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Актуальность  научного  исследования  обусловлена  следующим 

Поскольку  контроль  является  важным  функциональным  элементом  любой 

системы  власти  и  управления,  в  том  числе  местного  самоуправления,  он 

позволяет  проверить  эффективность  исполнения  законов,  подзаконных 

нормативных  правовых  актов,  принимаемых  решений,  проверять  состояние 

дел  в  различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  и  результативность 

работы  органов  власти  и  должностных  лиц  Посредством  контроля 

обеспечиваются  принцип  обратной  связи  в  управлении,  дисциплина, 

ответственность  за  порученное  дело  Контроль  помогает  добиться 

правильного  понимания  подконтрольными  субъектами  и,  в  частности, 

должностными  лицами  своих  задач, их точной ориентации  в  стратегических 

и текущих делах, в выборе методов и форм достижения поставленных целей, 

развивает  инициативу  исполнителей, заставляет их активнее искать резервы, 

творчески подходить к делу  В этом заключается позитивное и созидательное 

значение такого направления государственной деятельности как контроль 

Вместе  с  тем  российская  специфика,  на  наш  взгляд,  заключается  в 

избыточности  количества  органов,  осуществляющих  контроль,  причем 

последние  в  значительной  степени  дублируют  друг  друга  Необходимость 

упорядочить  деятельность  «сообщества  контролеров»  назрела  давно  В 

частности,  представляется  целесообразным  разграничить  и  законодательно 

закрепить  полномочия  органов,  осуществляющих  государственный  и 

негосударственный  финансовый  контроль  Необходимо  как  можно  скорее 

решить  задачу  построения  в  России  надежной  и  всеобъемлющей  системы 

контроля  за управлением  государственными  и муниципальными  средствами 

на всех уровнях власти  Создание такой системы — важнейшая стратегическая 

задача государственного  строительства 

При  этом, следует  обратить  особое  внимание  на то, что  именно  через 

органы  местного  самоуправления  в  значительной  степени  осуществляются 

социальные  гарантии,  закрепленные  в  Конституции  Вот  почему  за 
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управлением  этими  средствами  должен  быть  налажен  надежный 

муниципальный  финансовый  контроль  В  целях  безотлагательного  решения 

проблем финансовой стабилизации муниципальных образований  необходима 

консолидация  усилий  всех участников  бюджетного  процесса,  в том  числе и 

контрольносчетных органов различных уровней 

Актуальность  научного  исследования  обусловлена  тем,  что  в 

современной России в результате развития новых форм рыночной экономики 

возрастает потребность в негосударственном финансовом контроле 

Так,  вопервых,  к  настоящему  времени  можно  признать,  что 

законодательство,  регулирующее  сферу  негосударственного  финансового 

контроля,  находится  в  процессе  развития  и  требует  принятия  новых 

федеральных законов 

Вовторых,  в  результате  многочисленных  поисков  и  преобразований 

появились  конкретизированные  виды  негосударственного  финансового 

контроля 

Втретьих,  постоянно  ведется  поиск  путей  оптимизации  форм  и 

методов негосударственного финансового контроля 

Вчетвертых,  можно  объективно  констатировать,  что  в  результате 

развития  различных  видов  негосударственного  финансового  контроля 

наметился  процесс  разграничения  полномочий  между  органами, 

осуществляющими  государственный  и  негосударственный  финансовый 

контроль  по  формам  и  методам,  что  в  результате  должно  привести  к 

оптимизации контроля в Российской Федерации 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  позитивные  процессы  в  области 

негосударственного  финансового  контроля  (и  его  отдельных  видов)  можно 

утверждать следующее 

Вопервых,  еще  далеко  не  все  вопросы  в  этой  сфере  изучены  в 

достаточной  степени  Так,  например,  несмотря  на  очевидную  высокую 

степень  значимости  теоретического  и практического  исследования  учения  о 

финансовом  контроле  в  целом,  в  частности,  негосударственному 
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финансовому  контролю  в  российском  правоведении  не  уделено  должного 

внимания  Непосредственно  это  касается  таких  видов,  негосударственного 

финансового  контроля  как  муниципальный  финансовый  контроль, 

внутрихозяйственный  финансовый  контроль,  общественный  финансовый 

контроль  и  аудит  Очевидно,  что  данные  виды  контроля,  ввиду 

характеризующих  их  ярких  особенностей,  нуждаются  в  отдельном  и 

подробном  рассмотрении,  однако  их  следует  рассматривать  в  единстве  как 

составную часть финансового контроля 

Вовторых (как следствие первого положения) правовое регулирование 

отдельных  процессов, возникающих  в ходе негосударственного  финансового 

контроля  все  еще  далеко  от  совершенства,  что  позволяет  утверждать,  что в 

