания и формы2. По содержанию финансы пред-
ставляют собой финансовые отношения по акку-
мулированию, перераспределению и использова-
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нию совокупного фонда денежных средств стра-
ны. По форме финансы - это совокупный фонд
денежных средств, по поводу которого возника-
ют финансовые отношения.

4. Финансовая деятельность является ка-
тегорией, обусловливающей связь финансовых
отношений и финансов как фонда денежных
средств, поскольку именно в процессе финансо-
вой деятельности реализуются финансовые от-
ношения по перераспределению (созданию, рас-
пределению и использованию) фондов, входящих
в совокупный фонд страны (финансовые отноше-
ния   финансовая деятельность   фонды де-
нежных средств). Изменения, происходящие в
финансовых отношениях, влекут соответствую-
щие преобразования в задачах, функциях, мето-
дах финансовой деятельности государства (МСУ)
и сфере ее осуществления. Именно поэтому и
ввиду того, что в нашей стране происходят эко-
номические преобразования, вызывающие соот-
ветствующие изменения в финансовых отноше-
ниях, можно утверждать, что финансовая дея-
тельность современного государства (и муници-
пальных образований) по аккумулированию, пе-
рераспределению и использованию фондов де-
нежных средств сегодня должна рассматри-
ваться в двух направлениях, а именно:

- как организационная деятельность компе-
тентных органов государства и муниципальных
образований по созданию, распределению и ис-
пользованию централизованных денежных фон-
дов, непосредственно обеспечивающих беспере-
бойное функционирование государства и муници-
пальных образований;

- как организационная деятельность компетент-
ных органов государства и муниципальных обра-
зований по созданию оптимальных условий,
побуждающих в нужном для общества направ-
лении к образованию, распределению и использо-
ванию децентрализованных фондов денежных
средств (с учетом дополнительного различия де-
централизованных фондов по признаку наличия
права собственности на них), способствующих
обеспечению бесперебойного функционирования
государства (муниципальных образований).

Итак, финансовую деятельность следует
охарактеризовать как организационную деятель-
ность компетентных органов государства и му-
ниципальных образований по аккумулированию,
распределению и использованию централизован-
ных денежных фондов, а также по созданию оп-

тимальных условий, побуждающих в нужном для
общества направлении к образованию, распреде-
лению и использованию децентрализованных фон-
дов денежных средств.

Таким образом, в настоящее время можно
говорить о том, что объем финансовой деятель-
ности в РФ становится шире под влиянием
изменений, происшедших в экономической и по-
литической ситуации в стране.

5. Поскольку категория “финансовая систе-
ма” производна от категории “финансы”, а пос-
ледняя может быть рассмотрена лишь в един-
стве формы и содержания, финансовая система,
аналогично, представляет собой не только сово-
купность фондов денежных средств, но и сово-
купность финансово-экономических отношений по
их перераспределению.

Учитывая динамичность объективных эко-
номических процессов (первичных по отношению
к финансовым), можно утверждать, что наблю-
дается динамика и в содержании категории “фи-
нансовая система”. Другими словами, изменение
экономической ситуации порождает как новый
комплекс финансово-экономических отношений,
приводящих к увеличению объема финансовой
деятельности государства (МСУ), так и обнов-
ление структуры системы фондов денежных
средств, подлежащих (непосредственно и опос-
редованно) аккумулированию, перераспределе-
нию и использованию. В этой связи можно прий-
ти к выводу о следующем.

Финансовая система в материальном смыс-
ле как совокупность фондов денежных средств
включает в себя три основные группы: централи-
зованные государственные и муниципальные фон-
ды денежных средств; децентрализованные го-
сударственные и муниципальные фонды денеж-
ных средств, частные фонды денежных средств.

Финансовая система современной России,
рассматриваемая как совокупность финансо-
во-экономических отношений (предмет фи-
нансового права), представляет собой:

- совокупность финансовых отношений, не-
посредственно связанных с перераспределени-
ем централизованных денежных фондов, а также
с созданием оптимальных условий, которые по-
буждают в нужном для общества направлении к
перераспределению децентрализованных фондов
денежных средств;

- совокупность финансовых отношений, спо-
собствующих этим процессам (опосредующих
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процесс финансовой деятельности) , т.е. тех
отношений, которые приводят в движение финан-
совую систему в материальном смысле. В такие
отношения, наряду с традиционно представлен-
ными в финансовой науке (например, отношения
в сфере денежного обращения, финансового кон-
троля), полагаем необходимым включить отно-
шения в сфере учета и оценочной деятельности.

