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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Значение
финансового контроля определяется его способностью обеспечивать
реализацию социальноэкономических задач, определяемых государством, а
также эффективно использовать финансовые и иные виды ресурсов на основе
соблюдения всеми членами общества конституционного принципа законности.
Как функция государственного управления финансовый контроль
должен комплексно рассматривать новые тенденции в сфере научного
менеджмента, учитывая не только инновационные подходы и методы,
получившие распространение в экономическиразвитых странах, но и
негативный опыт в данной сфере, обусловленный сложностью и масштабом
решаемых задач.
В современных условиях правовая природа финансового контроля
изменяется в направлении обеспечения новых требований к достоверности и
содержанию финансовой информации, которая приобретает все более
самостоятельное правовое значение и непосредственно влияет на принятие
важнейших административных, экономических и иных решений.
Предложения Российской Федерации к саммиту «Группы двадцати» в
Лондоне (апрель 2009 г.) содержат тезис о том, что «важную роль в
предоставлении информации о характере рыночных рисков играют аудиторы,
оценщики, актуарии, финансовые консультанты, андеррайтеры и пр.
Представляется, что все, кто оказывает подобные услуги на профессиональной
основе и публично высказывая свое мнение о характере деятельности третьих
лиц или их активов, должны быть не только сами образцом независимости,
компетентности и непредвзятости, но и в полной мере соответствовать
стандартам прозрачности, подотчётности и ответственности. Эти стандарты
необходимо выработать в ближайшее время1».
Социальноэкономические
преобразования в России потребовали
обновления правового регулирования всех видов финансового контроля,
возник институт независимого аудита, получили развитие новые формы и
методы внутрихозяйственного, муниципального и общественного контроля.
Существенно изменились функции и правовое обеспечение негосударственного
финансового контроля, потенциальными объектами которого стали
многочисленные предприятия и организации, однако их проверки
осуществлялись непоследовательно, без использования единой теоретической
основы, что и до сих пор вызывает негативные социальноэкономические
последствия: низкое качество экономического роста, недостаточную
конкурентоспособность на внешних рынках, неоправданно высокий
инвестиционный риск, снижение достоверности и прозрачности финансовой
отчетности, рост экономической преступности. В сфере негосударственного
финансового контроля сталкиваются интересы различных социальных групп и,
в том числе, публичные и частные интересы, эффективно разграничить которые
Официальный сайт Президента РФ: http://www.president.kremlin.ru
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способно только право. При этом любая
концепция
финансового
контроля должна быть направлена на гармонизацию общественных отношений,
с учетом их состояния и основных тенденций развития. В противном случае, ее
применение даст обратный эффект  необоснованно усложнит хозяйственную
практику и приведет к росту социальной напряженности и, в этом смысле,
концепция финансового контроля неизбежно является правовой концепцией.
По данным Следственного комитета МВД РФ в 2009 г. размер
материального ущерба, причиненного экономическими преступлениями,
составил свыше 1 трлн. рублей (745% к аналогичному периоду прошлого года),
При этом выявлено свыше 428 тыс. экономических преступлений, в том числе
74, 5 тыс.  в крупном и особо крупном размере. Из них окончены
производством 314 тыс. уголовных дел, в суды направлены дела по 254 тыс.
преступлениям. Выявлено более 145 тыс. лиц, совершивших преступления, из
них свыше 106 тыс. привлечены к уголовной ответственности2. Вместе с тем,
связь между состоянием финансового контроля и уровнем экономической
преступности, наносящей значительный ущерб национальной экономике и
стабильности государственного бюджета, вполне очевидна. По данным
независимых исследований 71% опрошенных в России компаний пострадали в
2008 г. как минимум от одного экономического преступления, имевшего
значительные последствия. При этом правоохранительные органы выявили
только 3% от общего числа раскрытых экономических преступлений, а службы
внутреннего аудита16%3.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что негосударственный
финансовый контроль, в силу его функциональной направленности на проверку
соблюдения законности, с учетом непрерывного характера контроля и широкой
сферы его применения, способен эффективно предупреждать экономические
преступления и способствовать их раскрытию. Однако для того, чтобы
негосударственный финансовый контроль в перспективе, играл еще более
важную роль в обеспечении основ рыночной экономики и утверждении
принципа законности, необходимо создать научную и правовую основу для
развития всех его видов и формирования единой системы, действующей в
интересах всех членов общества.
Реализуя функцию обеспечения достоверности финансовой отчетности
хозяйствующих субъектов, негосударственный финансовый контроль
защищает их права и создает объективные предпосылки для стабильного,
прогнозируемого развития финансовых и фондовых рынков, обеспечивает
реалистичность государственного бюджета, способствует интеграции России в
мировую экономическую систему. При этом государственные органы
связывают основные тенденции развития бухгалтерского учета и обеспечения

2

Официальный сайт МВД РФ: http://www.mvd.ru
Официальный сайт PricewaterhouseCoopers: http://www.pwc.com/ru/ru/economiccrime
survey/index.jhtml.
3
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достоверности финансовой отчетности с
адаптацией
международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО)4.
Однако, по мнению автора, разработчики МСФО намеренно
дистанцируются не только от проблем, связанных с финансовым контролем, но
и от единой учетной процедуры, понимаемой как «упорядоченная система
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций» (п.1. ст.
1 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 N 129ФЗ).
Таким образом, правовые аспекты применения МСФО
в Российской
Федерации нуждаются в дополнительных научных исследованиях,
учитывающих цели и задачи негосударственного финансового контроля.
Экономическая деятельность государства в рыночных условиях
обусловила возникновение специфической категории хозяйствующих
субъектов, к числу которых следует отнести крупнейших налогоплательщиков,
государственные унитарные предприятия, предприятия со смешанной формой
собственности, арендаторов госсобственности, банки, обслуживающие
государственный бюджет, получателей государственных заказов, объекты
государственных инвестиций, участников приоритетных
социально
экономических программ и т.д. Все эти предприятия и организации, имеющие
стратегическое значение для экономики государства и государственного
бюджета, являются объектами негосударственного финансового контроля,
который в настоящее время недостаточно эффективен и нуждается не только в
применении инновационных методов, ориентированных на сложную и
многообразную хозяйственную практику, но и, прежде всего, в
совершенствовании системы правового регулирования.
Решение указанных проблем осложняется
неразработанностью
концептуальных основ негосударственного финансового контроля. До
настоящего времени недостаточно определены его важнейшие содержательные
характеристики, такие как: цель, основные задачи, принципы, объекты,
субъекты, предмет, сфера действия, методы, соотношение и взаимодействие
различных видов контроля, а также функции и правовой статус контролеров и
контролируемых организаций. Показательно, что термин «негосударственный
финансовый контроль» реально употребляется в теории финансового права
лишь как дополнение к государственному финансовому контролю, а
правоотношения в данной сфере остаются, фактически, вне сферы научных
исследований.
Вместе с тем, в Российской Федерации формируется новый тип
общественных отношений  между органами, реализующими различные виды
негосударственного финансового контроля в хозяйствующих субъектах и
неограниченным
кругом
лиц,
включая
государственные
органы,
заинтересованных в получении информации о состоянии и результатах
финансового контроля. Данные отношения носят общераспространенный
Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную
перспективу», Российская Бизнесгазета, N 27,20.07.2004,
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характер и являются значимым фактором
обеспечения
единого
экономического пространства в Российской Федерации, поэтому создание
теоретических
основ их правового урегулирования
соответствует
общественным интересам и должно рассматриваться как одно из приоритетных
научных направлений.
Степень научной разработанности темы исследования. На
современном этапе развития российской правовой науки можно говорить об
отсутствии комплексных научных исследований в области финансово
правовых аспектов системы негосударственного финансового контроля в
Российской Федерации.
Теоретические основы государственного финансового контроля
изложены в трудах К.С. Вельского, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, И.И.
Еременко, СВ. Запольского, М.Ф. Ивлиевой, М.В. Карасевой, Г.В. Петровой,
Е.А. Ровинского, Г.А. Тосуняна, P.O. Халфиной, Н.И. Химичевой, СО.
Шохина, А.А. Ялбулганова, и других.
Отдельные правовые аспекты негосударственного финансового контроля
были исследованы Е.В Тереховой, Д.Е. Качановским. и Е.И. Филюшиной5.
Однако имеющиеся в указанных исследованиях подходы ориентированы на
изучение обособленных видов контроля и поэтому не дают полного научного
представления о системе негосударственного финансового контроля и ее
правовом регулировании. Вместе с тем, с учетом актуальности и сложности
проблем интеграции различных видов негосударственного финансового
контроля, проведение такого исследования представляется своевременным.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного
исследования являются правоотношения в сфере негосударственного
финансового контроля.
Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие
основы и порядок осуществления негосударственного финансового контроля, а
также практика их применения.
Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в том, чтобы на
основе критического изучения отечественной и зарубежной теории и практики
сформировать
правовую
концепцию
интегрированной
системы
негосударственного финансового контроля, включая
комплекс мер по
реализации указанной концепции в законодательстве Российской Федерации.
Для достижения намеченной цели, представляется необходимым решить
следующие научные задачи:
на базе теоретических положений финансового и информационного
права определить основные правовые и функциональные характеристики, а
'Терехова Е.В. Негосударственный финансовый контроль. М. Изд. МГУ, 2006, Финансово
правовые аспекты негосударственного финансового контроля в Российской Федерации
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М,
2007; Качановский Д.Е. Финансовоправовое регулирование внутреннего аудита в
хозяйствующих субъектах: Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, М., 2004, Филюшина Е.И. Правовое регулирование
аудиторской деятельности в Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук, М., 2005
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также значение негосударственного финансового контроля с позиций
установления правовых основ единого рыночного пространства в Российской
Федерации;
провести комплексное историкоправовое исследование основных видов
негосударственного финансового контроля, включая внешний аудит,
внутренний контроль, внутренний аудит, муниципальный и общественный
контроль, с учетом социальноэкономических предпосылок их возникновения,
а также выявить основные тенденции их развития;
проанализировать
современный
зарубежный
опыт
правового
регулирования негосударственного финансового контроля и выявить наиболее
важные теоретические и практические проблемы, связанные с регламентацией
общественных отношений, возникающих в данной сфере;
изучить теоретические аспекты правового регулирования аудиторской
деятельности, получившей приоритетное развитие в Российской Федерации, с
позиций общих принципов и задач негосударственного финансового контроля,
а также разработать концептуальные пути решения указанных проблем;
проанализировать правовые основы организации бухгалтерского учета с
позиций их влияния на состояние системы негосударственного финансового
контроля в Российской Федерации, а также разработать концептуальные пути
решения указанных проблем;
исследовать негосударственные контрольные правоотношения и
сформировать взаимообусловленную систему юридических характеристик,
включая субъекты, объект, содержание и структуру правоотношений, а также
систему юридических фактов в сфере негосударственного
финансового
контроля.