нормы  права,  регулирующие  рассматриваемые  отношения,  следует  вносить 

изменения и уточнения 

В  целом  можно  утверждать,  что  следствием  недостаточной 

изученности  отдельных  вопросов  теории  негосударственного  финансового 

контроля  является  низкое  юридическое  качество  и  малая  эффективность 

актов  финансового  законодательства,  что  негативным  образом  напрямую 

отражается  на  общем  состоянии  финансового  контроля  Российской 

Федерации  Одновременно,  разработка  и  попытки  совершенствования 

законодательства  при  отсутствии  комплексного  подхода  к 

функционированию  системы  финансового  контроля  при  непонимании,  в 

частности,  сущностных  аспектов  отдельных  его  видов,  приводит  к 

бессистемности  в  кодификации  и  несогласованности  между  собой  норм 

финансового законодательства 

В результате может наблюдаться дисбаланс в правовом  регулировании 

между  видами  государственного  и  негосударственного  финансового 

контроля,  в  частности,  в  области  форм,  методов  и  в  сфере  разграничений 

полномочий между органами их осуществляющими 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования 

характеризуется  тем,  что  на  современном  этапе  развития  российской 
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правовой  науки  можно  говорить  о  том,  что  вопросы  теории  в  области 

негосударственного  финансового  контроля  до  сих  пор  изучены  не 

исчерпывающим  образом  Необходимо  отметить,  что  общетеоретические 

вопросы,  посвященных  анализу  отдельных  видов  негосударственного 

финансового  контроля  рассматривались  как  в  советский  период,  так  и 

современными  ученными  в  области  финансового  права  Анализ  правовых 

вопросов  в  сфере  негосударственного  финансового  контроля  потребовал 

обращения  к  трудам  ряда  ученых,  которые  послужили  теоретической 

основой исследования 

Так, в советской и современной российской  правовой науке отдельные 

вопросы,  являющиеся  предметом  данного  исследования,  разрабатывались 

попутно  с  рассмотрением  общих  вопросов  финансового  права  такими 

учеными  как  В В  Бесчеревных,  Л К  Воронова,  М Д  Загряцков, 

С В  Запольский,  М В  Карасева,  А Н  Козырин,  Л С  Малокотин, 

А В  Малько, Н И  Матузов, А В. Мицкевич, В С  Нерсесянц, Е А  Ровинский, 

В Д  Сорокин, ЮН  Старилов, ЮА  Тихомиров и др
1 

Непосредственно  в основу данной работы легли труды Е Ю  Грачевой, 

С О  Шохина,  Н М  Артемова,  Е М  Ашмариной,  О Н  Горбуновой, 

В В  Жадан,  Н Т  Лабынцева,  И П  Ульянова,  Б М  Маликова, 

Ю А  Данилевского, В С  Быкова, Е М  Гутцайт
2
 и др 

При  подготовке  диссертации  изучены  и  проанализированы  также 

труды ученых в области финансового контроля, экономики и бухгалтерского 

учета  (например, Ю А  Данилевский, Г В  Антанесян, В И  Подольский, Е М 

Мерзликина, Ю П  Никольская, Т П  Шешукова, М А  Городилов, В П  Суйц, 

1
  Запольский  С В  Самофинансирование  предприятий  (правовые  вопросы)  М  1988,  Карасева  M B 

Финансовое  правоотношение  Монография  Воронеж,  1997,  Ровинский  Е А  Основные  вопросы  теории 

советского финансового права  М ,  1960 и др, 

Грачева  Е Ю  Проблемы  правового  регулирования  государственного  финансового  контроля  М ,  2000, 

Шохин  С О  Правовое  обеспечение  деятельности  контрольносчетных  органов  субъектов  Российской 

Федерации  (проблемы и перспективы)  автореф  дис  дра юрид  наук  М ,  1999, Артемов Н М  Проблемы 

и  перспективы  валютного  регулирования  в  РФ  (финансовоправовой  аспект)  Монография  М ,  2002, 

Ашмарина  Е М  Некоторые  аспекты  расширения  предмета  финансового  права  Монография  М ,  2005, 

Горбунова О Н  Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России  М , 2003, Гутцайт Е М 

Актуальные  проблемы  аудита  Базовая концепция, методология  решения  Дис  дра экон  наук  М , 2004, 

Пышкин А С  Финансовоправовые аспекты аудиторской деятельности  канд  юрид наук  Саратов 2006 и др 