6. Исходя из вышеозначенных выводов о
необходимости расширения содержания ос-
новных категорий науки финансового права
и из положений теории права о том, что система
права не является застывшей конструкцией, а
находится в постоянном диалектическом движе-
нии (динамика экономических процессов, проис-
ходящих в России в конце XX столетия, вызвала
объективные преобразования в структуре россий-
ского права, что привело, в частности, к обособ-
лению в современной системе российского пра-
ва финансового права), полагаем, что необходи-
мо уточнить и структуру системы финансового
права, дополнив ее такими институтами, как учет
и оценочная деятельность. В качестве крите-
рия принадлежности норм финансового пра-
ва к Общей и Особенной частям предлагает-
ся применить признак, согласно которому
финансовые отношения, представляющие
собой финансовую систему, являются основ-
ными и вспомогательными (опосредующими
процессы аккумуляции, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств). Так:

- первая группа финансовых отношений пред-
ставляет собой отношения, непосредственно
связанные с образованием, перераспределением
и использованием отдельных денежных фондов
государства, следовательно, отраслевые образо-
вания финансового права, регулирующие такие
отношения, должны соотноситься с Особенной
частью финансового права (например, бюджет-
ное и налоговое право);

- вторая группа финансовых отношений
представляет собой отношения, опосредованно
связанные с образованием, перераспределением
и использованием денежных фондов государства.
Поскольку именно эти отношения приводят в дви-
жение финансовую систему (в материальном
смысле), они, следовательно, имеют общеотрас-
левое значение. В этой связи наличие финансо-
во-экономических отношений данной группы сви-
детельствует о необходимости соотнесения та-
ких общеотраслевых финансово-правовых обра-

зований с Общей частью финансового права (на-
пример, денежное обращение, финансовый конт-
роль, финансовая ответственность, финансовый
учет, оценочная деятельность).

7. После анализа природы норм финансового
права3, специфика которой заключается в том, что
они регулируют особые финансово-экономические
отношения, можно утверждать, что в финансовом
праве традиционно присутствует блок технико-
юридических норм (норм права с техническим
содержанием). Государство придает юридическую
силу техническим нормам в области, например,
бюджетной, налоговой деятельности, поскольку их
соблюдение затрагивает интересы всего общества
(бюджетная классификация, порядок исчисления
налогов). Именно технико-юридические нормы,
имеющие значение в сфере финансовой дея-
тельности государства (МСУ) и отражающие
специфику экономического содержания финансо-
вых отношений, зачастую являются юридическим
фактом, порождающим финансовое правоот-
ношение (нормы о бюджетной классификации по-
рождают бюджетные правоотношения; нормы о
порядке исчисления налога порождают налоговые
правоотношения).

8. Финансы страны можно рассматривать, с
одной стороны, как систему, стремящуюся к са-
морегулированию, а с другой стороны, как объект
управления, где субъектом управления является
государство, осуществляющее финансовую дея-
тельность в процессе реализации финансовых
отношений с целью перераспределения целевых
фондов денежных средств. При этом взаимодей-
ствие субъекта и объекта управления любой си-
стемы реализуется с помощью прямых и обрат-
ных связей. Так, в системе “государство - фи-
нансы”:

- прямая связь - это управляющее воздей-
ствие субъекта на объект управления. Прямая
связь осуществляется с помощью норм права
(например, издание финансово-правового закона);

- обратная связь - это отраженное воздей-
ствие объекта управления на субъект. Обратная
связь может быть позитивной или негативной, в
последнем случае субъект управления должен
уметь вовремя принять меры для осуществле-
ния корректировки своего первоначального управ-
ляющего воздействия с целью минимизации не-
гативного результата, т.е. осуществить управле-
ние обратными связями (что возможно путем
внесения изменений в финансовое законодатель-
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ство); обратная связь сопровождается посто-
янными сигналами (потоками информации),
поступающими от объекта управления к субъек-
ту, последний в процессе управления обратными
связями должен соответствующим образом реа-
гировать на них с целью предотвращения нега-
тивных последствий собственного управляюще-
го воздействия.