разработать теоретические основы правовой концепции интегрированной
системы негосударственного финансового контроля, включая обоснование,
цель и задачи концепции, предпосылки и принципы интеграции различных его
видов , систему основных терминов и принципов негосударственного
финансового контроля, а также систему стандартов внутрихозяйственного
контроля;
на базе теоретических положений диссертационного исследования и с
учетом отечественной законодательной и законоприменительной практики
разработать комплексные рекомендации по реализации правовой концепции
интегрированной системы негосударственного финансового
контроля в
системе законодательства Российской Федерации.
Теоретическая
и
методологическая
основа
исследования.
Теоретической базой исследования явились научные работы отечественных и
зарубежных ученых: В.К. Андреева, К.С. Вельского, A.M. Воронова, О.Н.
Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, ЮЛ. Дмитриева, СВ. Запольского, М.Ф.
Ивлиевой, М.В. Карасевой, Г.В. Петровой, Е.А. Ровинского, Г.А. Тосуняна,
Н.И. Химичевой, СО. Шохина, А.А. Ялбулганова, Д.А. Бенджамен, П.М. Годме
и других ведущих ученых в области финансового права.
Существенное влияние на содержание работы оказали труды
выдающихся отечественных юристов, стоявших у истоков финансовоправовой
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науки: А.А. Исаева, В.А. Лебедева, И.Х. Озерова, М.М. Сперанского, И.Т.
Тарасова, Н.И. Тургенева, И.И. Янжула и др.
При исследовании межотраслевых вопросов учитывались отдельные
положения и выводы, содержащиеся в трудах общепризнанных специалистов
по административному праву (Л.Л. Попов, А.П. Солдатов, В.А. Мельников,
Ю.А. Тихомиров, В.А. Юсупов), гражданскому праву (М.И. Брагинский, В.В.
Витрянский, Е.А. Суханов), информационному праву (Копылов В.А., Рассолов
М.М., Топорнин Б.Н.).
Диссертантом активно использовались труды зарубежных и
отечественных ученых в области экономики и финансов (СД. Альбрехта, Э.А.
Аренса, Л.А. Бернастайна, Г.Д. Болонья, У.С. Боннера, М.Ф. Ван Бреда, М.Д.
Вайса, Г.Р. Давиа, Р.Д. Линдквиста, Дж.К. Лоббека, Э. Д. Уиггина, Э.С.
Хендриксена, Г.М. Шиллита, Ю.А. Данилевского, В.И. Подольского, Я.В.
Соколова, Е.В. Старовойтовой, Д.Г. Черника, СМ. Шапигузова, Н.Д.
Эриашвили и др.).
Методологической основой для решения поставленных в работе научных
задач, является комплекс общих (общенаучных) и частных методов познания.
В качестве основного следует назвать диалектический метод, в котором
феномен негосударственного финансового контроля исследуется с учетом всей
совокупности его внутренних противоречий, комплексных отношений и
тенденций развития. Кроме того, следует выделить применение системного
анализа, который позволяет разрабатывать системы контроля, имеющие более
высокие качественные характеристики по отношению к ее составным
элементам.
Значительное внимание в работе уделено применению частно  научных
методов: формальнологическому, историческому, социологическому и
статистическому, а также специальноюридическим методам исследования 
сравнительноправовому и историкоправовому.
Эмпирическая база исследования. Основной эмпирический материал в
диссертации
составили
аналитические материалы
иностранных и
отечественных профессиональных организаций, финансовых институтов,
рейтинговых агентств, статистические данные об эффективности и
результативности негосударственного финансового контроля в Российской
Федерации и передовых зарубежных странах, тематические обзоры
отечественной и зарубежной хозяйственной и судебной практики, а также
материалы аудиторских проверок и судебнобухгалтерских экспертиз,
проведенных автором в период с 1994 по 2009 гг.
Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.
Научная новизна предпринятого диссертационного исследования состоит
в том, что впервые в отечественной юридической науке осуществлено
исследование теоретических и практических проблем правового регулирования
негосударственного финансового контроля как комплексного социально
экономического явления, имеющего большое значение для эффективного
функционирования финансов:
•
впервые в правовой науке получили концептуальную разработку
методологические основы построения правовой концепции интегрированной
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системы
негосударственного финансового контроля, создающей
объективные предпосылки для защиты прав пользователей финансовой
информации и обеспечения единого экономического пространства Российской
Федерации:
•
проведено комплексное историкоправовое исследование основных
видов негосударственного финансового контроля в ряде экономически
развитых стран, с учетом социальноэкономических условий их возникновения
и развития, позволившее обосновать функции и задачи НФК;
•
изучен современный зарубежный опыт правового регулирования
негосударственного финансового контроля, с учетом социальноэкономических
последствий применения инновационных подходов и методов, выявлены
наиболее важные теоретические и практические проблемы, связанные с
регламентацией общественных отношений, возникающих в данной сфере;
•
на
базе
теоретических
положений
финансового
и
информационного права, с учетом актуальных направлений смежных научных
дисциплин: экономики, финансов, управления и информатики, определены
теоретические основы и разработан понятийный аппарат системы
негосударственного финансового контроля;
•
исследованы теоретические аспекты правового регулирования
аудиторской деятельности в Российской Федерации, с позиций общих
принципов и задач негосударственного финансового контроля, разработаны
концептуальные пути решения указанных проблем. Введена в научный оборот
категория «бюджетнозначимых организаций, подлежащих обязательному
аудиту;
•
исследованы правовые основы организации бухгалтерского учета с
позиций их влияния на состояние системы негосударственного финансового
контроля в Российской Федерации и разработаны концептуальные пути
решения указанных проблем;
•
впервые
исследованы
негосударственные
контрольные
правоотношения и сформирована взаимообусловленная система юридических
характеристик, включая субъекты, объект, содержание и структуру
правоотношений, а также систему юридических фактов в сфере
негосударственного финансового контроля;
•
исследовано влияние т.н. «корпоративного мошенничества» на цели
и задачи негосударственного финансового контроля, обоснована и введена в
научный оборот категория «правоохранительных контрольных процедур»,
создающих объективную основу для защиты прав пользователей финансовой
отчетности;
•
разработана система принципов негосударственного финансового
контроля, учитывающих правовые, экономические, управленческие и
информационные
аспекты
финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
•
разработана
система
стандартов
внутреннего
(внутрихозяйственного) контроля на основе принципов негосударственного
финансового контроля;

10
•
разработана трехуровневая схема
интеграции
системы
негосударственного финансового контроля, предусматривающая приоритетное
развитие внутреннего (внутрихозяйственного) контроля;
•
на базе теоретических положений диссертационного исследования
и
с учетом
отечественной
и зарубежной
законодательной
и
законоприменительной практики разработаны комплексные рекомендации по
реализации правовой концепции интегрированной системы негосударственного
финансового контроля в системе законодательства Российской Федерации.
.Положения, содержащие новизну и элементы новизны, выносимые на
защиту:
1.
Даны определения основных характеристик негосударственного
финансового контроля, с позиций теории финансового и информационного
права:
Негосударственный финансовый контроль (НФК)  осуществляемая
негосударственными контрольными органами деятельность, направленная на
реализацию контрольной функции управления, а также на выявление и
предупреждение
противоправных
и
недобросовестных
действий
администрации и сотрудников хозяйствующих субъектов при ведении
финансовохозяйственной деятельности:
Правовая концепция интегрированной системы негосударственного
финансового контроля  совокупность теоретических положений и базовых
принципов, позволяющих реализовать урегулированную нормами права,
эффективную
и
взаимно
обусловленную
деятельность
системы
негосударственного финансового контроля;
Система негосударственного финансового контроля  совокупность
управомоченных негосударственных органов, реализующих финансовый
контроль;
Институт НФК  система правовых норм, регулирующих деятельность
негосударственных контрольных органов;
НФК, как предмет правового регулирования, общественные отношения
по
поводу
финансовоконтрольной
деятельности,
осуществляемой
управомоченными негосударственными органами в интересах собственников
хозяйствующих субъектов, государства и общества в целом;
Предмет НФК, как специфического вида деятельности, связанного с
обеспечением контрольной функции управления, фактические данные о
деятельности организации и ее имущественном положении, об осуществляемых
организацией хозяйственных операций и их целесообразности, о наличии и
движении имущества и обязательств, об использовании материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, о предотвращении отрицательных
результатов хозяйственной деятельности организации, устанавливаемые
управомоченными негосударственными органами, в результате исследования
данных бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных,
материальных и иных носителей информации;
Объект НФК может быть определен в общем (широком) и узком
(специфическом) понимании, при этом в общем понимании  это предприятия
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и организации, подлежащие контролю, в узком понимании,  совокупность
документальных, материальных и иных носителей информации, которые
исследуются в ходе финансовоконтрольной деятельности;
Контролируемое лицо  субъект финансового контроля, организации,
находящиеся на территории Российской Федерации, филиалы и
представительства
иностранных
организаций,
а
также
граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица;
Контролер  субъект финансового контроля, управомоченные
негосударственные органы и организации, включая общественные, их
подразделения и представители, осуществляющие финансовоконтрольную
деятельность;
Контрольные
мероприятия
—действия
управомоченных
лиц
(контролеров), направленные на исследование объекта контроля;
Финансовоконтрольная информация — фактические данные об объекте
финансового контроля, необходимые для реализации задач финансового
контроля.
