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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

1.1. Основные аспекты формирования 
системы нормативных актов 

Вопросы ГФК в Российской Федерации в той или 
иной мере затрагивают отдельные, не связанные друг 
с другом нормативно-правовые акты. Например, неко-
торые вопросы ГФК в той или иной степени освещены 
в соответствующих пунктах налогового, бюджетного, 
таможенного кодексов, валютного и страхового зако-
нодательства, законодательства о налоговых органах, 
а также ряда других нормативно-правовых актов: а) 
Федеральных законов: “О Правительстве Российской 
Федерации” от 31 декабря 1997 г. № 3-ФКЗ, “О Счет-
ной палате Российской Федерации” от 11 января 1995 
г. № 4-ФЗ, “О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)“ от 2 декабря 1990 г. № 394-1 (в 
новых редакциях), “О прокуратуре РФ” от 17 января 
1992 г. №2202-1; “О финансовых основах местного са-
моуправления в Российской Федерации” от 25 февра-
ля 1997 г. № 126-ФЗ; “О федеральных органах налого-
вой полиции” от 24 июня 1993 г. № 5238-1 и др.; б) ука-
зов Президента Российской Федерации: “О 
Государственном таможенном комитете РФ” от 25 ок-
тября 1994 г. № 2014; “О Главном контрольном управ-
лении Президента Российской Федерации” от 16 марта 
1996 г. № 383, “О мерах по обеспечению государ-
ственного финансового контроля в Российской Феде-
рации” от 25 июля 1996 г. № 1095 (в ред. Указа Прези-
дента РФ от 25 июля 2000 г. № 1358), “О первоочеред-
ных мерах по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию “По-
рядок во власти – порядок в стране” от 3 апреля 1997 
г. № 278, “О мерах по усилению контроля за использо-
ванием средств федерального бюджета” от 12 мая 
1997 г. № 477 и др.; в) постановлений Правительства 
Российской Федерации: “О федеральном казначействе 
Российской Федерации” от 27 августа 1993 г. № 864, 
“О Департаменте государственного финансового кон-
троля и аудита Министерства финансов Российской 
Федерации” от 6 марта 1998 г. № 276, “О территори-
альных контрольно-ревизионных органах Министер-
ства финансов Российской Федерации” от 6 августа 
1998 г. № 888, “Об аудиторских проверках федераль-
ных государственных унитарных предприятий” от 29 
января 2000 г. № 81, “Об усилении контроля за дея-
тельностью федеральных государственных унитарных 
предприятий и управлением находящимися в феде-
ральной собственности акциями открытых акционер-

ных обществ” от 3 февраля 2000 г. № 104 и др.; г) 
иных нормативно-правовых актов (включая утвер-
жденные актами правотворческих органов соответ-

ствующие положения об органах ГФК, ведомственные 
акты и т.д.). В то же время их разрозненность, а порой, 
и противоречивость, несоответствие требованиям 
времени (изменяющихся условий) не приближают, а, 
наоборот, отдаляют от формирования правовой кон-
цепции ГФК.  