Таким образом, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации изменение базисных экономи-
ческих отношений (увеличение их объема) поро-
дило соответствующую динамику финансовых
отношений, которая, в свою очередь, привела к
появлению новых направлений финансовой дея-
тельности и к изменению структуры финансовой
системы (как по форме, так и по содержанию).
Возникновение новых элементов финансовой
системы (как совокупности финансово-экономи-
ческих отношений) приводит как к расширению
предмета финансового права, так и к необ-
ходимости уточнения структуры его систе-
мы, в том числе за счет введения в нее новых
отраслевых образований.

II. Выводы относительно объективного
преобразования отношений и, как следствие
этого, появления нового законодательства в
сфере финансового учета (те же выводы
можно сделать в отношении оценки и оце-
ночной деятельности).

1. Отношения в сфере учета реализуются
посредством учетных систем. Учетная систе-
ма в материальном смысле - это модель, пред-
ставляющая собой совокупность предмета как
множественности объектов учета и методологии,
используемой в учетном процессе. Учетная си-
стема как внешняя форма выражения выше-
указанной модели представляет собой совокуп-
ность различных нормативных актов.

2. Учет имеет глубокие исторические корни,
и элементы учетных процессов были присущи
экономической деятельности любого культур-
ного общества. В процессе эволюции финансо-
во-экономической деятельности зарождается хо-
зяйственный учет.

Хозяйственный учет в Российской Федера-
ции, рассматриваемый как система, в настоящее
время включает следующие элементы: оператив-
ный учет, статистический учет, финансовый учет.
При этом:

- оперативный учет связан с осуществлени-
ем финансовой деятельности только экономичес-

кими субъектами на микроуровне и не нуждает-
ся в законодательном урегулировании;

- статистический учет является необходи-
мым информационным источником для осуществ-
ления управленческой деятельности государства
на макроуровне. Однако ввиду того, что финан-
совая деятельность выступает лишь одним из
многих элементов управленческой деятельности
государства (муниципальных образований), и учи-
тывая многообразие сфер применения статисти-
ческого учета, а также практику оперирования в
процессе ведения статистического учета в боль-
шинстве случаев натуральными (а не денежны-
ми) показателями, правовые основы статистичес-
кого учета нуждаются в отдельном изучении и
его исследование выходит за рамки финансово-
правового регулирования;

- финансовый учет имеет непосредствен-
ное отношение к финансовой деятельности
как инструмент аккумулирования необходи-
мой информации на микро- и макроуровне. В
систему финансового учета входят бухгалтерс-
кий учет в коммерческом (в том числе в бан-
ковском) секторе, бюджетный учет и налого-
вый учет. Эти виды учетов представляют собой,
с одной стороны, модели учетов (системы пред-
метов и методологий), с другой - системы нор-
мативных актов, в которых содержатся нормы,
регулирующие соответствующие отношения в
сфере учета.

3. Анализ элементов системы финансового
учета, рассматриваемых в материальном смыс-
ле (модели), показал следующее4:

а) система бухгалтерского учета является
самой традиционной с точки зрения историчес-
кого подхода. Общественные отношения, скла-
дывающиеся в процессе осуществления бухгал-
терского учета, отличаются сложностью, специ-
фикой и разнообразием, присутствием элементов
абстракции, что выражается в особенностях
предмета и методологии бухгалтерского учета.

Предметом бухгалтерского учета является
совокупность объектов: активы организации
(имущество), пассивы организации (средства
собственные и привлеченные, за счет которых
формируется имущество) и хозяйственные опе-
рации, которые приводят к изменению активов и
пассивов. Указанные объекты включают в себя
разделы и статьи.

Методология бухгалтерского учета может
быть представлена в виде совокупности после-
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довательных взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных элементов - процессов, к которым отно-
сятся: документирование, оценка, счета и двой-
ная запись, инвентаризация, калькуляция, бухгал-
терский баланс и отчетность. С помощью эле-
ментов метода бухгалтерского учета, которые
используются комплексно и находятся в посто-
янной взаимозависимости, осуществляется точ-
ная фиксация всех хозяйственных процессов, име-
ющих место в организации в определенном вре-
менном периоде.

Благодаря особенностям предмета и мето-
дологии именно система бухгалтерского уче-
та является универсальным способом систем-
ного отражения всех хозяйственных явлений
и процессов организаций любых форм соб-
ственности и содержит критерии единооб-
разного обобщения финансово-экономической
информации, которая необходима как для
внутренних, так и для внешних пользовате-
лей, включая органы государства, которые
наделены специальной компетентностью в
области финансовой деятельности;

б) система налогового учета установлена но-
вейшим налоговым законодательством (с 2002 г.).