Источники финансовоконтрольной информации  совокупность
материальных, документальных и иных носителей информации об объекте
финансового контроля;
Стандарты негосударственного финансового контроля  комплекс единых
требований, являющихся методологической базой для ведения финансово
контрольной деятельности всеми субъектами негосударственного финансового
контроля;
Право контрольных действий  совокупность прав доступа ко всем
источникам информации, относящимся к управлению финансовыми и
материальными ресурсами хозяйствующего субъекта, предоставляемых
контролеру в соответствии с действующим законодательством, стандартами
финансового контроля и внутренними правилами хозяйствующего субъекта.
2.
При создании отечественной интегрированной системы НФК
необходимо учитывать не только инновационные подходы и методы,
получившие распространение в экономическиразвитых странах, но и
имеющийся у них негативный опыт, обусловленный теоретическими
недоработками, а также сложностью и масштабом решаемых задач:
•
закрепленный в национальных и международных стандартах
аудиторской деятельности отказ от выполнения обязанностей, связанных с
целенаправленным
выявлением
признаков
противоправных
и
недобросовестных действий, привел к снижению достоверности финансовой
отчетности публичных компаний и ослабил доверия общества к финансовым
институтам;
•
введение в США законодательных требований об обязательном
использовании участниками хозяйственного оборота информационно
технических средств внутрихозяйственного контроля вызвало резкое
ухудшение финансовых показателей малых и средних предприятий, что
противоречит сущности контроля, как функции рационального управления
хозяйствующими субъектами;
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•
саморегулируемые
профессиональные
объединения
бухгалтеров, возникшие в Европе и США на рубеже XX века, не смогли
разработать высококачественные стандарты аудита, отражающие интересы
пользователей финансовой отчетности, за всю историю своего существования.
3.
В современной правовой и экономической теории доминирует
точка зрения, согласно которой все виды НФК, включая внешний аудит,
ориентированы на реализацию информационной (обеспечивающей) функции в
системе управления хозяйствующими субъектами.
Осуществление данного подхода на законодательном уровне приводит к
искусственному ограничению обязанностей контролеров, что не соответствует
ни современным социальноэкономическимжд условиям, ни общественным
интересам.
Негосударственный финансовый контроль призван реализовать не только
управленческую, но и правоохранительную функцию, связанную с защитой
прав собственников и иных заинтересованных лиц от противоправных и
недобросовестных действий администрации и сотрудников хозяйствующих
субъектов. Осуществление правоохранительной функции подразумевает
корректировку цели и задач НФК.
Цель НФК  формирование достаточной и обоснованной уверенности в
том,
что
при
ведении
финансовохозяйственной
деятельности
контролируемыми организациями были и будут выполнены требования
законодательства, решения собственников и указания администрации.
Задачи НФК:
1) предотвращение, выявление и устранение препятствий и рисков,
возникающих при реализации решений собственников и указаний
администрации хозяйствующих субъектов,
2) обеспечение законности при совершении хозяйственных операций,
ведении бухгалтерского и налогового учета, составлении бухгалтерской и
налоговой отчетности;
3) предотвращение и выявление недобросовестных действий
администрации и сотрудников контролируемых организаций ;
4) контроль за рациональным и эффективным использованием
финансовых, трудовых и природных ресурсов при ведении финансово
хозяйственной деятельности.
4.
Важной особенностью международной практики в условиях
информационного общества является передача ряда государственных функций
по регулированию НФК общественным организациям, представляющим
интересы пользователей финансовой отчетности (закон СарбейнсаОксли
(США, 2002), новая редакция восьмой директивы Евросоюза 2006/43/ЕС). С
учетом международной практики следует внести изменения в текст пп.1 п.2 ст.
16 Федерального закона №307Ф3 от 30.12.2008 «Об аудиторской
деятельности» в следующей редакции «Общественный совет вносит на
рассмотрение уполномоченного федерального органа проекты федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности, а также предложения о
порядке осуществления Советом внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций»;
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5.
Предложено и обосновано применение термина «бюджетно
значимые организации» в отношении предприятий и организаций, вступающих
в хозяйственные отношения с государством и играющих, в силу этого, особую
роль в социальноэкономической жизни общества. К указанной категории
следует отнести крупнейших налогоплательщиков,
государственные
унитарные предприятия, предприятия со смешанной формой собственности,
арендаторов госсобственности, банки, обслуживающие государственный
бюджет, получателей государственных заказов, объекты государственных
инвестиций, участников приоритетных социальноэкономических программ и
т.д. К «бюджетнозначимым
организациям» должно
применяться
законодательное обязывание по поводу прохождения процедуры обязательного
аудита.
Ряд теоретических концепций, принятых в стандартах аудита (цель
аудита, существенность, выборка, оценка системы внутреннего контроля)
требуют корректировки, с учетом их влияния на эффективность выявления
признаков противоправных действий администрации и сотрудников
контролируемых организаций. Существует необходимость в разработке
правоохранительных контрольных процедур, включающих применение
специальных расчетноаналитических и документальных методов, а также
методов фактического контроля.
Система профессиональной подготовки и аттестации аудиторов
недостаточно учитывает современные международные тенденции развития
внутрихозяйственного контроля и аудиторской деятельности. В частности
аудиторы не обладают специальными навыками в сфере выявления признаков
противоправных действий, оценки сопутствующего риска, выработки
практическиполезных рекомендаций в этой области.
Необходимо ужесточить требования действующего законодательства в
отношении качества обязательного аудита, в частности, следует
регламентировать обязательное участие аудиторов в инвентаризации
имущества и обязательств организаций по состоянию на дату окончания
аудируемого периода. В случае проведения обязательного аудита следует
определить участие в инвентаризации как обязанность аудиторов, при
проведении инициативного аудита  как рекомендуемую контрольную
процедуру.
6.
Реформа системы бухгалтерского учета, предусмотренная
законопроектом Минфина РФ «О бухгалтерском учете» № 3853295 от
02.06.2010, способна оказать негативное воздействие на состояние НФК в
Российской Федерации по следующим основаниям.
отказ от отечественной практики использования унифицированных форм
первичных документов, ориентированных на «юридическую форму», а не на
«экономическое содержание» фактов хозяйственной жизни способен негативно
повлиять на эффективность НФК, т.к. вызовет существенное усложнение
внешнего финансового контроля хозяйствующих субъектов;
основной сферой государственного регулирования предлагается считать
только одну из задач бухгалтерского учета  формирование достоверной
финансовой отчетности, при этом задача проверки соблюдения действующего
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законодательства
при
ведении
финансовохозяйственной
деятельности полностью исключается из бухгалтерской практики, что лишает
финансовый контроль информационной среды, соответствующей единым
законодательным требованиям.
отказ от обязательного использования Плана счетов и инструкции по его
применению, а также от категорий синтетических и аналитических счетов
приведет к тому, что понятия, исторически играющие важную роль в
российском бухгалтерском учете, потеряют нормативное значение, а
контрольные процедуры, предусматривающие использование указанных
понятий, потеряют смысл. Как следствие, принимая во внимание широкую
практику намеренного искажения данных бухгалтерского учета для
вуалирования следов экономических преступлений, можно прогнозировать
значительное повышение трудоемкости контрольных действий, а также
снижение их эффективности.
Для решения указанных проблем представляется целесообразным:
1)
внести в пункт 1 статьи 3 законопроекта «О бухгалтерском учете»
следующее дополнение:
«синтетический
учет

обобщенное
представление
данных
бухгалтерского учета об имуществе, обязательствах и хозяйственных
операциях, использующее группировку по определенным экономическим
признакам;
аналитический учет  детализированное представление данных
бухгалтерского учета об имуществе, обязательствах и хозяйственных
операциях, использующее лицевые, материальные и иные аналитические счета;
план счетов бухгалтерского учета  единый систематизированный
перечень синтетических счетов бухгалтерского учета»;
2)
пункт 4 статьи 9 законопроекта принять в следующей редакции:
«Обязательные формы первичных учетных документов утверждаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Необязательные
формы первичных учетных документов утверждает руководитель
экономического субъекта»;
3)
Статью 1 законопроекта дополнить пунктом 3 в следующей
редакции:
«Основными задачами бухгалтерского учета являются:
формирование полной и достоверной информации о финансовом
состоянии организации и результатах ее финансовохозяйственной
деятельности, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для принятия экономических, управленческих и
иных решений;
обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации, а также для выполнения решений
собственников и указаний администрации (руководящего органа) при ведении
организацией финансовохозяйственной деятельности;
обеспечение информацией о признаках отрицательных результатов
финансовохозяйственной деятельности, а также об имеющихся резервах
обеспечения финансовой устойчивости».
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Дано
определение контрольного правоотношения в сфере
НФК как формы общественного отношения, устанавливаемого для
разграничения интересов субъектов правоотношения (контролирующих и
контролируемых лиц) по поводу реализации контрольной функции управления
хозяйствующими субъектами в порядке, определяемом нормами права.
По сравнению с урегулированными нормами права государственными
финансовоконтрольными отношениями, правовые отношения в сфере НФК
имеют ряд особенностей:
складываются для осуществления деятельности, ориентированной на
достижение уставных целей контролируемых организаций, при этом
реализуется одна из обязательных функций управления, обеспечивающая
достижение
запланированных
результатов
финансовохозяйственной
деятельности;
характеризуются теоретической независимостью контролируемых и
контролирующих субъектов, что подразумевает не только отсутствие
административного подчинения, но и самостоятельность контролирующих
субъектов в выборе методов, форм и способов контрольных действий;
подразделяются на «внешние» и «внутренние». Поскольку внутренний
контроль
осуществляется
подразделениями
самих
контролируемых
организаций, то реализация контроля опосредуется трудовой формой правовых
отношений. Этим обусловлена институциональная проблема обеспечения
независимости внутренних контролирующих субъектов, находящихся в
административном подчинении у руководителей предприятий и организаций.
8.
Разработана система принципов негосударственного финансового
контроля, включающая: законность, интегрированность, рациональность и
приоритет «человеческого фактора».