7 

А Д  Шеремет,  Н А  Ремизов,  и  др
3
),  а  также  отдельные  результаты 

фундаментальных  и  прикладных  исследований  экономистов,  философов, 

социологов 

Теоретической  основой диссертации также послужили труды по общей 

теории  права,  работы  в  области  конституционного,  муниципального, 

административного  права  таких  видных  ученых  и  практиков,  как  А Б 

Венгеров,  Ю М  Козлов,  О Е  Кутафин,  Фадеев  В И ,  Н А  Михалева,  Б А 

Страшун
4
 и др 

Объектом  исследования  выступают  денежные,  распорядительные 

процессы  по  контролю  за  своевременностью  и  точностью  финансового 

планирования,  обоснованностью  и  полнотой  поступления  и  движения 

финансовых  и материальных  средств, правильностью  и эффективностью  их 

использования в области негосударственного финансового контроля 

Предметом  исследования  является  законодательство,  регулирующее 

рассматриваемую  сферу деятельности  в  целом  и,  в частности,  совокупность 

норм,  на  основе  которых  осуществляется  упорядочение  общественных 

отношений в сфере  видов негосударственного финансового контроля 

Цель  работы  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  подробного  изучения 

монографических,  литературных  источников,  материалов  текущей  прессы, 

анализа  и  обобщения  действующей  практики  в  области  применения  норм, 

регулирующих  отношения  в  области  негосударственного  финансового 

контроля,  проанализировать  отдельные  виды  негосударственного 

финансового  контроля  (выявив  их  особенности),  рассматривая  их  при  этом 

как составную часть целостной системы финансового контроля 

Для  достижения  поставленной  цели  представлялось  целесообразным 

решить следующие задачи 

3
  Данилевский  Ю А  Проблемы  государственного  финансового  контроля  и  аудита  в  условиях  перехода  к 

рыночной экономике  Автореф  дис  насоиск  учен  степ  драэкон  наук  М  1993, СуйцВ П , Шеремет  А Д 

Аудит и его концепции  Учебник  М ,  2000, Ремизов Н А  Аудит  Учебник  М , 2003 и др 
4
  См,  напр  Венгеров  А Б  Теория  государства  и  права  Учебник  М  2000,  Хропанюк  В Н  Теория 

государства  и  права  Учебник  М ,  2002,  Кутафин  О Е ,  Козлова  Е И  Конституционное  право  России  М , 

1998 и др 
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определить  юридическую  сущность  негосударственного  финансового 

контроля, его место в системе финансового контроля, 

уточнить содержание понятия «негосударственный  финансовый  контроль», 

вьывив  его  отличие  от  понятия  «государственный  финансовый  контроль», 

рассмотреть их принципы и функции, 

раскрыть  и  уточнить  понятия  видов  (муниципального  финансового 

контроля,  общественного  финансового  контроля,  внутрихозяйственного 

финансового контроля, аудита) негосударственного финансового контроля, 

раскрыть  сущность  каждого  вида  негосударственного  финансового 

контроля,  выделив  и  обособив  принципы,  методы,  формы  и  органы, 

осуществляющие данные виды контроля, 

рассмотреть  особенности  осуществления  муниципального  финансового 

контроля как вида негосударственного финансового контроля, 

рассмотреть  особенности  осуществления  общественного  финансового 

контроля, 

рассмотреть внутрихозяйственный  (бухгалтерский) финансовый контроль, 

определить  юридическую  сущность  аудита,  его  роль  как  вида 

негосударственного финансового контроля, 

проанализировать  основные  направления  правового регулирования  аудита, 

его виды, 

рассмотреть  на  примере  зарубежных  стран  опыт  осуществления 

аудиторской  деятельности  с  выявлением  возможностей  его  применения  в 

отечественной практике, 

выявить  существующие  проблемы,  возникающие в результате  недостатков 

правового  регулирования  негосударственного  финансового  контроля  и 

выработать  предложения  и  рекомендации  по  дальнейшему 

совершенствованию  законодательства  в  рамках  темы  проводимого 

исследования 

Методологическую  и  методическую  основу  исследования 

составляют  общенаучный  диалектический  метод  и,  основанная  на  нем, 
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совокупность  частнонаучных  методов  познания  системноструктурного, 

конкретносоцилогического,  исторического,  логического,  структурно

функционального,  институционального,  статистического  Специально

юридические  методы,  примененные  в  ходе  исследования  формально

юридический, метод сравнительного анализа 

Теоретикоправовую  основу  исследования  составляют  научные 

работы отечественных  и зарубежных ученых юристов и экономистов в сфере 

финансов,  финансового  контроля,  в  целом,  и  негосударственных  видов 

финансового  контроля,  в  частности,  а  также  нормы  отраслей  российского 

права  (в  основном,  финансового  права),  правовые  публикации,  научные  и 

учебные  издания  по  названной  проблеме,  материалы  правоприменительной 

практики и текущей прессы 

Эмпирическая  база  исследования  представлена  законодательными  и 

подзаконными  актами  Российской  Федерации  в  области  финансового 

контроля, в частности, негосударственного финансового контроля 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  оно  является 