В предмет налогового учета (в отличие от
бухгалтерского учета) не входят в качестве
объектов активы и пассивы организации, а вхо-
дят только операции, однако не все, но лишь те,
которые связаны с формированием налоговой
базы по налогу на прибыль организаций и субъек-
тов, перешедших на упрощенную систему нало-
гообложения.

Методология налогового учета состоит в
разработке и применении регистров налогового
учета (обобщающих таблиц), с помощью кото-
рых осуществляется расчет налоговой базы;

в) система бюджетного учета в настоящее
время находится в начале своего становления,
поскольку это новый вид учета, роль которого
существенно возрастает начиная с 2005 г. Бюд-
жетный учет можно охарактеризовать как бух-
галтерский учет в государственном сегменте,
имеющий существенную специфику, касающую-
ся субъектов, обязанных его вести, некоторых
элементов предмета и методологии.

Предмет модели бюджетного учета в целом
совпадает с предметом бухгалтерского учета, так
как содержит совокупность идентичных объек-
тов (активы, пассивы, хозяйственные операции),
элементы которых, однако, имеют существенную

специфику (например, план счетов предусматри-
вает конкретизацию информации о собственно
бюджетной деятельности учреждения).

Методология бюджетного учета также в це-
лом совпадает с общепринятой бухгалтерской
методологией. Характерные особенности прису-
щи, однако, такому элементу модели, как отчет-
ность (порядок и перечень представления форм
отчетности). Существуют также и дополнитель-
ные элементы методологии бюджетного учета,
такие как интеграция номенклатуры счетов бюд-
жетного учета с бюджетной классификацией и
унификация номенклатуры счетов бюджетополу-
чателей и бюджетодателей с целью обеспечения
общей макроэкономической сбалансированности.

4. Анализ вышерассмотренных учетных си-
стем в правовом их значении показал следую-
щее:

а) к настоящему времени в РФ сложилась
система правового регулирования бухгалтерско-
го учета, которая включает в себя:

- статью 71 Конституции Российской Феде-
рации и законодательство РФ о бухгалтерском
учете (Федеральный закон “О бухгалтерском
учете”);

- подзаконные акты, издаваемые органами и
организациями, наделенными специальной компе-
тенцией (например, МФ РФ, ЦБ РФ), нормы ко-
торых носят императивный характер (Положения
по бухгалтерскому учету);

- подзаконные акты, издаваемые теми же
субъектами, нормы которых носят диспозитив-
ный, рекомендательный, методический характер
(План счетов бухгалтерского учета);

- локальные акты применения норм права, из-
даваемые организациями на основе диспозитив-
ности, ограниченной действием правовых актов;

б) система правового обеспечения налого-
вого учета представлена в настоящее время
гл. 25 “Налог на прибыль организаций” и гл. 26.2
“Упрощенная система налогообложения” Нало-
гового кодекса Российской Федерации (НК РФ),
а также Рекомендациями МНС РФ “Система
налогового учета, рекомендуемая МНС России
для исчисления прибыли в соответствии с нор-
мами гл. 25 НК РФ”, которые содержат пример-
ные регистры налогового учета.

Анализ правового регулирования системы
налогового учета приводит к выводу о том, что в
стране создана система налогового учета, разоб-
щенная с системой бухгалтерского учета, что
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нерационально и неэкономно. Учитывая требова-
ния ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на при-
быль”, устанавливающего требования и правила
корректировки бухгалтерской прибыли с целью
приведения ее в соответствие с налогооблагае-
мой прибылью, можно прийти к заключению, что
процесс получения налогооблагаемой прибыли
возможен на основании данных модели бухгал-
терского учета. Следовательно, нет необходи-
мости в установлении на законодательном
уровне параллельного процесса ведения нало-
гового учета, который увеличивает накладные
расходы и приводит к удорожанию продукции,
товаров, работ, услуг. Система налогового уче-
та должна быть построена таким образом,
чтобы его методология включала в себя опе-
рации, приводящие к корректировке данных,
полученных в результате ведения бухгалтер-
ского учета (как это было ранее);

в) правовое обеспечение бюджетного уче-
та характеризуется тем, что блок нормативных
актов в этой области имеет структуру, типичную
для бухгалтерского учета в целом. Правовое ре-
гулирование бюджетного учета представлено
системой нормативных актов, таких как Бюджет-
ный кодекс РФ и Закон “О бухгалтерском уче-
те”, Инструкции по бюджетному учету и некото-
рые Положения по бухгалтерскому учету.