В общем и целом, действенная нормативная база 
ГФК ─ одно из важнейших условий его системности, 
она обеспечивает его легитимность и целостность, 
взаимосвязи элементов. В современных же условиях 
несовершенство нормативно-правовых актов, осве-
щающих лишь отдельные вопросы ГФК, порождает 
правовой нигилизм контролируемых и как следствие ─ 
многочисленные нарушения. Существующая норма-
тивная база ГФК не отвечает масштабам и глубине 
процессов управления финансовыми потоками госу-
дарства в условиях многоукладной экономики, харак-
теризуется отрывочностью и бессистемностью, имеет 
принципиальные изъяны и упущения. В то же время 
сегодня как никогда четко проявляется зависимость 
эффективности контрольных процедур от качества со-
ответствующего нормативно-правового обеспечения. 
Проблема правовой неурегулироВанности ГФК высве-
чивает ряд причин, ее обуславливающих: нечеткость 
формулировок, ведущая к неправильному толкованию 
правовых норм, касающихся ГФК; несогласованность 
нормативно-правовых актов; отсутствие актов, приня-
тие которых диктуется самой практикой (кроме того, 
существующая и достаточно громоздкая база все бо-
лее устаревает). Достаточно отметить, что в норма-
тивно-правовых актах даже не закреплено определе-
ние самого понятия ГФК. В то же время следует при-
знать, что за последние годы правовая база ГФК 
несколько расширилась, отдельные его стороны 
освещают бюджетный, налоговый, таможенный кодек-
сы, законодательные акты о контрольных органах и др. 
Например, некоторые его вопросы нашли отражение в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации. В то же 
время следует признать, что отдельным вопросам 
придан весьма широкий смысл, иные же, напротив, не 
получили должной проработки. Можно также указать и 
на отдельные неточности в формулировках Кодекса, 
касающихся ГФК. В то же время принят и вступил в 
силу Федеральный закон “О внесении изменений и до-
полнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации” 
от 05.08.2000г. № 116-ФЗ. Серьезно настораживает то 
обстоятельство, что из всех частей, глав и статей Ко-
декса последовательно исключено упоминание о ре-
визии как контрольном мероприятии в сфере исполь-
зования бюджетных средств (подробнее см: Данилев-
ский Ю.А., Овсянников Л.Н. Ревизия в 
государственном контроле// Бухгалтерский учет. 2001. 
№ 16. - С. 58-62). Но при всех недостатках Кодекс фак-
тически положил начало законодательному закрепле-
нию основ ГФК в широком смысле (т.е. не касаясь от-
дельных структур, отдельных специфических вопро-
сов) в современных условиях, хотя и затрагивал, 
естественно, лишь один из типов ГФК, т.е. финансово-
бюджетный. Известно, что финансовые интересы гос-
ударства несколько шире чисто бюджетных (в его 
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прямой интерпретации). Все это говорит о том, что не-
обходим документ, комплексно и системно решающий 
все основные вопросы ГФК, правовое обеспечение ко-
торых в действующих нормативно-правовых актах от-
сутствует либо разработано лишь частично. Без такого 
документа правовая база финансовых и хозяйствен-
ных отношений в государстве всегда будет неполной. 
Негативные последствия такой неполноты вполне 
очевидны. Более того, даже отсутствие правового 
определения понятия ГФК негативно сказывается на 
его организации. Отсутствие действенной нормативно-
правовой базы по контролю, кроме всего прочего, спо-
собствует возникновению кадровых проблем, а кадро-
вый фактор ─ важнейший для обеспечения эффектив-
ности ГФК. Многие работники государственных кон-
тролирующих органов обладают слабой 
профессиональной подготовкой как в вопросах теории 
госконтроля, так и в использовании современных 
практических наработок (в частности, процедур кон-
троля), имеют весьма смутное представление о роли и 
значении своей деятельности и задачах, не умеют 
пользоваться предоставленными им правами, под-
вержены правовому нигилизму, а иногда допускают 
прямой произвол в отношении контролируемых. Сле-
дует отметить, что, хотя руководство страны и пред-
принимает первоначальные шаги к решению пробле-
мы контроля, в целом формирование нормативно-
правовой базы ГФК неоправданно затягивается. От-
дельные шаги в направлении развития нормативного 
обеспечения ГФК в рамках своей компетенции пред-
принимает Минфин России1.  

На наш взгляд, отсутствие общей для всех ветвей 
власти единой концепции ГФК в Российской Федера-
ции, неразработанность основных направлений фор-
мирования методологической базы и методического 
обеспечения контроля, неурегулированность многих 
организационных вопросов взаимодействия и коорди-
нации контрольных органов, неразработанность ос-
новных направлений развития внутреннего, ведом-
ственного и регионального контроля (контроля на ре-
гиональном уровне), отсутствие единого подхода к 
основным понятиям ГФК и многое другое (споры по 
поводу определения основных субъектов ГФК ─ “меж-
ведомственная борьба” ─, отсутствие концепции стан-
дартизации ГФК и т.д.) не позволяет придать норма-
тивному обеспечению ГФК в системе исполнительной 
власти цельный, системный и завершенный характер. 

В то же время многие из существующих весьма важ-
ных нормативно-правовых актов ГФК нуждаются в 
корректировке. Так, наблюдается некоторая несогла-
сованность в данных нормативно-правовых актах даже 
по такому важному вопросу, как определение нецеле-
вого использования бюджетных средств, что резко по-
вышает и без того высокий риск злоупотреблений и 
других нарушений в использовании государственных 
финансов. Например, Бюджетный кодекс РФ в связи с 
вышеописанными моментами требует доработки. В 
существенных дополнениях и поправках нуждается и 

                                                           
1 Подробнее об этом см. главу “Нормативно-правовое обеспечение 

государственного финансового контроля в системе исполнительной 
власти” монографии Крикунова А.В. “Государственный финансовый 
контроль: принципы организации, программы и порядок проведения 
(М.: Финансовая газета, 2000). 