Дано определение принципа «законности» как базовой характеристики
НФК, предусматривающей, что все субъекты контрольных отношений обязаны
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
Дано определение принципа «интегрированности» как базовой
характеристики НФК, предусматривающей, что финансовый контроль должен
являться неотъемлемой частью системы управления контролируемой
организацией.
Дано определение принципа «рациональности»
как базовой
характеристики НФК, предусматривающей, что при осуществлении
финансового контроля необходимо учитывать объективную ограниченность
трудовых, финансовых и временных ресурсов контролеров и контролируемых
организаций, и, в соответствии с задачами финансового контроля, производить
планирование и реализацию контрольных процедур таким образом, чтобы
обеспечить их максимальную эффективность.
Дано определение принципа «приоритета человеческого фактора» как
базовой характеристики НФК, предусматривающей, что результативность и
эффективность финансового контроля достигаются, прежде всего,
целенаправленными действиями должностных лиц и сотрудников
контролируемой организации, с использованием заключений и рекомендаций
внешних контрольных органов.
7.
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9.
Разработана
схема интеграции
системы
НФК
с
использованием внутреннего (внутрихозяйственного) контроля в качестве
основного (базового) элемента, предусматривающего три уровня интеграции с
другими видами НФК (внутренним и внешним аудитом, общественным и
муниципальным контролем):
на правовом уровне  права и обязанности субъектов контрольной
деятельности (контролёров, администрации и сотрудников контролируемой
организации) должны быть взаимно согласованы;
на функциональном уровне  результаты деятельности внутренних и
внешних контролёров должны быть отражены в планах и программах
контролируемой организации;
на информационном уровне  порядок обмена данными между внешними
контролерами и контролируемой организацией должен быть формализован в
договоре на оказание услуг по проведению финансового контроля.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования состоит в том, что оно вносит заметный вклад в отраслевое и
сравнительноправовое исследование проблем правового регулирования
негосударственного финансового контроля, поскольку является первым в
российской науке комплексным исследованием этой области научного знания.
Рассматривая исторические, межотраслевые, теоретические и практические
аспекты правового регулирования негосударственного финансового контроля,
автор выявляет одно из стратегических направлений совершенствования
российского законодательства.
Разработанные
автором
принципы,
задачи
и
терминология
негосударственного финансового контроля могут быть использованы при
проведении последующих научных изысканий в области финансового права.
Правовая концепция интегрированной системы негосударственного
финансового контроля, а также теоретические и методологические
рекомендации по реформированию систем внутрихозяйственного контроля,
бухгалтерского учета, аудита, муниципального контроля, сформулированные в
данном исследовании ориентированы на широкое использование для научной и
нормотворческой деятельности в сфере финансового контроля.
Практическое значение диссертационного исследования определяется его
направленностью на решение актуальных проблем негосударственного
финансового контроля и представляет интерес для депутатов законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
работников
контрольных
финансовых
органов,
саморегулируемых общественных организаций, комитетов по аудиту,
аудиторов, ученых, специалистов в области внутрихозяйственного контроля,
преподавателей и студентов юридических и экономических вузов.
Разработанные автором конкретные предложения по изменению и
дополнению
действующего
законодательства
являются
правовыми
механизмами реализации единой концепции интегрированной системы
негосударственного финансового контроля, что, по мнению автора, должно
повысить эффективность правового регулирования НФК и обеспечить
достижение максимального социальноэкономического результата.
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Предложенная
автором категория
«бюджетнозначимых»
хозяйствующих субъектов может быть использована для совершенствования
действующего законодательства в части дифференциации требований к
содержанию контрольных действий, осуществляемых в отношении «бюджетно
значимых» и иных предприятий и организаций, следствием чего должно стать
повышение эффективности и результативности НФК. Основные методические
принципы проверки бюджетнозначимых предприятий могут быть
использованы при разработке общих и частных методик финансового контроля,
а также при разработке специальных аудиторских стандартов.
Теоретические и методологические рекомендации по реформированию
систем внутрихозяйственного контроля, бухгалтерского учета, аудита,
муниципального контроля ориентированы на практическое использование и
могут найти широкое применение не только в сфере негосударственного, но и
государственного финансового контроля.
Выводы и практические предложения, выработанные в диссертационном
исследовании, конкретизирующие понятие негосударственного финансового
контроля, а также предложенный механизм обеспечения прав пользователей
бухгалтерской отчетности, принципы взаимодействия систем финансового
контроля и бухгалтерского учета, обоснование правоохранительной функции
НФК могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций по
финансовому праву, правовым основам аудиторской деятельности,
преподавании
смежных
учебных
дисциплин
информационного
и
административного права.
Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование
выполнено и обсуждено на кафедре «Правовой бухгалтерии и финансово
экономической экспертизы» Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Всероссийская
государственная налоговая академия Министерства финансов Российской
Федерации».
Сформулированные в диссертации и в опубликованных автором работах
положения были изложены в докладах на международных, межведомственных,
межвузовских и вузовских конференциях: «Актуальные проблемы судебно
экономической
экспертизы»
(Межведомственная
научнопрактическая
конференция, 2005), «Проблемы модернизации современной экономики России
в XXI веке» (10 Международная межвузовская научнопрактическая
конференция, 2009), «Инновационные и интеграционные процессы в
российской науке и образовании» (ВГНА, 2010), а также на методическом
совещании руководящих сотрудников Минфина РФ «Актуальные проблемы
правового регулирования негосударственного финансового контроля (ноябрь
2008 г.)».
Основные положения и выводы диссертационного исследования учтены
Комитетом по бюджету и налогам Государственной Думы РФ при работе над
законопроектом «О бухгалтерском учете».
Отдельные выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном
исследовании, используются в практической деятельности структурных
подразделений ФНС РФ.
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Материалы
диссертационного исследования внедрены в учебный
процесс Всероссийской государственной налоговой академии Министерства
финансов Российской Федерации, в том числе использованы в авторском
лекционном курсе «Правовое регулирование негосударственного финансового
контроля» для студентов юридического факультета.
Структура и объем диссертации обусловлены сформулированными
целями и поставленными задачами исследования. Диссертация состоит из
введения, пяти глав, объединяющих восемнадцать параграфов, заключения,
приложений, а также списка использованных нормативных правовых актов и
литературы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, раскрыта степень научной
разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи, объект и предмет
исследования, раскрыта его методология и методика, охарактеризованы
эмпирическая и теоретическая основы, научная новизна работы, перечислены
положения, выносимые на защиту, представлены теоретическая и практическая
значимость диссертации, приведены сведения о ее апробации.
Первая
глава
диссертации
«История
негосударственного
финансового контроля в Великобритании, США и России» состоит из трех
параграфов и посвящена исследованию возникновения и развития различных
видов НФК, с учетом динамики социальноэкономических условий в ряде
экономическиразвитых
стран. Особое внимание автором уделено
историческому развитию общественных отношений по поводу финансового
контроля, правовому регулированию финансового контроля в частном секторе
экономики, основным историческим тенденциям в сфере определения
профессиональных обязанностей, прав и ответственности независимых
аудиторов и других субъектов контроля.
В первом параграфе «Социальноэкономические предпосылки
формирования института независимого аудита в Великобритании (XVIII
XIX вв.) проводится комплексный исторический анализ возникновения и
развития института независимого аудита.
Отмечается, что исследования по истории аудита представлены в
мировой и отечественной специальной литературе явно недостаточно.
Например, за последние пятнадцать лет, которые характеризуются быстрым
распространением аудиторской деятельности в России, не вышло ни одной
отечественной монографии, посвященной мировой истории аудита.
Рассмотрено влияние английского законодательства
XIX века на
развитие аудиторской профессии и обоснована необходимость разграничения
аудиторской практики и аудиторской деятельности, ставшей предметом
правового регулирования.
Рассмотрена история развития акционерных обществ в Европе и сделан
вывод, что, начиная с раннего средневековья, когда были созданы первые
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акционерные компании, они стали ассоциироваться в общественном
сознании с многочисленными злоупотреблениями и различными формами
мошенничества.
Проанализирована теоретическая значимость выводов А. Смита о низкой
экономической эффективности акционерных компаний в такой сфере бизнеса
как внешняя торговля и сделан вывод о том, что его тезис о повышенном риске
банкротства акционерных обществ не потерял своей актуальности, но, в
современных условиях, приобрел новые характеристики, связанные с
циклическим характером глобальных финансовых кризисов.
Проанализированы события, связанные с деятельностью так называемой
«Южноокеанской компании» и прецедентом привлечения независимого
аудитора для анализа состояния бухгалтерского учета указанной компании в
1720 г. По мнению автора, данное обстоятельство имеет принципиальное
значение, поскольку, согласно общераспространенной версии, независимый
аудит появился только после 1844 г., в результате принятия Парламентом
Великобритании закона «О компаниях».
Отмечается, что, несмотря на существование практики аудита уже в
античные времена, возникновение аудиторской профессии, как значимого
сегмента общественного разделения труда, и аудиторской деятельности, как
предмета правового регулирования, обоснованно связывают с серединой XIX
века.
Собраны и проанализированы статистические данные, характеризующие
влияние указанных нормативных актов на изменение количества акционерных
компаний и численности профессиональных бухгалтеров (аудиторов).
Приведены сведения о практике английских судов в период с 1844 по
1920е гг., которая способствовала уточнению требований законодательства к
обязанностям аудиторов.
Показано, что выявление мошенничества не только входила в
обязанности аудиторов, но и рассматривалась судами в качестве их основной
задачи. Отмечается, что наиболее очевидным свидетельством в пользу данного
вывода является пример США  страны, где исторически доминирует
либеральная модель экономики и где, тем не менее, в 2002 г. предприняты
беспрецедентные меры по усилению законодательного регулирования
аудиторской деятельности.
Делается вывод о том, что значение государственного регулирования
аудиторской деятельности не только не потеряло своей актуальности, но, в
условиях информационного общества, приобрело приоритетное значение.