Таким образом, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации происходит становление и
существенное обновление отношений в сфе-
ре учета. Возникают новые модели финансово-
го учета (налогового и бюджетного) и преобра-
зовывается ранее существовавшая модель бух-
галтерского учета. Эти процессы осуществляют-
ся не самопроизвольно, но на основании требова-
ний нормативных актов, которые сложились в
блоки законодательства и число которых продол-
жает интенсивно возрастать.

Рассмотренные нормативные акты содержат,
наряду с другими, нормы, императивно регу-
лирующие отношения в области финансовой
деятельности (в частности, по предоставлению
и раскрытию информации о хозяйственной дея-
тельности в различных сегментах экономики
страны, необходимой финансовым органам для
принятия управленческих решений).

Итак, учитывая такие обстоятельства, как,
во-первых, обоснованную необходимость
расширения предмета финансового права РФ
и, во-вторых, существенные преобразования

отношений в сфере финансового учета и их
связь с финансовой деятельностью, можно
утверждать следующее.

III. Общий вывод: учетное право (финан-
совый учет) является отраслевым образова-
нием финансового права Российской Федера-
ции (аналогичный вывод можно сделать в
отношении оценки).

1. Учетное право (финансовый учет) - это
подотрасль финансового права ввиду наличия
следующих предпосылок:

а) можно проследить взаимообусловленность
содержания основных категорий науки финансо-
вого права с финансовым учетом. Так:

- в качестве одной из предпосылок транс-
формации экономических отношений в финан-
совые отношения следует считать наличие
учетных процедур. Финансовые отношения воз-
никают как перераспределительные, во-первых,
при наличии развитого товарно-денежного обра-
щения, во-вторых, при возникновении тех или иных
обособленных целевых фондов денежных
средств, предполагающих покрытие расходов,
связанных с реализацией публичного интереса
государства. Процессы перераспределения
таких фондов возможны только при наличии
учетных процедур;

- категория “финансы” связана с учетом
следующим образом. Поскольку категория “фи-
нансы” представляет собой единство формы и
содержания, она по форме есть совокупный фонд
денежных средств государства, а по содержанию -
общественные отношения, возникающие в про-
цессе создания, перераспределения и использо-
вания этого фонда. Представляется очевидным,
что как первичный совокупный фонд (финансы в
материальном смысле) может быть выражен в
денежном эквиваленте лишь на основании уче-
та денежной массы, так и каждый из сопро-
вождающих его процессов (финансы как обще-
ственные отношения) возможен при наличии
учета (учет образования, учет перераспреде-
ления, учет использования) совокупного фонда
денежных средств;

- прослеживается взаимообусловлен-
ность учета и категории “финансовая систе-
ма”. Категория “финансовая система”, являясь
производной от категории “финансы”, детализи-
рует последнюю и также представляет собой
единство формы и содержания. Так, по форме (в
материальном смысле) она есть совокупность
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фондов денежных средств государства (МСУ),
выделяемых по тому или иному признаку или в
зависимости от поставленной цели. При этом фор-
мирование любого целевого фонда денежных
средств может быть реализовано только с по-
мощью учетных систем, которые являются
инструментом образования, распределения и
использования этого фонда и несут инфор-
мацию о его денежном воплощении.

По содержанию финансовая система пред-
ставляет собой совокупность общественных от-
ношений. В финансовой системе, как совокупно-
сти общественных отношений, состоящей струк-
турно из разнообразных финансово-экономичес-
ких отношений, может быть условно выделено
две их группы. Во вторую группу отношений сле-
дует включить общественные отношения, опос-
редующие процесс финансовой деятельности и
способствующие реализации отношений первой
группы, например, отношения в области денеж-
ного обращения, финансового контроля и некото-
рых других. В эту же группу отношений следует
включить отношения в сфере учета (те же
положения являются справедливыми и для
оценочной деятельности). Это необходимо вви-
ду того, что только путем систематизированного
и единообразного учета денежной массы в наци-
ональной валюте можно избежать искажения ин-
формации и достичь достоверности и четкости в
процессе образования, распределения и исполь-
зования всех фондов денежных средств. Други-
ми словами, учет, наряду с денежным обраще-
нием и финансовым контролем, опосредует про-
цессы аккумулирования, перераспределения и
использования всех фондов денежных средств,
т.е. только с помощью финансового учета и учет-
ных систем можно привести в движение систе-
му финансов, рассматриваемую в материальном
смысле. Таким образом, отношения в сфере уче-
та следует рассматривать как элемент финансо-
вой системы;