закон о Счетной палате РФ2, а также другие акты, за-
трагивающие сферу ГФК (нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность контрольно-ревизионных 
управлений Минфина России в субъектах Российской 
Федерации, и т.д.). В правовых актах должны быть 
“усилены” положения о привлечении ответственности 
за те или иные нарушения финансовой дисциплины, 
должен быть четко и однозначно прописан порядок ис-
полнения решений органов ГФК по результатам кон-
троля (вместе с тем, соответствующим контрольным 
органам должны быть предоставлены права наложе-
ния санкций)3. 

В общем и целом необходима качественная перера-
ботка действующих правовых норм ГФК, устранение 
несогласованностей и противоречий правового регу-
лирования ГФК, восполнение пробелов и отмена уста-
ревших норм. Естественно, принятие новых норматив-
но-правовых актов, затрагивающих вопросы ГФК, 
должно сопровождаться внесением соответствующих 
изменений в действующие (для приведения в соответ-
ствие с вновь вводимыми нормами). Иначе говоря, 
принятие нового акта в отрыве от различных отраслей 
права естественным образом приведет к многочис-
ленным коллизиям в законодательстве, нарушит це-
лостность системы законов4.  

При подготовке номативно-правовых актов ГФК, ко-
нечно, необходимо учесть конституционные основы 
Российской Федерации, существующее положение 
(специфику оргструктуры, сложившуюся практику и 
т.п.) ГФК, особенности действующего законодатель-
ства. В то же время должен учитываться и накоплен-
ный за годы реформ опыт функционирования кон-
трольных органов. Нам кажется правомерным утвер-
ждение В. Владимирова [54] о том, что главная 
предпосылка организации государственной системы 
контроля ─ это “формирование круга задач, общих для 
всех контрольных органов, независимо от их уровня в 
системе государственной власти, от их принадлежно-
сти к федеральному или региональному уровню”. И 
все это, по нашему мнению, должно быть отражено в 
едином правовом акте, представляющем свод различ-
ных положений ГФК. В самом деле, без специального 
правового акта (будь то либо закон, либо положение, в 
целом посвященные ГФК), определяющего сущность, 
методологию, организацию и совершенствование ГФК, 
решение задач экономических реформ, финансовой и 
как следствие любой другой государственной политики 
встречает реальные препятствия. Но и в этом еще не 
вся проблема... Не стоит питать иллюзий, что доста-
точно издать хороший законодательный акт и пробле-
ма ГФК будет решена. Наивно было бы думать, что 
законы и положения сами по себе могут разрешить 
сложившуюся негативную ситуацию с контролем. Да, 

                                                           
2 Об этом подробнее см.: Погосян Н.Д. Счетная палата Российской 

Федерации. - М.:Юристъ, 1998. 
3 В то же время, по нашему мнению, следует согласиться с П. Бо-

былевым, считающим, что положения о контрольных органах опре-
деляют их функции недостаточно полно и четко, не ориентируют на 
выполнение конкретных задач переходного периода к рыночной эко-
номике (подробнее об этом см.: Бобылев П. Эффективность - глав-
ный критерий // Президентский контроль.-1999.- № 11). 

4 Как справедливо отмечает С.О. Шохин [150], любой законопроект 
не должен входить в противоречия с другими законодательными ак-
тами, т.е. должен быть максимально интегрирован в общую законо-
дательную базу данной отрасли права и не создавать дополнитель-
ных коллизий. 
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они представляют собой базу ГФК, формируют адек-
ватный нормативно-правовой механизм, обеспечива-
ют саму возможность формирования и функциониро-
вания системы. Но, к ним также необходимо разрабо-
тать инструктирующие и регламентирующие материа-
лы, принять соответствующие организационные меры 
по их реализации. Без надежных механизмов реали-
зации принятого законоположения будет не только 
тормозиться его реальное исполнение, но и велика 
вероятность, что оно вообще останется не более чем 
“пустым звуком” (т.е. только на бумаге). 

В целом система нормативно-правовых актов ГФК 
(или его нормативная база) нам представляется 4-
уровневой. Наглядно это показано на рис. 1. 

В принципе законодательство о ГФК приобретает 
свое начало в соответствующих нормативно-правовых 
актах об органах ГФК, но это именно начало, так как 
данные акты, имеющие по сути локальный характер, 
формируют саму возможность разработки некой инте-
гративной правовой базы общей системы ГФК (объ-
единяющую и справедливую для органов ГФК всех 
ветвей власти), обеспечивающей ее реформирование 
и развитие. Конечно, логичнее было бы сначала раз-
работать общий нормативно-правовой документ, а по-
сле, на его основе, уже акты об отдельных контроль-
ных структурах. Но так как создание отдельных кон-
трольных органов в стране в основном происходило, 
можно сказать, стихийно, т.е. без четкой и глубоко 
продуманной концепции всей системы, то и начинать 
придется “от достигнутого”. При этом, естественно, 
необходимо будет изменить структуры и назначения 
отдельных органов ГФК, а также создать дополни-
тельные (изменив существующие и разработав новые 
соответствующие положения об органах). 