Второй параграф «Возникновение и развитие внутреннего аудита, а
также внутреннего, муниципального и общественного контроля в
Великобритании и США (ХѴ ІІІХХ вв.) посвящен историческому анализу
основных видов негосударственного финансового контроля. Проведенное здесь
исследование показало , что возникновение института внутреннего аудита
обусловлено теми же причинами, которые способствовали формированию
института независимого аудита, при этом разделение аудита на внешний
(независимый) и внутренний произошло по мере формирования
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профессиональных
организаций сертифицированных бухгалтеров и
внутренних аудиторов.
Раскрыта специфика влияния развитых общественных отношений,
возникающих по поводу финансового контроля хозяйствующих субъектов на
дифференциацию видов НФК.
Проанализирована практика внутреннего аудита в Великобритании с 1720
по 1844 гг. и сделан вывод о том, что в указанный период регулирование всех
аспектов управления компаниями, включая финансовый контроль,
основывалось исключительно на учредительных документах (company
constitutions), которые предусматривали различные способы и условия доступа
акционеров
к бухгалтерской
информации. По
мнению
автора,
непосредственный финансовый контроль со стороны собственников является
одной из организационных форм финансового контроля, предшествовавших
созданию института внутреннего аудита.
Рассмотрены
социальноэкономические
условия
возникновения
внутреннего и независимого аудита в США, проанализированы задачи, которые
ставились перед указанными видами НФК, исследовано влияние на
формирование института внутреннего аудита ряда теоретических работ:
Littleton A.C. "Accounting Evolution to 1900", Matthews D. "A History of
Auditing", Freeman M. et al. "The Politics of Business: Joint Stock Company
Constitutions in Britain", Jones E.: "Accountancy and the British Economy (1840
1980), Edwards J.R. "The Rise of the Accountant in British Management Hierarchy",
Brink V. 'Internal auditing: its nature and function and methods of procedure",
Littleton A.C. Cangemi M.P., T. Singleton "Managing the audit function" и др.
Анализируя историческое развитие внутреннего (внутрихозяйственного)
контроля, автор отмечает, что внутренний контроль должен быть направлен на
преодоление конфликта интересов собственника и администрации, который
имеет исторические корни, но приобретает особое значение только для
акционерной формы ведения бизнеса и только в условиях развитого фондового
рынка.
Рассмотрено влияние теоретических представлений Р.Х. Монтгомери и
методических рекомендаций Совета федеральной резервной системы США на
развитие внутреннего контроля.
Проанализировано изменение требований к содержанию и организации
внутреннего контроля в стандартах т.н. Американского института бухгалтеров
(the American Institute of Accountants), начиная с 1917 г.
На основе исследования исторических этапов развития муниципального и
общественного контроля, разработки классификации их целей и задач
диссертант раскрывает особое значение законодательного регулирования
муниципального контроля, а также доминирующую роль общественного
контроля в разработке аудиторских стандартов в США.
Делается вывод о том, что в начале XXI века функции общественного
контроля в США существенно трансформировались: от наблюдения за
соблюдением профессиональных норм (аудиторских стандартов)  к
управлению процессом формирования этих норм, что, безусловно, является
новым этапом в понимании природы общественного контроля. По мнению
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автора, осознание данной тенденции имеет большое значение для реформы
негосударственного контроля в России, с учетом того, что в отечественной
специальной литературе, а также и в ряде законопроектов, профессиональное
саморегулирование рассматривается как наиболее перспективный вариант
управления аудиторской деятельностью.
В
третьем
параграфе
«Формирование
институтов
негосударственного финансового контроля в России» проводится
комплексный историкоправовой анализ НФК в Российской Федерации, с
учетом общих тенденций социальноэкономического развития общества.
Проанализированы особенности основных этапов развития института
независимого аудита в новейшей истории России, определены изменения в
правовом статусе аудиторов с учетом задач финансового контроля, исследована
динамика трансформации
правоохранительной
функции
аудита в
информационновспомогательную.
Диссертант отмечает позитивную роль второго этапа развития аудита в
России (19932001 гг.), который характеризовался рациональным отношением
к теории и практике аудита «экономическиразвитых стран» и не делалось
попыток механического использования упрощенных моделей аудиторского
риска и международных аудиторских стандартов, без учета национальных
традиций финансового контроля.
Отмечается, что после принятия в 2001 г. Закона РФ «Об аудиторской
деятельности» начался третий этап развития независимого аудита в России.
Одной из наиболее важных новелл законодательства стало редуцирование цели
аудита, сведение ее к выражению «мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации». По мнению
автора, данное обстоятельство оказало неоднозначное воздействие на развитие
отечественного аудита: способствовало интеграции России в международную
аудиторскую практику и, вместе с тем, существенно затруднило возможности
развития правоохранительной функции аудита, включая сокращение
прикладных научных исследований.
Вторая глава «Реформа системы правового регулирования
негосударственного финансового контроля в США» включает исследование
законодательства, регулирующего независимый и внутренний аудит, а также
внутренний контроль в стране, исторически играющей особую роль в развитии
различных видов негосударственного финансового контроля. Глава состоит из
трех параграфов.
Параграф
первый
«Основные
тенденции
развития
негосударственного финансового контроля» посвящен анализу наиболее
важных правовых проблем, связанных с созданием эффективных систем НФК,
соответствующих ожиданиям и требованиям современного общества.
Отмечается, что начало XXI века было отмечено серией финансовых
скандалов, в которые были вовлечены многие американские компании,
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олицетворявшие экономическую мощь и стабильность этой страны. На основе
изучения материалов судебной практики сделаны выводы о состоянии системы
бухгалтерского учета и эффективности НФК в США.
Рассмотрено финансовоправовое значение закона «СарбейнсаОксли» и,
в частности, отмечено, что данный нормативный акт не только установил
новые требования к публичным компаниям (эмитентам), чьи ценные бумаги
зарегистрированы (или готовятся к регистрации) в Комиссии по ценным
бумагам и биржам США. но и, по сути, утвердил новую концепцию
обеспечения достоверности финансовой отчетности. Согласно положениям
указанного закона, разработка стандартов аудиторской деятельности отнесена к
компетенции т.н. Совета по надзору за аудиторской деятельностью в
публичных компаниях (РСАОВ).
Рассмотрены основные теоретические положения стандарта РСАОВ №2
«Аудит системы внутреннего контроля в отношении подготовки финансовых
отчетов, проводимый в связи с аудитом финансовой отчетности» с учетом
получившей широкое распространение в США модели т.н. Комитета
спонсорских организаций комиссии Тредвея (COSO). Проанализированы
социальноэкономические последствия применения закона «СарбейнсаОксли»
и стандарта РСАОВ №2. Делается вывод о том, что затраты на выполнение
требований закона «СарбейнсаОксли» не вполне соответствуют социальному
эффекту, на который рассчитывал законодатель. В частности, при очень
значительных затратах, негативно влияющих на финансовое состояние
хозяйствующих субъектов, положительная динамика в сокращении
экономической корпоративной преступности до настоящего времени не
выявлена.
Параграф второй «Борьба с корпоративным мошенничеством как
фактор развития финансового контроля» посвящен исследованию влияния
наиболее распространенного в США вида экономических преступлений на
теорию и практику финансового контроля, а также сравнительному анализу
эффективности различных видов НФК в отношении профилактики и выявления
признаков корпоративного мошенничества
Проанализированы основные термины и классификации видов подобного
поведения, предложенные американскими исследователями, сделан вывод о
целесообразности их адаптированного использования в условиях глобализации
экономики с целью дальнейшего изучения данного явления.
Проведен сравнительный анализ отчетов так называемой «Американской
ассоциации сертифицированных специалистов по выявлению мошенничества»
за период с 1996 по 2010 гг., выявлены основные закономерности,
характеризующие эффективность различных видов НФК.
Автор делает вывод, что намеренное искажение финансовой отчетности
имеет устойчивую тенденцию к росту случаев мошенничества, а также
относительно числа случаев злоупотреблений с активами. Кроме того,
наблюдается устойчивый рост показателей средних потерь от злоупотребления
с активами и коррупция.

23
Автором анализируется влияние гипотез американских криминологов
Д. Кресси, Р. Холлингера и Д. Кларка об условиях совершения мошенничества
на современные представления о профилактике данного вида противоправных
действий и делается вывод о том, что эффективность систем внутреннего
контроля определяется, прежде всего, «человеческим фактором», который
должен быть учтен при реализации принципов НФК.
Параграф
третий
«Регулирование
информационной
и
правоохранительной функций аудита» посвящен их исследованию с позиций
государственного регулирования и профессионального саморегулирования, а
также критического анализа правовых основ финансового контроля
определивших изменения в федеральном законодательстве США.
Проведено исследование изменения цели, задач и процедур аудита в XX
веке и выявлены основные тенденции в их развитии. Отмечено, что развитие
теории и практики этой деятельности идет по пути максимального сокращения
трудоемкости процедур «по существу», что, при достижении социальных
целей могло бы являться свидетельством повышения эффективности проверок.
При этом, данная тенденция имеет объективное обоснование, поскольку
сложность и динамика современного бизнеса, глобализация рынков привели к
тому, что использование методов «сплошных проверок» стало практически
невозможным. Несмотря на это, получившая распространение в аудиторских
стандартах практика видоизменения и вуалирования задачи выявления
мошенничества при оценке достоверности финансовой отчетности,
представляется автору необоснованной и противоречащей общественным
интересам..
По мнению диссертанта, выявление фактов мошенничества и
злоупотреблений, а также подтверждение достоверности финансовой
отчетности подразумевают несоизмеримо большие затраты труда аудиторов,
чем оценка эффективности системы внутреннего контроля в отношении
управления рисками организации и выражение мнения о достоверности
отчетности. Однако планы и программы финансового контроля должны
предусматривать проведение специальных процедур, ориентированных на
выявление признаков противоправных действий даже в тех случаях, когда это
приводит к значительному увеличению времени проверок, поскольку только
при выполнении данного условия создаются объективные предпосылки для
защиты интересов внешних пользователей финансовой информации.