одной из первых работ в науке финансового права,  в которой  выделяются  и 

исследуются  виды  негосударственного  финансового  контроля  Такая 

необходимость вытекает из ярких отличий данного направления финансового 

контроля от государственного финансового контроля и его видов 

В  результате  проведенное  в  работе  исследование  расширяет 

представление  о  содержании  негосударственного  финансового  контроля, 

способствует пониманию его специфики 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие  положения,  характеризующиеся  новизной  или  содержащие 

элементы новизны 

1  Финансовый  контроль  как  рассматриваемая  в  комплексе 

совокупность  общественных  отношений,  должен  быть  разделен  на  две 

составляющие  в  зависимости  от  субъектов  контроля  государственный 

финансовый контроль и негосударственный финансовый контроль 
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Негосударственный  финансовый  контроль    это  урегулированная 

нормами  права  деятельность,  осуществляемая  уполномоченными 

субъектами,  по  контролю  за  своевременностью  и  точностью  финансового 

планирования,  обоснованностью  и  полнотой  поступления  и  движения 

финансовых  и  материальных  средств,  правильностью  и эффективностью  их 

использования 

Негосударственный  финансовый  контроль  можно  подразделить  на 

четыре  вида  муниципальный  финансовый  контроль,  общественный 

финансовый контроль, внутрихозяйственный финансовый контроль, аудит 

2  Муниципальный  финансовый  контроль    это  совокупность 

мероприятий, проводимых  контрольными  органами, по проверке  законности 

и  эффективности  действий  бюджетополучателей  в  процессе  образования, 

распределения  и  использования  денежных  фондов,  находящихся  в  их 

ведении, по выявлению резервов увеличения доходов бюджета и улучшению 

финансовой дисциплины 

С  целью  повышения  эффективности  муниципального  финансового 

контроля  необходимо  организовать  контроль  за  выделением, 

распределением,  получением  и целевым  использованием  средств,  возвратом 

бюджетных  кредитов,  бюджетных  ссуд,  бюджетных  инвестиций, 

муниципальных  гарантий  и  т д  Муниципальный  финансовый  контроль 

должен  быть  независимым  от  органов  государственной  власти,  так  как 

несоблюдение  принципа  независимости  препятствует  созданию 

обособленной системы контроля на местах 

3  Внутрихозяйственный  финансовый  контроль  —  это  совокупность 

мероприятий,  проводимых  непосредственно  в  организациях  их 

экономическими  службами  (бухгалтерией,  финансовым  отделом,  службой 

финансового  менеджмента)  с  целью  проверки  соответствия  представляемой 

бухгалтерской  финансовой  отчетности  своей  организации  (ее  филиалов  и 

дочерних образований) законодательству о бухгалтерском учете 
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Внутрихозяйственный  финансовый  контроль  следует  рассматривать 

как подвид такого вида финансового контроля как негосударственный  ввиду 

того, что субъектом его проведения не является государственный орган 

4  Общественный  финансовый  контроль  —  это  совокупность 

мероприятий  по  проверке  исполнения  финансового  законодательства, 

соблюдения  финансовой  дисциплины  при  осуществлении  финансово  

хозяйственной  деятельности  общественными  объединениями, 

осуществляемых  отдельными  гражданами  и  общественными  организациями 

с целью обеспечения финансовой стабилизации в стране 

С  целью  повышения  эффективности  осуществляемого  группами, 

отдельными  физическими  лицами  (специалистами)  общественного 

финансового  контроля  необходимо  создать  и  закрепить  на  законодательном 

уровне условия финансовой дисциплины данного вида контроля 

5  В  виду того, что российский  рынок  аудиторских  услуг  в  настоящее 

время  не  претендует  на  полное  саморегулирование,  необходимо  найти 

оптимальное  сочетание  государственного  регулирования  и 

саморегулирования 

Целесообразно  ввести  норму  в  Федеральный  закон  «Об  аудиторской 

деятельности»
5
  (далее    Закон),  устанавливающую  предельный  уровень 

допустимых искажений бухгалтерской отчетности с целью придания термину 

«существенность»  единообразного толкования  (как для аудиторов, так и для 

всех прочих пользователей бухгалтерской отчетности) 

Необходимо закрепить в Законе обязанность третьих лиц представлять 

учетную  информацию  для  аудиторов  Данная  норма  повысит  юридическую 

обоснованность  и  значение  аудиторского  заключения  как  процессуального 

акта 

Следует четко определить цели и задачи аудиторских проверок, а также 

ограничить  круг  обязанностей  аудитора,  в  отношении  которых  могут  быть 

предъявлены претензии 

5
 СЗ РФ  2001г  № 33  Ст  3422, № 51  Ст  4829,2002г  №  1  (часть 1) Ст  2 
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Необходимо  ввести  в  Закон  (предложение  в  тексте  работы)  нормы  о 