При формировании нормативной базы ГФК следует 
решить несколько важных задач, а именно: 
 определить терминологию и понятийный аппарат ГФК; 

 разработать методологию ГФК (цели, задачи, принципы и 
т.д.); 

 определить организационную структуру системы ГФК; 

 определить органы правового регулирования ГФК, их 
права и обязанности; 

 определить субъектов права ГФК; 

 определить предмет, отношения регулирования, цели и 
задачи системы нормативно-правовых актов (законода-
тельства) ГФК; 

 определить основные источники права ГФК (нормативно-
правовые акты) и уровни нормативно-правового регули-
рования; 

 определить порядок построения системы нормативно-
правовых актов ГФК, ее структуру (части, разделы, под-
разделы и т.д., их расположение в определенной после-
довательности) и содержание; 

 разработать порядок систематизации нормативно-

правовых актов ГФК (учет, инкорпорация ─ издание сбор-

ников и т.д. ─, консолидация); 

 отметить основные аспекты взаимосвязи правовых актов 
ГФК с актами иных подотраслей (сфер) финансового пра-
ва, а также с другими отраслями права.  

При этом система нормативно-правовых актов ГФК 
должна строиться при учете следующих основных 
требований: 
 нормативно-правовые акты ГФК не должны иметь проти-

воречий (в том числе несоответствие в названиях, в тер-
минологии и т.д.), не должны дублировать друг друга (то 
же самое относится и к правовым актам, регулирующим 
иные сферы государственного управления и финансов). 
Выполнение этого принципа в общем и целом должно 

быть обеспечено четкой концепцией и правилами постро-
ения системы правового регулирования ГФК ; 

 должно быть четко определено то, какие конкретные во-
просы ГФК рассматривает тот или иной уровень норма-
тивного регулирования (см. рис. 1), как он взаимодей-
ствует с иными уровнями5, какие виды нормативно-
правовых актов входят в тот или иной уровень; 

 должна быть четко определена обязательность примене-
ния, порядок разработки и согласования нормативно-
правовых актов ГФК.  

4-й уровень Внутренние документы (регламенты) органов ГФК

Разъяснения к актам 1 и 2-го уровней

инструкции, методические рекомендации

по их практическому применению в конкретных

сферах деятельности или видах организаций и др.

Профессиональные стандарты

(правила) и этический кодекс ГФК

Законы,

положения,

указы, приказы,

распоряжения,постанов-

ления по вопросам ГФК

1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

 

Рис. 1. Предполагаемая система нормативно-
правовых актов ГФК 

Пояснения к уровню 2. Предполагается, что акты первого уровня 
будут содержать в себе как принципиальные (базовые) нормы, исходя 
из которых будут формироваться положения нормативных актов ни-
жестоящих уровней, так и определенные императивные правила (кро-
ме стандартов), регулирующие правоотношения в сфере ГФК. Следу-
ет отметить, что указанные акты отнюдь не равнозначны. Как извест-
но, нормативные акты находятся между собой в строгой 
иерархической соподчиненности, от которой зависит их юридическая 
сила (определяемая компетенцией и статусом издавшего их органа, а 
также характером самих актов). См.: Юридический энциклопедический 
словарь. - М., 1984. - С. 199. 

Пояснения к уровню 3. Следует уточнить, что этический кодекс, 
включающий в себя свод норм профессионального поведения работ-
ников сферы ГФК (государственных контролеров), в принципе затра-
гивает как аспекты права (т.е. может быть рассмотрен в свете кон-
кретных правовых норм, или установленных государством (в данном 
случае ─ органами ГФК) и обеспечиваемых его принудительной силой 
правил, в данном случае регулирующих вполне конкретные аспекты 
проведения контрольных мероприятий), так и аспекты морали (хотя и 
сугубо профессиональной, т.е. в некоторой мере может быть рассмот-
рен в аспекте более абстрактных моральных норм). Но тем не менее 
правовые аспекты в нем имеют преобладающее значение. Нормы 

профессионального поведения, отраженные в этическом кодексе, 
должны регламентироваться и быть обеспеченными именно государ-
ственным принуждением (т.е. они разрабатываются и обеспечиваются 
принуждением к исполнению именно со стороны самих органов ГФК). 
Чисто моральные же требования, как известно, выражены в стихийно 
сформировавшихся и общепризнанных предписаниях и оценках, т.е. 
они имеют форму безличного долженствования, или равно обращен-
ного ко всем и ни от кого не исходящего повеления. (См.: Философ-