- несомненна взаимосвязь и взаимообус-
ловленность финансового учета и процесса
финансовой деятельности государства. По-
скольку финансовая деятельность является сред-
ством, с помощью которого финансовые отноше-
ния реализуются и приводят к образованию, пе-
рераспределению и использованию фондов де-
нежных средств (финансовые отношения    фи-
нансовая деятельность   фонды денежных
средств), постольку:

1) необходим инструмент для реализации
соответствующих процедур;

2) оптимизация финансовой деятельности как
процесса возможна лишь на основании постоян-
ной информированности о ее результатах.

Учетные системы являются, во-первых, кри-
териями обобщения информации, постоянно по-
лучаемой в процессе финансовой деятельности,
и, во-вторых, инструментом, с помощью которо-
го реализуются отдельные ее процедуры (нало-
говый и бюджетный учеты). Так:

а) система бухгалтерского учета предос-
тавляет детальную информацию об имуществе
(в разрезе его видов), обязательствах (в разрезе
конкретных кредиторов) и операциях, приводящих
к изменению состава имущества и обязательств
(предмет модели бухгалтерского учета), которая
необходима как для принятия управленческих
решений на уровне экономического субъекта, так
и для контроля за деятельностью экономическо-
го субъекта (в пределах полномочий, предостав-
ленных действующим законодательством) со
стороны органов государства, наделенных спе-
циальной компетенцией, и ЦБ РФ.

Только надлежащее и качественное примене-
ние всех методов бухгалтерского учета (докумен-
тирование, оценка, счета и двойная запись, инвен-
таризация, калькуляция, бухгалтерский баланс и
отчетность) приводит к достоверному отражению
объектов учета, информация о которых является
отправной точкой осуществления финансовой де-
ятельности как отдельно взятой организацией, так
и их совокупностью в масштабе государства;

б) налоговый учет, несомненно, связан с фи-
нансовой деятельностью как экономического
субъекта, так и с финансовой деятельностью го-
сударства (муниципальных образований), посколь-
ку без применения налогового учета невозможен
процесс аккумулирования в бюджеты (федераль-
ный, субъектов Федерации) одного из наиболее
крупных налоговых доходов - налога на прибыль
организаций;

в) связь бюджетного учета и финансовой
деятельности государства проявляется в том, что
с его помощью осуществляется как учет бюд-
жетных ассигнований учреждениями, так и конт-
роль за финансами бюджетополучателей. В час-
тности, бюджетный учет служит инструментом
для детального и тщательного анализа и монито-
ринга на стадии исполнения бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы.
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Вышеуказанные выводы приводят к умоза-
ключению о том, что отношения в области фи-
нансового учета органично вписываются в пред-
мет финансового права;

б) в системе “государство - финансы” об-
ратная связь предваряется сигналами в виде ин-
формационных потоков, которые необходимы для
своевременного корректирования неблагоприят-
ных последствий прямой связи, исходящей от
субъекта управления. Эти информационные
потоки формируются в виде систематизиро-
ванных данных, получаемых вследствие при-
менения учетных систем, установленных, вве-
денных в действие и применяемых на основе
норм права. Результатом процесса научного уп-
равления финансами является производство на-
ционального дохода страны, т.е. финансов госу-
дарства, перераспределяемого в ходе финансо-
вой деятельности государства (МСУ), и реаль-
ная возможность достижения замкнутости про-
цесса управления на государственном уровне;

в) нормам, регулирующим отношения в сфе-
ре учета, свойственны особенности некоторых
финансово-правовых норм, входящих в традици-
онные институты финансового права, что объяс-
няется однородностью урегулированных этими
нормами экономических отношений (технико-
юридический характер);

г) финансовый учет непосредственно (редко
опосредованно) связан с финансовым контролем
в разрезе всех видов, форм, методов и направле-
ний последнего. Финансовый учет и финансовый
контроль, отношения в области которого, несом-
ненно, регулируются финансовым правом, явля-
ются взаимозависимыми, взаимообусловленны-
ми и родственными категориями. Идентичность
характера финансового учета и финансового кон-
троля как отношений, опосредующих все этапы
финансовой деятельности государства, приводит
к умозаключению о том, что нормы, регулирую-
щие отношения в области финансового учета (по
аналогии с нормами финансового контроля), так-
же следует рассматривать как финансово-право-
вые. 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;