представлении  права  Правительству  Российской  Федерации  вносить 

изменения  (на  подзаконном  уровне)  в  состав  субъектов,  подлежащих 

обязательному  аудиту,  с  целью  придания  этой  процедуре  необходимой 

оперативности 

6  Необходимо  решить  вопрос  на  законодательном  уровне  по  поводу 

страхования  каждого  конкретного  договора  на проведение  аудита,  а  именно 

определить  в  Законе  критерии  для  разграничения  действий  аудиторов  на 

добросовестные  и  недобросовестные,  а  также  законодательно  решить 

проблему  доказывания  вины  в  действиях  аудитора  (предложения  в  тексте 

работы) 

7  Следует  урегулировать  на  законодательном  уровне  общественные 

отношения, в сфере финансового контроля в целом  Необходимость  принятия 

Федерального  закона  «О  государственном  финансовом  контроле»  назрела 

давно,  но  указанный  закон  не  урегулировал  бы  все  вопросы  в  области 

финансового контроля  В ходе настоящего исследования разработана  модель 

Федерального закона «О негосударственном финансовом контроле» который, 

дополняя  нормы  предлагаемого  ранее  закона  «О  государственном 

финансовом  контроле»,  призван  законодательно  закрепить  основные 

положения в области негосударственного финансового контроля 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 

основной  ее  целью  является  разработка  теоретических  основ 

негосударственного  финансового  контроля,  в  целом,  и  его  видов,  в 

частности, в корреспонденции  с нормативноправовой  базой,  регулирующей 

рассматриваемые отношения 

Сформулированные  в  ходе  исследования  теоретические  выводы 

призваны  обеспечить  дальнейшее  совершенствование  нормативноправовой 

регламентации  отношений  в  области  негосударственного  финансового 

контроля в Российской Федерации, содействовать применению комплексного 
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подхода  при  разработке  нормативноправовых  актов  в  данной  сфере  и 

решению актуальных проблем негосударственного финансового контроля 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключается в 

возможности  использования  ряда  выводов  и  предложений  в  процессе 

совершенствования  действующего  законодательства  в  сфере 

негосударственного  финансового  контроля,  а  также  в  том,  что  эти  выводы 

могут  быть  использованы  для  дальнейшей  научной  и  учебнометодической 

разработки  вопросов,  вошедших  в  круг  охваченных  исследованием,  и  могут 

найти свое применение при подготовке учебников, учебных пособий, а также 

в учебном процессе 

Апробация  результатов  исследования  заключается  в  том,  что 

основные  положения  и  выводы  диссертации  обсуждены,  одобрены  и 

рекомендованы  к  защите  на  учебнометодических  семинарах  и  заседании 

кафедры  финансового  права  и  бухгалтерского  учета  МГЮА  Важнейшие 

положения диссертации отражены в монографии и научных статьях 

Структура  диссертации  определена  целями  исследования,  отражает 

его  логику  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы, приложений 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования  и  его 

научная  новизна,  определяется  объект,  предмет,  цели,  задачи,  методология 

исследования,  а  также  практическая  значимость  работы,  излагаются 

основные положения, выносимые на защиту, и сообщается об их апробации 

Первая глава работы  «Общая характеристика,  виды  и финансово

правовые основы негосударственного  финансового  контроля»  состоит из 

четырех параграфов 

В  первом  параграфе  «Место  негосударственного  финансового 

контроля  в  системе  финансового  контроля»  рассматриваются  вопросы, 

касающиеся теории финансового контроля и его видов 
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По  тексту  параграфа  рассмотрены  принципы,  виды,  формы  и  методы 