ский словарь. - М.: Политиздат, 1988.- С. 292.). Следует отметить, что 

в различных государствах законодательному установлению этических 
норм в сфере государственной службы в последнее время уделяется 
заметное внимание. Например, в США в 1978 г. был принят Закон об 
этике служащих государственных органов, в 1989 г. был принят Закон 
о реформе этических норм, а в 1990 г. этот Закон был подкреплен 
Указом Президента “Принципы этики поведения должностных лиц и 
служащих госаппарата” (подробнее см.: Государственная служба 
(комплексный подход): Учебное пособие. - М.: Дело, 1999. - С.287.). О 
нормах профессиональной этики в сфере ГФК подробнее см. ниже (гл. 
“Профессиональные стандарты и кодекс этики” настоящего исследо-
вания, а также приложение 1). 

                                                           
5 Не следует допускать повторения, а тем более противоречия тек-

ста разных нормативных актов ГФК. 
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Пояснения к уровню 4. К данному уровню относятся интерпретаци-
онные акты, носящие рекомендательный, разъясняющий и уточняю-
щий характер по отношению к актам первого и второго уровней (уста-
навливающие правила применения установленных ранее норм). Такие 
интерпретационные  акты, по нашему мнению, по своей сути также 
можно отнести к нормативным. 

Таблица 1 

СТРУКТУРА ЗАКОНА О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 Основные 
главы Зако-

на 

Освещаемые в отдельных статьях вопросы  

 1  2 

 I. Общие по-
ложения 

Цели и задачи Закона, определения основных 
понятий (определение понятия ГФК, его от-
дельных видов и др.), сущность, значение, 
функции, цели и задачи, элементы системы 
ГФК 

 II. Принципы 
ГФК 

Принципы, требования, критерии эффектив-
ности ГФК 

 III. Классифи-
кация видов 
ГФК 

Виды ГФК в разрезе следующих его класси-
фикационных признаков: типы, формы (в том 
числе определения понятий ревизии, провер-
ки и т.д.), методы (методические приемы), 
субъекты, объекты, предметы, органы и т.д. 
(перечисление) 

 IV. Финансо-
во-бюджет-
ный и финан-
сово- хозяй-
ственный 
государствен-
ный контроль 

Субъекты, объекты, предметы (их расширен-
ное описание) 

V. Органы 
ГФК 

Органы ГФК (в том числе орган координации) 
федерального и регионального уровня, их 
статус, правовые основы деятельности, поря-
док образования (создания), реорганизации и 
ликвидации, порядок их финансирования; 
сферы деятельности (направленность) ос-
новных органов ГФК, их структура, взаимоот-
ношения, регламентация, образуемые ими 
объединения, права (полномочия), обязанно-
сти и ответственность (обобщенно); порядок 
назначения руководителей основных органов 
ГФК; основные моменты (параметры) взаимо-
действия с органами власти и управления (в 
том числе с иными контролирующими и пра-
воохранительными органами, органами госу-
дарственной безопасности и т.д.), органами 
иных государств и международными органи-
зациями (в плане рабочих контактов), ауди-
торскими организациями, системами внутрен-
него (в том числе ведомственного) контроля 
хозяйствующих субъектов, общественными 
организациями и гражданами; права и обя-
занности организаций и должностных лиц по 
взаимоотношениям с органами ГФК (право 
обжалования выводов контролеров в соот-
ветствующих инстанциях, обязанность давать 
письменные отзывы на выводы контролеров, 
предоставлять отчеты о принятых мерах по 
устранению нарушений, ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние требований органов ГФК или их долж-
ностных лиц и др.) 

VI. Норматив-
но-правовое 
обеспечение 
ГФК 

Система нормативно-правовых актов, ее 
уровни, принципы формирования содержания 
и порядок утверждения актов разных уровней, 
характер обязательности выполнения и т.д. 

 Основные 
главы Зако-

на 

Освещаемые в отдельных статьях вопросы  

 1  2 

 VII. Стандар-
тизация ГФК 

Система процедур ГФК, Кодекс профессио-
нальной этики (здесь также должна быть от-
мечена обязательность разработки и приня-
тия определенными органами ГФК внутренних 
документов, устанавливающих этические 
нормы и принципы профессиональной дея-
тельности (см. Приложение 1). Цель и задачи 
профессиональных стандартов и этических 
правил (правил поведения), порядок их раз-
работки, введения в действие и обеспечения 
соблюдения, структурированное (по разделам 
и т.п.) перечисление стандартов и этических 
правил, организационные и методологические 
вопросы осуществления контроля. Требова-
ния к порядку проведения, периодичности, 
срокам контроля. 