Отмечена новая тенденция в практике американских судов  оценивать
существенность «упущенной» аудиторами информации, что соответствует
представлениям о качественных аспектах искажений отчетности в теории
аудита и согласуется с декларативными требованиями аудиторских стандартов.
Проведено сравнительноправовое исследование специальных стандартов
аудиторской деятельности, посвященных выявлению мошенничества, и
установлены их теоретические противоречия и недоработки.
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В главе третьей «Проблемы правового
регулирования
негосударственного финансового контроля в Российской Федерации»
исследуются
и
обобщаются
общетеоретические
положения
о
негосударственном финансовом контроле в Российской Федерации, а также
анализируются нормы права, регулирующие общественные отношения в
данной специфической области. Глава состоит из трех параграфов.
В
первом параграфе «Общая
правовая
характеристика
негосударственного
финансового
контроля»
исследуются
и
систематизируются основные правовые характеристики негосударственного
финансового контроля, а также системы правового регулирования
общественных отношений, возникающих по поводу негосударственного
финансового контроля.
По мнению автора, в настоящее время комплексный характер
финансового контроля определяется не только органической связью
финансового права с финансовой наукой, но и многообразием современных
представлений о финансовом контроле с позиций других научных дисциплин,
таких как: экономика, теория управления, информатика, философия,
психология и т.д.
Отмечается, что первостепенное значение имеет выявление правовой
природы отношений по поводу финансовоконтрольной деятельности. При
этом, по мнению диссертанта, негосударственные контрольные органы
действуют не только в частном, но и в публичном интересе
Рассмотрены и уточнены понятие, предмет и метод правового
регулирования НФК, основные существующие классификации видов
финансового контроля, а также принципы, лежащие в основе их разделения. По
мнению автора, наиболее общая классификация дана СО. Шохиным,
выделяющим «государственный и негосударственный финансовый контроль »,
исходя из принадлежности субъектов контроля к государственным или
негосударственным
органам, но, вместе с тем, отождествление
негосударственного контроля с аудитом, является, по мнению диссертанта,
значительным упрощением рассматриваемой проблемы.
Исследовано соотношение институтов финансового контроля и
бухгалтерского учета и сделан вывод, что в Российской Федерации переход
системы бухгалтерского учета на МСФО, осуществляемый исключительно
административными мерами, рассматривается не как средство, а, скорее, как
цель реформы, при этом особый акцент делается на обеспечении инвесторов
полезной информацией для принятия экономических решений. Данная
тенденция имеет, по мнению диссертанта, скорее политическое, чем научное
обоснование и нуждается в существенной корректировке.
Определено
соотношение
объектов
государственного
и
негосударственного финансового контроля. Предложена и обоснована
Шохин СО. Финансовый контроль и деятельность контрольносчетной палаты.  М, 1999,
С. 31
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категория
«бюджетнозначимых» организаций, являющихся объектами
негосударственного финансового контроля.
Параграф
второй
«Правовые
проблемы
регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации с позиций финансового
контроля» посвящен комплексному исследованию влияния законодательства,
регулирующего бухгалтерский учет на законодательство, регулирующее
финансовый контроль.
Автор обосновывает тезис о том, что реформы, осуществляемые в сфере
бухгалтерского учета оказывают существенное воздействие на состояние
негосударственного финансового контроля, однако исследование природы
этого влияния, а также анализ его социальноэкономических и правовых
последствий в специальной литературе практически не получили отражения.
Проведено исследование основных положений Закона «О бухгалтерском
учете» №129ФЗ от 21.11.1996, «Программы реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 283), «Концепции
бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и
Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров от
29.12.1997 г.), а также «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» (одобрена Приказом
Минфина РФ № 180 от 01.07..2004 г.) с позиций финансового контроля.
Сделан вывод о наличии противоречий в основных положениях
указанных источников права, включая определение цели и задач
бухгалтерского учета, что негативно сказывается на общей согласованности
действующего законодательства и рассматриваемых законопроектов.
Проведен комплексный анализ законопроекта «О бухгалтерском учете"
№ 3853295 от 02.06.2010, подготовленного Минфином РФ, с позиций
совершенствования правового регулирования финансового контроля, а также
сформулированы конкретные предложения по корректировке данного
законопроекта.
В третьем параграфе «О некоторых проблемах регулирования
аудиторской деятельности» исследуются наиболее важные правовые
проблемы современного российского аудита в контексте общих тенденций
социальноэкономического развития общества.
Рассмотрены основные этапы развития института независимого аудита в
новейшей истории России, определены изменения в правовом статусе
аудиторов с учетом задач финансового контроля, показана динамика
трансформации правоохранительной функции аудита в информационно
вспомогательную.
Проанализированы положения федеральных стандартов аудиторской
деятельности и, в частности, стандарта №13 «Обязанности аудитора по
рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита» с позиций
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финансового контроля и выявлены теоретические проблемы, приводящие
к снижению эффективности внешнего аудита.
Рассмотрение проблем правового регулирования обязательного аудита,
имеющего большое значение для всей системы негосударственного
финансового контроля привело автора к выводам о том что критерии
обязательного аудита, установленные пп.З п.1 ст. 5 Федерального закона от
30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности», следует признать не
соответствующими реальным социальноэкономическим условиям, а для
категории «бюджетнозначимых» предприятий и организаций должно
применяться законодательное требование о прохождении обязательного
периодического аудита.
Глава четвертая «Теоретические проблемы негосударственных
контрольных правоотношений» посвящена исследованию правоотношений,
возникающих в сфере негосударственного финансового контроля, с позиций
общей теории права и отраслевых дисциплин. По мнению автора,
негосударственные контрольные правоотношения недостаточно исследованы
правовой наукой, при этом их изучение требует не только теоретических
познаний, но и глубокого понимания содержательной стороны контрольной
деятельности  фактических контрольных отношений. Глава состоит из четырех
параграфов.
В Параграфе первом «Общая характеристика негосударственных
контрольных правоотношений» раскрываются основные аспекты правовых
отношений, возникающих в сфере НФК, с позиций общей теории права и
отраслевых дисциплин, проводится анализ проблем общетеоретического и.
отраслевого характера, повлиявших на степень изученности проблемы,
сравниваются правоотношения в сфере государственного и негосударственного
финансового контроля.
По мнению автора, исследование правоотношений в сфере НФК
получило явно недостаточное отражение в правовой литературе. Это
обусловлено наличием комплексных проблем теоретического характера, а
также рядом исторических, политических и социальноэкономических
факторов, повлиявших на содержание общественных отношений в сфере НФК.
Диссертант указывает, что к числу проблем теоретического характера
следует отнести преимущественно «отраслевое» развитие учения о
правоотношениях, принимая во внимание тот факт, что авторы, исследующие
проблемы финансовых административных и информационных, а также
уголовных, гражданских и иных правоотношений, постоянно обращаются к
концептуальным вопросам рассматриваемой теории. При этом высказываются
противоположные и взаимоисключающие точки зрения не только по поводу
терминологии, но и в отношении принятой трактовки самого понятия
правоотношения, его объекта, предмета, структуры, классификации и т.д.
Предложено и обосновано определение негосударственных контрольных
правоотношений, а также выявлено соотношение государственных и
негосударственных контрольных правоотношений.
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Второй параграф «Субъекты контрольных
правоотношений»
посвящен систематизации субъектов правовых отношений, возникающих при
осуществлении основных видов НФК, с применением общетеоретических и
специальных критериев.
По мнению автора, в сфере НФК следует выделить контролируемых и
контролирующих субъектов, каждое из которых, в свою очередь, может
являться как юридическим, так и физическим лицом.
По отношению к объекту контроля и функциональному назначению
контролирующие субъекты могут подразделяться на внешние и внутренние.
По мнению автора, к числу контролируемых лиц (контролируемых
субъектов) следует отнести практически всех участников хозяйственного
оборота, с учетом того, что все они осуществляют внутренний
(внутрихозяйственный) контроль для реализации уставных целей, что создает
объективные предпосылки для формирования фактических отношений по
поводу финансового контроля. Данное обстоятельство имеет решающее
значение не только для формирования контрольных правоотношений, но и для
создания эффективной интегрированной системы НФК. Кроме того,
финансовохозяйственная деятельность значительного числа граждан и
организаций подлежит внешнему финансовому контролю. Такие требования
предъявляются не только действующим законодательством, но и
учредительными документами, а также решениями управомоченных
государственных органов, администрации, собственников, инвесторов,
контрагентов, кредитных учреждений и т.д.
Определен состав контролируемых и контролирующих субъектов для
внутреннего контроля, внешнего аудита, муниципального и общественного
контроля. Рассматривается специальная правоспособность контролирующих
субъектов на примере внешнего аудита.
Третий параграф «Содержание и структура негосударственных
контрольных правоотношений» посвящен исследованию природы и
внутреннего строения рассматриваемого социальноправового явления с
позиций общей теории права.
По мнению автора, использование термина «юридическое содержание»
применительно к правоотношениям нельзя признать вполне корректным,
поскольку совокупность субъективных прав и обязанностей является не
содержанием, а юридической формой материальных отношений, которые и
составляют содержание правоотношений.
Рассмотрена категория структуры правоотношения, как совокупности
материального содержания (фактических взаимообусловленных действий
субъектов правоотношения) и юридической формы (субъективных прав и
юридических обязанностей).
Обобщены теоретические подходы к систематизации объектов
правоотношений. По мнению автора, объектом правоотношений, возникающих
по поводу НФК, является выраженное в установленной форме заключение (акт)
компетентного органа или лица.
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Обоснованы и представлены обобщенные системы субъективных
прав и юридических обязанностей контролирующих и контролируемых
субъектов,
На основании анализа отраслевой
классификации контрольных
правоотношений
обоснован вывод об отнесении негосударственных
контрольных правоотношений к отрасли финансового права, что по мнению
диссертанта отражает значение финансового контроля для обеспечения
конституционного принципа единства экономического
пространства
государства и заметную роль НФК в формировании стабильного
государственного бюджета, учитывая особенности материального содержания
и специфику методов правового регулирования.
Сформулирована и обоснована классификация негосударственных
контрольных правоотношений по степени конкретизации, субъектному составу,
характеру обязанностей и длительности действия.