финансового контроля 

На  основании  изучения  и  обобщения  научных  взглядов  различных 

ученых сделаны выводы о том, что финансовый  контроль,  как  совокупность 

общественных  отношений,  должен  быть  разделен  на  две  составляющие  в 

зависимости  от  субъектов  контроля  государственный  и  негосударственный 

финансовый  контроль  Дело  в  том,  что  в  настоящее  время  отказ  от 

административнокомандных  методов  управления  экономикой  повысили 

роль  тех  видов  финансового  контроля,  которые  проводятся  без  участия 

государственных  органов  Различия  государственного  и  негосударственного 

финансового  контроля  обусловлены  объемом  властных  полномочий 

субъектов,  осуществляющих  контрольные  мероприятия,  а  также  правовой 

регламентацией  их деятельности,  характером  применяемых  мер  воздействия 

и т д 

Государственный  и  негосударственный  виды  финансового  контроля, 

несмотря на схожесть методов, существенно отличаются конечными целями 

Эта  принципиальная  позиция  обусловлена  близостью  и  взаимной  связью 

принципов,  целей, задач, форм  и методов,  присущих  как  государственному, 

так и негосударственному финансовому контролю 

Автор  раскрывает  содержание  эффективности  негосударственного 

финансового  контроля,  так  как  любое  направление  финансового  контроля 

должно быть эффективным для достижения поставленных целей и задач 

Так,  наиболее  значимыми  факторами  повышения  эффективности 

негосударственного  финансового  контроля  являются  координация 

деятельности  контрольных  органов,  совершенствование  кадрового 

обеспечения  контроля,  подготовка  аудиторов  по  аудиту  бюджетных 

показателей  региональных  и  местных  бюджетов,  информационное 

обеспечение, отвечающее аналитическим целям контроля, широкая гласность 

принятия решений и исполнения бюджетов различных уровней, нормативно

правовое  обеспечение  контроля,  включающее  правовую  гарантию 
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выполнения  контрольных  функций,  обязательное  внесение  в  Бюджетный 

кодекс  РФ  норм  о  таком  виде  финансового  контроля,  как  независимый 

контроль,  а  также  закрепление  обязательности  проведения  аудита 

территориальных  бюджетов  в  законодательных  актах  регионов  и  Уставах 

муниципальных  образований,  совершенствование  научнометодического 

обеспечения  контроля  в  целях  повышения  объективности,  качества, 

оперативности  и  комплексности  контроля  путем  использования  различных 

методов контроля  анализа, экспертизы, оценки 

Именно  многообразие  и  комплексный  характер  отношений  в  сфере 

негосударственного  финансового  контроля  предопределили  длительный 

поиск места норм, регулирующих отношения в области отдельных его видов, 

в  системе  финансового  права  В  результате  этого  поиска  на  современном 

этапе  развития  науки  финансового  права  был  сделан  вывод  о  том,  что, 

негосударственный  финансовый  контроль  можно  подразделить  на  четыре 

вида  муниципальный  финансовый  контроль,  общественный  финансовый 

контроль, внутрихозяйственный контроль и аудит 

Параграф  второй  работы  «Муниципальный  финансовый 

контроль»  посвящен  анализу  и  уточнению  места  муниципального 

финансового контроля в системе негосударственного финансового контроля 

Автор  уточняет  понятие  и  сущность  местного  самоуправления  как 

базовой основы муниципального финансового контроля 

Далее  по  тексту  параграфа  раскрываются  принципы,  задачи,  цели  и 

методы муниципального финансового контроля 

Делается  вывод,  о  том,  что  муниципальный  финансовый  контроль 

базируется на реализации  контрольной  функции финансов, имеет свои цели, 

задачи,  функции  и  принципы  организации,  свойственные 

негосударственному  финансовому  контролю  Следовательно, 

муниципальный  финансовый  контроль  является  видом  негосударственного 

финансового  контроля,  в  процессе  которого  осуществляются  процедуры 
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проверки  за  движением  муниципальных  финансовых  средств,  а  так  же  за 

формированием и использованием местного бюджета 

На  основании  произведенного  анализа  автор  приходит  к  выводу,  что 

муниципальный  финансовый  контроль,  будучи  одной  из  форм  управления 

бюджетными  ресурсами,  должен  рассматриваться  как  совокупность 

мероприятий, проводимых контрольными органами,  по проверке законности 

и  эффективности  действий  бюджетополучателей  в  процессе  образования, 

распределения  и  использования  денежных  фондов,  находящихся  в  их 

ведении,  по  выявлению  резервов  увеличения  доходов  бюджета  и  по 

совершенствованию бюджетно — налоговой дисциплины 

Далее  по  тексту  параграфа  рассмотрены  органы,  осуществляющие 

муниципальный  финансовый  контроль  Выявлены  основные  недостатки 

муниципального финансового контроля и возможность их устранения 

В  параграфе  третьем  «Общественный  финансовый  контроль» 

общественный  финансовый  контроль  рассматривается  как  вид 

негосударственного  финансового контроля, обосновывается его актуальность 

и значимость 

Основными  направлениями  общественного  финансового  контроля 

являются  проверка  исполнения  финансового  законодательства,  соблюдения 

финансовой  дисциплины  при  осуществлении  финансово    хозяйственной 

деятельности общественными  объединениями 

Далее  по  тексту  параграфа  подробно  рассматривается  процедура 

проверки  соблюдения  некоммерческой  организацией  финансового 

законодательства, которая проводится ревизионной комиссией 

Подводя  итог,  автор  делает  вывод,  что  не  вызывает  сомнения 

необходимость  проведения  эффективной  проверки  исполнения  финансового 

законодательства и соблюдения финансовой дисциплины при осуществлении 

финансово    хозяйственной  деятельности  общественными  объединениями 

Возрастает  интерес  к  общественному  финансовому  контролю  в  связи  с 

активизацией  общественной  деятельности  граждан  Общественные 
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объединения  вносят  свои  предложения  по  вопросам  общественной  жизни  и 