 VIII. Инфор-
мационные 
системы ГФК 

Информационные системы, технологии пере-
дачи данных, коммуникации, техническое и 
прочее обеспечение и т.д. 

 IX. Социаль-
но-правовые 
гарантии ра-
ботников ГФК 

Социально-правовой статус, оплата труда, 
социальное обеспечение, обеспечение без-
опасности (охрана, оргмероприятия, техниче-
ские средства защиты), профессиональная 
защищенность и т.д. 

 X. Научно-ис-
следователь-
ская база ГФК 

НИИ, новейшие технологии ГФК, научная ин-
фраструктура 

 XI. Учебная 
база и кадры 
ГФК 

Учебные заведения, подготовка и переподго-
товка кадров, профессиональное развитие, 
самосовершенствование, обмен кадрами и 
т.д. 

 XII. Ответ-
ственность 

Гражданская, административная, уголовная 
ответственность руководителей подконтроль-
ных объектов, государственных финансовых 
контролеров, третьих лиц за невыполнение 
требований Закона и т.д. 

Иные главы 
(статьи)6 

 ... 

Одним из важнейших вопросов формирования нор-
мативной базы ГФК является разработка и принятие 
основополагающего нормативно-правового акта, кото-
рый будет являться своего рода системообразующим 
звеном общей системы нормативно-правовых актов 
ГФК. Таким системообразующим звеном, по нашему 
мнению, мог бы быть Закон о системе государствен-
ного финансового контроля (далее – Закон). Следует 
рассмотреть этот вопрос подробнее. 

Принятие Закона по сути ознаменует собой начало 
формирования комплексной системы нормативно-
правовых актов ГФК в современных условиях построе-
ния развитого демократического правового государ-
ства. В то же время принятое на совещании в Прави-
тельстве РФ в августе 2000 г. (с участием представи-
телей некоторых контрольных органов) решение о 
нецелесообразности продолжения работы над проек-
том закона “О государственном финансовом контроле 

                                                           
6 Например, в Закон целесообразно включить: а) главу, посвящен-

ную вопросам ответственности за нецелевое и неэффективное ис-
пользование государственных средств, б) главу, посвященную ос-
новным аспектам финансовой безопасности РФ (но при этом следу-
ет учесть, что финансовой (экономической) безопасности РФ, в силу 
ее особой важности в современных условиях, а также большого спек-
тра входящих в тему финансовой безопасности вопросов, должен 
быть посвещен отдельный нормативно-правовой акт), и др. Конечно, 
должен быть освещен и порядок введения в действие Закона и иные 
процедурные вопросы его реализации. 
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в Российской Федерации”7 нам кажется весьма по-
спешным и не совсем продуманным: ни бюджетный, 
ни налоговый кодексы, ни существующие норматив-
ные акты, в той или иной мере касающиеся ГФК, в 
полной мере не решают проблему низкого качества 
нормативно-правовой базы ГФК в целом, не затраги-
вают многие животрепещущие проблемы построения 
его действенной системы. Варианты же законопроек-
та, которые рассматривались и не были одобрены, 
были сами по себе низкого качества (их принятие во 
многом породило бы лишь межведомственные кон-
фликты). Принятие же качественного Закона как ми-
нимум обеспечит “уравнивание в правах” норм ГФК с 
нормами других отраслей права (например, финансо-
вого права), повысит статус норм ГФК, поставит пра-
вовые акты ГФК на одну ступень с иным законода-
тельством (т.е. правовыми актами иных сфер государ-
ственного управления, которые изначально форми-
ровались на основе федеральных законов). Это 
обстоятельство имеет очень важное значение и при 
разрешении правовых коллизий, противоречий дей-
ствующего законодательства, споров с участием орга-
нов ГФК (например, в отношении вынесенных ими ре-
шений по проверкам).  

Но следует особо подчеркнуть, что данный Закон, 
очерчивая в достаточной степени концептуально пра-
вовое пространство ГФК, должен в полной мере учи-
тывать все экономические и социально-политические 
условия, сложившиеся в стране в настоящий момент, 
он должен полностью отвечать требованиям нынешне-
го этапа государственного строительства и проводи-
мой политике в области финансово-экономической 
стабилизации в обществе. 