Четвертый параграф «Юридические факты в сфере НФК» содержит
систематизированное описание юридических фактов, приводящих к
возникновению, изменению и прекращению негосударственных контрольных
правоотношений, с позиций общей теории права и отраслевых дисциплин.
Автор подчеркивает, что предприятия и организации существенно
отличаются масштабами и направлениями деятельности, имеют различную
организационную структуру, но общие принципы финансового контроля и
единство системы правового регулирования позволяют законодательно
установить те внешние, объективные признаки, которые связывают жизненные
обстоятельства с правами и обязанностями любых контролируемых и
контролирующих организаций.
Изложена классификация юридических фактов в сфере НФК по волевому
признаку. По мнению автора, роль событий  юридических фактов в сфере
НФК ограничена преимущественно двумя категориями: обстоятельствами
непреодолимой силы и фактором времени.
Рассмотрена система юридических действий в сфере НФК, исходя из
отношения к правовым нормам. Автор отмечает, что в сфере НФК
неправомерные действия могут быть направлены как на контрольные, так и на
учетные правоотношения. В первом случае имеет место отступление от
требований правовых норм, регулирующих финансовый контроль, во втором 
нарушение норм, регулирующих бухгалтерский учет.
Рассмотрена система правомерных действий в сфере НФК,
подразделяемых на акты (юридические акты) и юридические поступки.
Изложена система юридических актов в сфере НФК, при этом в особую
категорию выделены актыдокументы.
Рассмотрено
соотношение
актовдокументов
государственных
контрольных органов и актовдокументов в сфере НФК, изложена система
юридических поступков в сфере НФК.
Глава пятая «Теоретические основы правовой концепции
интегрированной системы негосударственного финансового контроля»

29
посвящена
систематизированному изложению основных теоретических
положений, предложенных автором в данном исследовании для комплексного
решения
проблем,
связанных
с
повышением
эффективности
негосударственного финансового контроля как единой системы. Глава состоит
из пяти параграфов.
Параграф первый «Обоснование, цель и задачи концепции» посвящен
изложению основных характеристик концепции, с учетом правовых аспектов
интеграции различных форм негосударственного финансового контроля.
Автор отмечает, что в настоящее время прослеживается тенденция к
определению концепции как системного анализа основных проблем,
характеризующих конкретную область научного знания. При этом выявляется
относительная важность проблем, и предлагаются конкретные рекомендации по
их разрешению. С подобным подходом трудно согласиться. В рамках данного
исследования, основная цель концепции  предложить систему базовых
принципов, позволяющих учесть основные тенденции в развитии
общественных отношений, а также международную теорию и практику и
создать теоретическую основу для формирования адекватной системы
негосударственного финансового контроля.
Обосновывая необходимость формирования именно правовой концепции
интегрированной системы негосударственного финансового контроля, автор
исходил из следующих предпосылок:
1)
финансовый контроль представляет собой специфический вид
человеческой деятельности, поскольку основывается непосредственно на
нормах права и направлен, в частности, на проверку соблюдения норм права.
Поэтому имеющаяся тенденция к рассмотрению негосударственного
финансового контроля в узком значении, как средства дополнительной
проверки качества финансовой отчетности, является, на наш взгляд,
теоретически необоснованной;
2)
разработанная в данном исследовании Концепция сформирована с
учетом результатов реализации «Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России» (1998), одобренной Методологическим советом по
бухгалтерскому учету при Минфине РФ. На наш взгляд, одной из
принципиальных ошибок Концепции (1998) была недостаточная проработка
правовых аспектов ее реализации и отсутствие прогноза ее влияния на систему
действующего законодательства;
3)
любая концепция финансового контроля должна быть направлена
на гармонизацию общественных отношений, с учетом их состояния и основных
тенденций развития. В противном случае, ее применение даст обратный эффект
 необоснованно усложнит хозяйственную практику и приведет к росту
социальной напряженности. В этом смысле концепция финансового контроля
неизбежно является правовой концепцией;
4)
как показывает мировой опыт, решающую роль в построении
эффективной системы финансового контроля играют не технологии и
методические приемы, а общественные отношения, возникающие по поводу
финансовоконтрольной деятельности. Таким образом, возникает объективная
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необходимость
урегулирования указанных общественных отношений
нормами права, основанными на теоретической концепции.
Цель концепции  разработать систему базовых принципов, понятий,
терминов и стандартов, учитывающих основные тенденции в развитии
общественных отношений, возникающих по поводу бухгалтерского учета и
финансового контроля, а также основываясь на международной и
отечественной финансовоправовой теории и хозяйственной практике, создать
теоретическую
основу
для
формирования
эффективной
системы
негосударственного финансового контроля.
По мнению диссертанта, для реализации основной цели концепции
должны быть разработаны и обоснованы:
•
система понятий и терминов негосударственного финансового
контроля;
•
система принципов и допущений негосударственного финансового
контроля;
•
система стандартов (правил) внутрихозяйственного (внутреннего)
контроля;
•
предложения и рекомендации по реализации Концепции в системе
законодательства Российской Федерации.
Второй параграф «Система основных терминов негосударственного
финансового
контроля»
посвящен изложению упорядоченной и
взаимообусловленной совокупности основных терминов НФК, создающих
теоретическую основу для дальнейших теоретических исследований, а также
для формирования соответствующих нормдефиниций в законодательстве РФ.
По мнению автора, правовая концепция интегрированной системы
негосударственного финансового контроля представляет собой совокупность
теоретических положений и базовых принципов, позволяющая создать
урегулированную нормами права, результативную и эффективную систему
негосударственного финансового контроля.
Негосударственный финансовый контроль это осуществляемая
негосударственными контрольными органами деятельность, направленная на
реализацию контрольной функции управления, а также на выявление и
предупреждение
противоправных
и
недобросовестных
действий
администрации и сотрудников хозяйствующих субъектов при ведении
финансовохозяйственной деятельности.
По мнению автора, цель НФК должна учитывать несколько условий,
определяющих целесообразность и возможность ее практического достижения:
1) цель контроля должна быть связана с результатами финансово
хозяйственной
деятельности
контролируемого
лица.
Даже
если
контролирующие органы выявят все злоупотребления и недобросовестные
действия администрации, но, при этом, хозяйственная цель, определенная
собственниками (государством), не будет достигнута, то едва ли это будет
свидетельствовать об удовлетворительном состоянии финансового контроля;
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2) ресурсы
контроля являются ограниченными
и, в
реальных условиях, выявление всех правонарушений и недобросовестных
действий администрации и сотрудников организации или предприятия не
представляется возможным с экономических позиций, поскольку это сделает
деятельность контролируемого лица нерентабельной. Поэтому следует
говорить лишь о получении достаточной и обоснованной уверенности в том,
что такие правонарушения и недобросовестные действия не повлияют на
достижение цели деятельности, определенной собственниками;
3) оценка решений администрации в условиях неполноты и
асимметрии информации представляет собой проблему, не имеющую
теоретически обоснованного решения. При этом оценка финансового
состояния предприятия на основе данных бухгалтерского учета может
использоваться и используется в качестве интегральной оценки качества
управления предприятием со стороны администрации. Важным аспектом такой
оценки является подтверждение допущения о продолжающейся деятельности,
которое находит отражение в отчетах внутреннего и внешнего аудита.
4) деятельность органов НФК должна быть ориентирована в будущее,
чтобы обеспечить выполнение планов и программ, реализующих требования
законодательства, решения собственников и указания администрации. Поэтому
оценка действий, совершенных в прошедшие периоды времени, характерна
только для внешних контрольных органов и совершенно недостаточна для
систем внутреннего контроля.
Делается вывод о том, что целью НФК является формирование
достаточной и обоснованной уверенности в том, что при ведении финансово
хозяйственной деятельности контролируемыми организациями были и будут
выполнены требования законодательства, решения собственников и указания
администрации.
В параграфе, анализируя основные задачи НФК, диссертант особо
отмечает следующие моменты содержания указанных задач:
1)
предотвращение, выявление и устранение препятствий и рисков,
возникающих при реализации решений собственников и указаний
администрации хозяйствующих субъектов,
2)
обеспечение законности при совершении хозяйственных операций,
ведении бухгалтерского и налогового учета, составлении бухгалтерской и
налоговой отчетности;
3)
предотвращение и выявление недобросовестных действий
администрации и сотрудников контролируемых организаций ;
4)
контроль за рациональным и эффективным использованием
финансовых, трудовых и природных ресурсов при ведении финансово
хозяйственной деятельности.
По мнению автора, сложные по своей природе финансовоправовые
термины, такие как: «финансы», «контроль», «ресурсы», «активы», «учет» и
т.д. имеют несовпадающие значения не только в различных научных
дисциплинах, но и в рамках научных направлений одной науки, что создает
серьезные теоретические и практические проблемы. Кроме того, многие
термины негосударственного финансового контроля до настоящего времени
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не определены в специальной литературе.
С
учетом
вышеизложенного, в рамках Концепции необходимо определить основные
свойства элементов системы негосударственного финансового контроля и
отношения между ними, а также уточнить и дополнить значения финансово
правовых терминов в контексте данной системы.
Даются авторские определения основных понятий НФК: сферы действия
объекта и предмета НФК, контролируемого лица, контролера, контрольных
мероприятий, финансовоконтрольной информации, источников финансово
контрольной информации, финансовоконтрольной деятельности, стандартов
НФК, права расследования, элементов системы внутрихозяйственного
контроля, контрольной среды, оценки риска, процедур внутрихозяйственного
контроля, правоохранительных процедур, информационного обеспечения
контроля, оперативного контроля, положения о системе внутреннего контроля,
положения о внутреннем аудите, несовместимости обязанностей, ошибки,
недобросовестных
действий,
недостатка
контрольной
процедуры,
существенного недостатка контрольной процедуры, существенного недостатка
внутрихозяйственного контроля, а также функций НФК.
В третьем параграфе «Система принципов негосударственного
финансового контроля» диссертантом предложена и обоснована
упорядоченная совокупность принципов, обеспечивающих интеграцию всех
видов контроля и создающих объективную основу для эффективного
функционирования системы НФК.