участвуют  в  выработке  решений  органов  государственной  власти 

Реализация  всех  этих  действий  обуславливает  потребность  в  проведении 

контрольных  мероприятий 

Совершенствованию  организации общественного  финансового  контроля 

в  России,  по  мнению  автора,  будет  способствовать  принятие  федерального 

закона  о  негосударственном  финансовом  контроле,  который  призван 

закрепить  основные  положения  об  общественном  финансовом  контроле, 

научно  обоснованное  и  более  четкое  формулирование  понятия 

«общественный  финансовый  контроль»  в  нормативных  актах  (например,  в 

Федеральном законе «Об общественных  объединениях») 

В  параграфе  четвертом  «Внутрихозяйственный  (бухгалтерский) 

финансовый  контроль»  рассматриваются  вопросы  внутрихозяйственного 

финансового контроля, осуществляемого бухгалтерией организации 

Аргументируется  необходимость  рациональной  организации 

бухгалтерского  учета  (в  соответствии  с  нормативноправовой  базой, 

регулирующей  ведение  учета  и  отчетности,  организационными  и 

производственными  особенностями  организации)  с  целью  правильного 

выбора  объекта  и  формы  учета,  документооборота  в  организации, 

определения наиболее рациональных методов учета затрат на производство и 

калькулирования  себестоимости  продукции  (работ  и  услуг),  определения 

характера  и  объема  учетной  работы,  установления  штата  аппарата 

бухгалтерии  и  распределения  работ  между  отдельными  сотрудниками, 

установления  структуры  аппарата  бухгалтерии  и  формы  его  взаимосвязи  с 

отдельными подразделениями  организации 

Далее  по  тексту  параграфа  рассматривается  система  правового 

регулирования бухгалтерского учета, состоящая из трех уровней 

Делается  вывод  о том, что  внутрихозяйственный  финансовый  контроль 

по  субъектам,  методам,  задачам  не  относится  к  государственному 
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финансовому  контролю  а,  следовательно,  не  является  обособленным  видом 

контроля  Данный  вид  контроля  с  очевидностью  является  видом 

негосударственного финансового контроля 

В  главе  второй  «Аудит  как  вид  негосударственного  финансового 

контроля»  проанализированы  исходные  теоретические  и  правовые  основы 

аудиторской деятельности и ее направлений 

В  параграфе  первом  «Общая  характеристика  аудиторской 

деятельности.  Виды  аудита»  рассмотрены  понятия  аудиторской 

деятельности, аудита, сопутствующих аудиту услуг 

Отмечается,  что  целью  аудита  должна  быть  провозглашена  оценка 

достоверности  бухгалтерской  отчетности,  а  не  выражение  официального 

мнения аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности 

В  связи  с  этим,  автором  предлагается  следующая  формулировка  нормы 

закона  «Целью  аудита  как  предпринимательской  деятельности  в  рамках 

конкретных  аудиторских  проверок  является  оценка  достоверности 

бухгалтерской  отчетности  аудируемых  лиц»  Под  достоверностью 

понимается  степень  точности  данных  финансовой  отчетности,  которая 

позволяет  пользователю  этой  отчетности  (на  основе  ее  данных)  делать 

правильные выводы  о результатах  хозяйственной  деятельности,  финансовом 

и  имущественном  положении  аудируемых  лиц  и  принимать,  базирующиеся 

на этих выводах, обоснованные решения 

Делается  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  все  большим  спросом 

пользуется  не  аудит  как  последующий  вид  контроля,  а  аудиторская 

деятельность,  как  предварительный,  или  оперативный,  вид  контроля 

(например,  консультирование  по  вопросам  бухгалтерского  учета  и 

налогообложения), т е  прогнозный аудит  Эти мероприятия  характеризуются 

как сопутствующие услуги 

С  целью  упорядочения  рынка  аудиторских  услуг  необходимо  усилить 

аудиторские  комитеты,  ввести  в  них  независимых  директоров,  проверять 

качество  услуг  аудитора  по  истечении  трех  лет  его  работы  с  одной 
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организацией  Одновременно  делается  вывод  о  том,  что  на  современном 

этапе  отделять  аудит  от  консалтинга  в  России  нецелесообразно,  так  как 

компании,  осуществляющие  указанные  виды  деятельности  не  так  давно 

существуют, их дробление приведет к ухудшению качества услуг 

Далее  по  тексту  параграфа  рассмотрены  виды  аудита  (более  подробно 

обязательный аудит, его существенные признаки) 