д) в настоящее время в Российской Федера-
ции объективно сложилась система законодатель-
ства в области регулирования бухгалтерского,
налогового и бюджетного учета (количество нор-
мативных актов в этой области продолжает воз-
растать ввиду необходимости сближения с меж-
дународными стандартами. Эти нормативные
акты, включая стандарты бухгалтерского учета
и отчетности, устанавливают те или иные обяза-
тельные правила, связанные с ведением финан-
совой деятельности экономического субъекта и
с формированием информации, необходимой вне-
шним пользователям, включая компетентные го-
сударственные органы, необходимой как для фи-
нансового контроля, так и для принятия управлен-
ческих решений в процессе управления финансо-
выми потоками страны;

е) общественные отношения в сфере финан-
сового учета характеризуются тем, что в боль-
шинстве случаев в них присутствует властный
субъект, императивно устанавливающий прави-
ла организации учетных процедур, а именно обя-
зательные правила по учету в процессе акку-
мулирования, перераспределения и использования
фондов денежных средств с целью единообраз-
ного обобщения необходимой информации (напри-
мер, требование предоставления отчетности).

Так, все рассмотренные выше нормативные
акты содержат императивные нормы, строго
предписывающие те или иные правила (учет
доходов - ПБУ 9 и калькулирование себестоимос-
ти - ПБУ 10, исходя из метода начисления) либо
возможность выбора из закрытого перечня ва-
риантов (например, ПБУ, содержащие нормы о
способах оценки основных средств, нематериаль-
ных активов и т.д.).

Таким образом, при урегулировании от-
дельных отношений в области учета приме-
няется императивный метод властных пред-
писаний.

Учитывая вышеозначенные предпосылки,
можно сделать вывод о том, что ввиду очевид-
ной востребованности в правовом урегулиро-
вании рассмотренных отношений, их очевид-
ного отличия от прочих (неэкономических) и
присутствия императивных требований вла-
стного субъекта представляется, что они
должны являться частью предмета соответ-
ствующего правового образования, который
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имеет однородную специфику, определяемую
его финансово-экономическим содержанием.

2. Учетное право (финансовый учет) как под-
отрасль финансового права характеризуется на-
личием предмета и метода следующим обра-
зом:

- 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;

- учетное право является подотраслью
финансового права, поскольку включает в себя
блоки норм, регулирующие различные системы
(модели) финансового учета и, следовательно,
состоит из совокупности правовых институтов,
призванных регулировать отношения в области
того или иного вида финансового учета. Поэтому
учетное право как подотрасль финансового пра-
ва должно формироваться из таких институтов,
как совокупность норм, устанавливающих обя-
зательные правила в сфере бухгалтерского уче-
та (с учетом особенностей его ведения в кредит-
ных организациях), совокупность норм, устанав-
ливающих обязательные правила в сфере нало-
гового учета, совокупность норм, устанавливаю-
щих обязательные правила ведения учета в бюд-
жетной сфере. Выделение этих институтов обус-
ловлено наличием особенностей различных учет-
ных систем, представляющих собой в совокуп-
ности систему финансового учета.

Видовые особенности предмета при родовой
тождественности и общность метода регулиро-
вания позволяют определить учетное право (фи-
нансовый учет) как подотрасль финансового пра-
ва, представляющую собой совокупность им-
перативных юридических норм, регулирующих
общественные финансово-экономические от-
ношения по учету образования, распределе-
ния и использования фондов денежных
средств.

3. Учитывая то, что правовая норма созда-
ется и реализуется на основе, с учетом и в
соответствии с той правовой системой в
целом, составной частью которой она явля-

ется, очевидно, что нормы права о финансовом
учете, при условии их включения самостоятель-
ной подотраслью в систему финансового права,
должны надлежащим образом корреспондиро-
ваться с нормами других подотраслей и отрас-
левых институтов финансового права и представ-
лять в совокупности с ними единую и целостную
систему. Отсутствие должной корреляции
норм, регулирующих эти родственные отно-
шения, приводит к существенным дефектам
в области юридической техники (что мы с со-
жалением и наблюдаем сегодня и что, на наш
взгляд, обусловлено оторванностью норм, регу-
лирующих отношения в сфере финансового уче-
та, от финансового права РФ). Это обстоятель-
ство и обусловливает выведение указанных
выше теоретических положений в практичес-
кую плоскость, имеющее целью усовершен-
ствование действующего законодательства
в рассматриваемой области.