Итак, представляется необходимой скорейшая раз-
работка Закона, который положит правовое начало 
развитию отечественного ГФК, переходу его на каче-
ственно иной уровень, отвечающий потребностям со-
временного государственного управления, установкам 
государственной политики. При этом основная цель 
Закона – установление нормативной основы (фунда-
мента) функционирования, развития и совершенство-
вания системы ГФК в Российской Федерации и ее 
субъектах, обеспечивающей сохранение и эффектив-
ное использование национальной собственности и ро-
ста благосостояния граждан. Какие же вопросы ждут 
своего решения и, соответственно, должны быть от-
ражены в Законе? В табл. 1 представлена структура 
предполагаемого Закона. Следует также отметить, что 
все приведенные в таблице пункты Закона в той или 
иной мере отражены в настоящем исследовании, по-
этому здесь нет необходимости в их интерпретации. В 
Законе должны учитываться особенности финансового 
контроля как за федеральной собственностью (в том 
числе передаваемой субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям), так и за соб-
ственностью субъектов Российской Федерации. В то 
же время следует отметить и необходимость указания 
в Законе четких механизмов его реализации, поруче-
ний по их разработке и закреплению в соответствую-
щих подзаконных нормативных актах, а также указания 
перечня актов федерального законодательства, под-
лежащих признанию утратившими силу, принятию, 

                                                           
7 Подробнее см.: Государственный финансовый контроль на защи-

те финансовых прав граждан// Финансы.-2000.-№10.- С.3-7 

приостановлению, изменению или дополнению в слу-
чае принятия данного Закона. 

В приложениях к данному Закону целесообразно 
привести “Перечень терминов и определений”, где бу-
дут интерпретированы основные понятия ГФК (напри-
мер, понятие целевого использования государствен-
ных средств и т.д.).  

Следует отметить, что нормативная база ГФК (суще-
ствующие акты, предлагаемый Закон и обеспечиваю-
щие его нормативные акты ГФК) должна будет свое-
временно корректироваться в соответствии с изменя-
ющимися условиями и современным законодатель-
ством. 

1.2. Профессиональные стандарты и 
кодекс этики 

Как уже отмечалось выше, в отечественной науке и 
практике нет единого понимания ГФК, нет его концеп-
ции. Дают о себе знать определенная “ведомствен-
ность” интересов, отсутствие комплексного подхода к 
изучению и решению тех или иных вопросов ГФК8. 
Кроме того, усложнение хозяйственной жизни, про-
грессирующая нестабильность социально-экономичес-
кой среды требуют пересмотра старых типовых ин-
струкций и методических указаний, единообразно ре-
гулирующих основные вопросы организации и прове-
дения комплексных ревизий и тематических проверок. 
Все эти проблемы и должна решить стандартизация 
государственного контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности экономических субъектов 

(далее – стандартизация ГФК). 
Например, на рынке аудиторских услуг необходи-

мость регламентации действий и взаимоотношений 
независимых аудиторов с проверяемыми экономиче-
скими субъектами находит выражение в издании пра-
вил (стандартов) аудиторской деятельности. Аудитор-
ские стандарты имеются в большинстве стран (вклю-
чая Россию), где аудит получил широкое 
распространение. По нашему мнению, стандарты 
необходимы не только для независимого аудита, но и 
для ГФК. 

Стоит отметить, что системы ГФК таких развитых 
стран, как США и Великобритания, предусматривают 
общепринятые стандарты осуществления государ-
ственного контроля. Эти стандарты похожи на те, ко-
торые используются в частном секторе (независимом 
аудите), но более детальны. Стандарты, а также про-
цедуры их реализации разрабатываются высшими ор-
ганами ГФК. Так, Главная служба учета США (United 
States General Accounting Оffice - GAO)9 разработала 
“Общепринятые государственные стандарты аудитор-
ской деятельности: стандарты для аудита государ-
ственных организаций, программ, деятельности и 

                                                           
8 Например, мнение В. Захарова [104] о том, что “отсутствие еди-

ных методик, неких стандартов контрольной деятельности влечет за 
собой разобщенность, разнотолкование, разнодействие контрольных 
органов на всех уровнях” нам представляется весьма убедительным. 
Естественно, каждый из органов ГФК должен иметь свои спе-
цифические цели и задачи. Но, как вполне резонно отмечает В. 
Сакович [228], проверки, ревизии, обследования целесообразно про-
водить, руководствуясь едиными методиками и программами. 