Параграф  второй  «Законодательство,  регулирующее  аудиторскую 

деятельность»  посвящен  рассмотрению  исторического  развития 

законодательства об аудиторской деятельности в России 

Здесь  же  автором  приводится  система  нормативного  регулирования 

аудиторской деятельности, которая имеет несколько уровней 

Поскольку  главное  место  в системе  нормативных  актов,  регулирующих 

аудиторскую  деятельность,  отводится  Федеральному  закону  «Об 

аудиторской деятельности»  (далее   Закон), автор осуществляет  критический 

анализ его норм 

Далее  следует  подробная  характеристика  основных  изменений,  которые 

ожидают  российских  аудиторов  вследствие  принятия  нового  федерального 

Закона об аудиторской деятельности 

Аргументируется  необходимость  страхования  ответственности 

аудиторских  организаций  Понятие  страхование  в  российской  аудиторской 

практике  появилось  лишь  с  принятием  действующего  Закона  об  аудите,  в 

статье  13  которого  закреплено,  что  «при  проведении  обязательного  аудита 

аудиторская  организация  обязана  страховать  риск  ответственности  за 

нарушение  договора»  Вместе  с  тем,  столь  короткая  формулировка  нормы 

приводит к возникновению ряда вопросов  Как видно, из текста статьи, в ней 

отсутствует  упоминание  об  индивидуальном  аудиторе,  а  также  обязанность 

страхования  ответственности  аудиторской  организации  установлена  лишь  в 

случае  проведения  обязательного  аудита  В  отношении  иных  видов 

аудиторских  проверок  страхование  производится  по  желанию  самого 

аудитора, представляется не достаточным 
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Следовательно,  наиболее  разумным  было  бы  страхование  каждого 

конкретного договора 

В  заключение  параграфа  рассмотрены  аудиторские  стандарты, 

являющиеся  важным  компонентом  законодательства  об  аудиторской 

деятельности 

В  третьем  параграфе  «Правовой  статус  субъектов  аудиторской 

деятельности» рассмотрены понятия «аудитор», «аудиторская организация», 

а также проанализированы их права и обязанности 

По  тексту  параграфа  дискутируется  вопрос  об  аттестации  аудиторской 

деятельности  и  требованиях  к  претендентам  на  получение  аттестата 

Представляется, что специалист с любым высшим образованием (а не только 

с экономическим или юридическим, как сейчас)  должен иметь право доступа 

к экзаменам на аттестат аудитора  Это право следует зафиксировать в Законе 

об  аудите,  а  не  в  подзаконном  акте  федерального  органа  государственного 

регулирования  аудиторской деятельности,  как это было в одном из проектов 

закона 

Далее автором рассмотрена процедура аудита в соответствии с нормами 

права,  регулирующими  этот  процесс  Сделан  вывод  о том,  что  аудит  как  и 

любой динамический  процесс состоит из организационной,  технологической 

и завершающей стадий 

По  тексту  параграфа  раскрыты  понятия  и  сущность  достоверности 

отчетности, принципы существенности и риска в аудите 

Отмечается, что риск  в аудите  можно  определить  как вероятность  того, 

что  аудитор  ошибется,  сформировав  неверное  мнение  о  достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

В  заключение,  проводится  анализ  норм,  регулирующих  аналитические 

процедуры,  которые  являются  сложным  инструментарием  в  аудиторской 

деятельности 

В  параграфе  четвертом  «Аудиторская  деятельность  в  зарубежных 

странах»  автор  обосновывает,  что  анализ  современного  положения 
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отечественного  аудита  невозможен  без  обобщения  зарубежного  опыта  и 

обращения  к  нему  В  настоящее  время  в  развитых  зарубежных  странах 

аудиторский  контроль  получил  широкое  распространение,  вследствие  чего 

явилось создание международных аудиторских фирм 

Существуют  определенные  сходства  в законодательстве  разных  стран в 

области  аудита  Так,  в  законодательстве  всех  зарубежных  стран  содержатся 

положения  об  обязательности  проведения  аудита  годовой  финансовой 

отчетности  организаций,  наличие  в  законодательствах  о  необходимости 

установления  определенных  квалификационных  требований  для 

специалистов, желающих заниматься  аудиторской деятельностью, о том, что 

заниматься аудиторской деятельностью могут лишь граждане данной страны 

Делается  вывод,  о  том,  что  стимулирование  развития  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации невозможно без зарубежного опыта 

Далее  по  тексту  рассмотрены  отдельные  модели  аудиторской 

деятельности принятые в различных зарубежных странах 

В  заключении  обобщены  основные  выводы,  полученные  в  результате 

проведенного  исследования,  формулируется  ряд  теоретических  и 

практических  выводов,  а  также  рекомендаций  направленных  на 

совершенствование  механизма  правового  регулирования  отношений  в 

области негосударственного  финансового контроля в Российской Федерации 

В  приложениях  приведена  разработанная  автором  схема  видов 

финансового  контроля,  система  нормативноправовых  актов 

негосударственного  финансового  контроля,  структура  предлагаемого  Закона 

о системе негосударственного финансового контроля 
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