Так, нормы учетного права непосредствен-
но связаны, например, с бюджетным, налоговым,
банковским правом, с институтом финансов орга-
низаций.

4. Анализ соотношения норм бюджетного пра-
ва и норм бюджетного учета как института учет-
ного права позволяет утверждать, что с 2005 г.
бюджетный учет стал основой бюджетного
процесса, его процедура регулируется Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, что под-
тверждает взаимообусловленность этих отно-
шений.

5. Анализ соотношения норм бухгалтерского
учета и норм, регулирующих финансы органи-
заций, позволяет сделать вывод о том, что нор-
мы учетного права призваны императивно уста-
навливать критерии образования таких част-
ных фондов, как выручка, доходы и расходы орга-
низации, ее прибыль.

6. Анализ соотношения норм учетного и на-
логового права позволяет сделать вывод о том,
что нормы налогового и бухгалтерского учета
первичны по отношению к нормам налогового
права, регулирующим порядок исчисления нало-
говой обязанности в отношении большого спект-
ра налоговых платежей, вмененных налоговым
законодательством. Так, процесс исчисления
налога на добавленную стоимость, налога на до-
ходы физических лиц, налога на имущество орга-
низаций и других налогов непосредственно свя-
зан с использованием таких элементов методо-
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логии бухгалтерского учета, как документация,
оценка, счета, двойная запись, которые урегули-
рованы нормами учетного права.

Кроме того, следует отметить, что разобщен-
ность технико-юридических норм, регулирующих
учетные процессы с нормами налогового права,
которая является следствием того, что эти нор-
мы не включены до сих пор в систему финансо-
вого права, имеет крайне негативные последствия
для налогового законодательства, поскольку на-
рушается такой важнейший принцип налогообло-
жения, как доступность и простота. Во всех гла-
вах Особенной части Налогового кодекса для
простоты понимания излагаемой материи пред-
ставляется целесообразным переструктуриро-
вать статьи в соответствии с логикой ст.17 НК
РФ, которая устанавливает обязательные и фа-
культативные элементы налоговой модели в ло-
гически выдержанной последовательности.

7. Нормы учетного права (бухгалтерский
учет) соотносятся с нормами банковского пра-
ва. Причем следует обратить внимание на то, что
учет в банковской и страховой сферах имеет свои
существенные особенности, это с неизбежностью
приведет к выделению норм, призванных урегу-
лировать учетные отношения в этих областях в
качестве соответствующих институтов учетно-
го права.

Таким образом, принимая во внимание то,
что учетное право (финансовый учет) при
всех видовых особенностях его предмета ха-
рактеризуется: общностью родовых призна-
ков этого предмета с предметом финансово-
го права; идентичностью метода его право-
вого регулирования с финансово-правовым

методом; наличием входящих в него инсти-
тутов, нормы которых регулируют отноше-
ния, имеющие свои особенности, имея в виду,
что нормы о финансовом учете органично
вписываются в систему финансового права,
корреспондируясь с нормами признанных ин-
ститутов и подотраслей финансового права,
мы приходим к общему выводу о том, что
учетное право (финансовый учет) является
подотраслью финансового права Российской
Федерации.

В целом, нормы финансового учета лежат в
основе начала и конца всей финансовой деятель-
ности государства (МСУ), являются базой мо-
ниторинга, осуществления прямых и обратных
связей в государстве, фундаментом финансово-
го контроля.

1 См., например: Ашмарина Е.М. Финансовая дея-
тельность современного государства // Государство и
право. 2004. № 3; Ее же. Структура финансового права
на современном этапе // Государство и право. 2004.
№ 7.

2 Здесь и далее экономические категории и поня-
тия рассматриваем с точки зрения правового подхода
к ним (не с точки зрения экономической финансовой
науки) с целью анализа предмета финансового права
как общественных финансово-экономических отноше-
ний.

3 См., например: Ашмарина Е.М. Специфика со-
держания некоторых финансово-правовых норм // Го-
сударство и право. 2005. № 2.

4 См., например: Ашмарина Е.М. Обоснование
концепции введения императивных норм права, регу-
лирующих учетные процессы, в систему финансового
права Российской Федерации // LEX Russia. МГЮА.
2005. № 2.

Поступила в редакцию 04.01.2015 г.