При разработке принципов НФК диссертантом были приняты во
внимание следующие факторы, определяющие, приоритеты развития
финансового контроля в Российской Федерации: приоритет внутреннего
(внутрихозяйственного) контроля, усиление правоохранительной функции
финансового контроля, интеграция
всех видов негосударственного
финансового контроля на базе единых принципов, задач и терминологии.
Международный опыт убедительно показывает, что основная роль в
решении задач НФК принадлежит внутрихозяйственному контролю. Вместе с
тем, необходимо совершенствовать и развивать правоохранительную функцию
НФК, в также разрабатывать специальные контрольные процедуры,
направленные на выявление противоправных действий руководства и
сотрудников организаций. Однако в России до настоящего времени отсутствует
не только законодательная, но и современная теоретическая база
внутрихозяйственного контроля. В сложившихся условиях необходимо не
только разработать основные принципы негосударственного контроля, но и
создать на их основе стандарты внутрихозяйственного контроля, которые могут
быть использованы предприятиями и организациями на практике.
Автор отмечает, что в отечественной практике, начиная с 90х годов XX
века, был сделан акцент на развитии независимого аудита  внешней формы
финансового контроля. Указанная тенденция нашла отражение в сфере
законодательства и, в определенной степени, замедлила развитие других форм
контроля. Аудит давно завоевал международное признание, но в современных
российских условиях необходимо определить правильное соотношение аудита
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и внутреннего контроля, а также усилить
правоохранительную
функцию аудита. Следует признать, что в настоящее время внутренний
контроль большинства организаций и как функция управления, и как
правоохранительная функция недостаточно эффективен. Поэтому одна из
основных задач внешнего аудита и иных видов негосударственного контроля
состоит в совершенствовании внутрихозяйственного контроля.
Содержание НФК должно, по мнению автора, отражать природу
контрольной деятельности, осуществляемой в условиях современной рыночной
экономики. При этом необходимо учитывать основные выводы агентской
теории, зарождение которой следует связать со знаменитым трудом А. Смита
«Богатство народов».
Анализируется влияние на развитие агентской теории книги
американских юристов А. Берля и Г. Минза «Современная корпорация и
частная собственность» (1932 г.), в которой авторы исследовали влияние
разделения функций управляющих и собственников в публичных акционерных
компаниях. Отмечается, что юридическая форма агентских отношений,
согласно которой агент действует в интересах принципала, на практике не
соответствует содержанию указанных отношений, поскольку агент имеет
собственные интересы и руководствуется ими при организации финансово
хозяйственной деятельности компаний. В связи с этим возникает проблема
повышения качества управления за счет создания таких условий, в которых
агенту (совету директоров или иному органу управления компанией)
экономически выгодно действовать в интересах собственника. Рассматривается
влияние на агентскую теорию. М. Дженсена и У. Меклинга, и других авторов,
которые сформулировали агентскую проблему в терминах стоимости фирмы и
финансового менеджмента, а также предложили свою интерпретацию
оптимизации расходов на управление
Развитие агентской теории привело к возникновению особой
терминологии, которая в настоящее время используется не только в
экономической, но и в управленческой и правовой литературе. Наиболее
широко применяются термины: асимметрия информации, полные контракты,
оппортунизм менеджеров и агентские издержки. Важным следствием агентской
теории является вывод о том, что агентские затраты имеют смысл до тех пор,
пока их величина меньше чем прирост экономической выгоды акционеров
(стоимости фирмы), который образуется за счет агентских издержек. Данный
вывод полностью применим ко всей системе финансового контроля и должен
быть учтен при формировании принципов НФК.
По мнению диссертанта, все виды НФК были созданы непосредственно
для реализации правоохранительной функции. Однако правовой статус
негосударственных контролеров не вполне соответствует характеру и
содержанию данной функции, что, является одним из факторов, снижающих
общую эффективность НФК.
Длительное доминирование внешнего аудита по отношению к другим
видам контроля привело к приоритетному развитию управленческой функции
НФК. В то же время правоохранительная функция, несмотря на ее социальную
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значимость, в традиционных видах НФК совершенствуется недостаточно
активно и последовательно.
Отмечается новая тенденция в практике американских судов  оценивать
существенность «упущенной» аудиторами информации с точки зрения ее
«качественной» составляющей. Такая трактовка судами полезности и важности
информации для инвесторов очень расходится с пониманием существенности
информации в теории и практике аудита. Теперь аудиторам недостаточно
установить,
что
руководство
проверяемой
компании
присвоило
«несущественные суммы», с учетом «масштабов бизнеса». От них требуется
раскрытие информации о всех подобных случаях, ставших известными
аудиторам, независимо от размеров злоупотреблений.
Приводятся эмпирические данные о фактической эффективности НФК
при реализации правоохранительной и управленческой функции требует
использования статистического материала, позволяющего не только оценить
общий уровень НФК, но и учесть влияние различных мер и методик на его
эффективность. В том числе, используются материалы исследований
консорциума Российского института директоров и рейтингового агентства
«Эксперт РА».
Основываясь на проведенном анализе, автор делает вывод о том, что,
несмотря на положительную динамику в соблюдении критериев методики
Национального рейтинга корпоративного управления «РИД  Эксперт РА», при
реализации управленческой функции НФК в хозяйственной практике имеются
большое число неразрешенных проблем. Тем не менее, поскольку публикуемая
финансовая отчетность постоянно привлекает внимание широкого круга
пользователей, дальнейшее совершенствование управленческой функции НФК
в крупнейших российских компаниях не вызывает сомнений. Вместе с тем,
состояние финансового контроля в малых и средних предприятиях находится,
фактически, вне сферы научных исследований, хотя можно вполне
обоснованно предположить, что уровень управления и контроля в этих
хозяйствующих субъектах .значительно ниже, чем в известных национальных
корпорациях.
При этом следует приять во внимание, что получение данных о
реализации правоохранительной функции НФК сопряжено с репутационными
рисками для предприятий и организаций, поэтому даже установленные случаи
злоупотреблений и преступлений, выявленных с помощью НФК, далеко не
всегда становятся достоянием гласности. Кроме того, корпоративное
мошенничество носит латентный характер и для его раскрытия требуются
совместные усилия многих квалифицированных и мотивированных
специалистов, которых явно не хватает как в мировой, так и в национальной
экономике.
Интеграция системы НФК должна, по мнению автора, осуществляться на
базе внутреннего (внутрихозяйственного) контроля на нескольких уровнях:
функциональном, правовом и информационном.
В соответствии с целью и задачами концепции автором сформирована
система принципов негосударственного финансового контроля: законность,
интегрированность, рациональность и приоритет «человеческого фактора».
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Раскрыто содержание каждого из указанных принципов, даны
определения, обоснована целесообразность использования с позиций общей
эффективности системы НФК.
В четвертом параграфе «Система стандартов внутреннего
(внутрихозяйственного)
контроля
предложена и обоснована
их
упорядоченная совокупность устанавливающих единые требования к ведению
финансовоконтрольной деятельности в хозяйствующих субъектах.
Диссертант отмечает, что, в соответствии с
рассматриваемой в
диссертации
Концепцией,
основой
интегрированной
системы
негосударственного финансового контроля является внутрихозяйственный
контроль. Главное назначение иных видов контроля заключается в том, чтобы
оценить результативность и эффективность действующего внутреннего
(внутрихозяйственного) контроля, выявить его недостатки, сформулировать
предложения по совершенствованию и провести процедуры, которые
отсутствуют или не могут быть осуществлены в действующей системе
внутрихозяйственного контроля.
По мнению диссертанта, стандарты внутреннего (внутрихозяйственного)
контроля, являясь комплексом единых требований к ведению финансово
контрольной деятельности, позволяют объектам и субъектам контроля
использовать
общий
понятийный
и
методологический
аппарат,
сформированный на базе единых принципов, что обеспечивает
интегрированность системы НФК, При этом система стандартов остается
открытой для дальнейшего развития и совершенствования.
С учетом мировых тенденций в теории финансового контроля, а также
принимая во внимание особенности отечественной хозяйственной практики,
автором предложена следующая
система стандартов внутреннего
(внутрихозяйственного) контроля:
1. Правовая среда контроля;
2. Оценка риска;
3. Процедуры контроля;
4. Информационное обеспечение;
5. Оперативный контроль.
Раскрыто и обосновано содержание стандартов внутреннего контроля и
предложены их проекты, отражающие основные положения Концепции.
В пятом параграфе «Реализация концепции в системе
законодательства Российской Федерации» диссертантом сформулированы
предложения по внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство с учетом влияния указанных предложений на смежные
отрасли законодательства.
Автор отмечает, что правовое регулирование негосударственного
финансового контроля в России осуществляется многочисленными
нормативными актами, в числе которых необходимо назвать: Налоговый
Кодекс РФ, Федеральные законы «О бухгалтерском учете», «Об аудиторской
деятельности», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной
ответственностью», «О банках и банковской деятельности» и др., Указы
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Президента
РФ,
Постановления Правительства РФ, а также правовые
акты уполномоченных органов государственной власти, нормативные
документы министерств и ведомств и т.д..
С учетом вышеизложенного, диссертантом предложена реализация
Концепции на двух уровнях нормативного регулирования  федеральных
законов и подзаконных актов.
Соответственно, для первого уровня нормативного регулирования
диссертантом разработаны: изменения и дополнения к Кодексу РФ «Об
административных
правонарушениях»,
Федеральным
законам
«О
бухгалтерском учете» и «Об аудиторской деятельности» а также рекомендации
для проекта закона «О финансовом контроле».
Для второго уровня регулирования автором разработаны стандарты
внутрихозяйственного контроля, а также предложены изменения и дополнения
к федеральным стандартам (правилам) аудиторской деятельности.
В заключении подводятся итоги проделанной научной работы, дается
оценка теоретического и практического значения полученных результатов, а
также формулируются основные выводы и предложения.
В приложениях представлены эмпирические данные, подтверждающие
достоверность и обоснованность основных положений и выводов исследования.
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