9 В переводных источниках ее достаточно часто интерпретируют 
как Главное бюджетно -контрольное управление. 
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функций, которые обычно называют “Желтая книга”10. 
Заметим, что Главная служба учета США не руково-
дит, а направляет деятельность иных контрольных ор-
ганов путем установления стандартов. В то же время 
она может требовать от этих органов выполнения сво-
их функций в соответствии с этими стандартами. 
Например, в законодательстве США11 установлено, 
что федеральные инспекторы должны руководство-
ваться стандартами GAO по аудиту государственных 
организаций (включая их деятельность и функции), 
государственных программ, использования государ-
ственной помощи и др., а также обеспечивать соблю-
дение этих стандартов нефедеральными контролера-
ми (аудиторами). 

Комитетом по аудиторским стандартам Междуна-
родной организации высших контрольных органов 
(INTOSAI) [32] также разработаны стандарты государ-
ственного контроля, рекомендуемые к применению ор-
ганами контроля разных стран в той мере, в какой они 
совместимы с законодательством этих стран. Эти 
стандарты будут способствовать реализации идеи 
унификации деятельности контрольных органов раз-
личных государств на базе сравнительного законода-
тельства, что несомненно повысит возможности пло-
дотворного международного сотрудничества. В прин-
ципе эти стандарты будут являться критериями оценки 
результатов контроля. 

Также необходимо упомянуть, что органы ГФК мно-
гих развитых стран (ФРГ, Канада, Великобритания и 
др.) выпускают различные пособия и руководства по 
контролю в общественном секторе, которые тоже, хотя 
и с долей условности, можно отнести к стандартам. 
Итак, обоснуем необходимость и рассмотрим основ-
ные особенности комплексной и системной стандарти-
зации отечественного ГФК12.  

Необходимо отметить, что в настоящее время в не-
которых органах ГФК разрабатываются внутренние ре-
гламентирующие документы, в том числе сборники 
методических и инструктивных документов по органи-
зационному и методическому обеспечению контроль-
ных мероприятий по различным направлениям, внут-
ренние стандарты контроля (в том числе по стадиям 
процедуры контроля), документы по контрольному де-
лопроизводству, нормы поведения контролеров, мето-
дики оценки работы специалистов и т.д.13 Но между 
данными документами, разрабатываемыми и в разре-
зе разных органов ГФК, и в разрезе их подразделений, 
естественно, нет системной взаимосвязи, а следова-
тельно, нет и сопоставимости в работе и в ее оценке.  

                                                           
10 Подробнее об этом см.: Government Auditing Standards. 1994 Re-

vision. (Yellow book) United States General Accounting Оffice. - June 
1994, By the Comptroller of the United States. 

11 Раздел 6. Циркуляра А-73 ОМВ “Аудит деятельности федераль-
ных органов управления и программ”, Единый закон об аудите 
1984 г.; Закон о деятельности главного инспектора 1978 г. 

12 См. например, Регламент Счетной палаты РФ (утв. Постановле-
нием Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 24.03.98г.№9); а 
также методические документы иных органов ГФК, приведенные в 
сборнике, подготовленном А.В. Крикуновым (Крикунов А.В. Государ-
ственный финансовый контроль: принципы организации, программы 
и порядок проведения. -М.: Финансовая газета, 2000), и в специаль-
ном издании Администрации Президента РФ “Президентский кон-
троль” (1994.-№№ 4-6; 1996.-№3; 1997.-№3; 1999.-№№ 1,7) и др. 

13 Следует отметить также, что в перспективе, по мере развития 
государственности и возникновения новых ее приоритетов, не обой-
тись и без комплексной и системной стандартизации всей деятельно-
сти органов государственной власти и управления. 

Стандартизация на уровне отдельных органов – 
лишь частичное решение общего вопроса стандарти-
зации. Кроме внутренних регламентов, учитывающих 
специфику конкретных органов и их подразделений, 
необходима и система общих для всех основных спе-
циализированных контрольных органов и обязатель-
ных для выполнения стандартов. При этом для каждо-
го специализированного органа ГФК должна будет 
определяться степень совместимости общих стандар-
тов с его полномочиями (т.е. использовать эти стан-
дарты орган будет в пределах своих задач и полномо-
чий). Иными словами, каждый специализированный 
орган ГФК должен будет согласовывать свою деятель-
ность (регламентированную внутренними стандарта-
ми) с основными требованиями, указанными в общих 
стандартах. То же самое относится и к стандартам не-
зависимого аудита: если цели тех или иных государ-
ственных контрольных мероприятий в общем и целом 
сходны с отдельными целями независимого аудита, то 
государственными контролерами при проведении этих 
контрольных мероприятий могут быть использованы 
соответствующие аудиторские стандарты. В то же 
время стандарты и методики должны быть разработа-
ны и в рамках конкретных контрольных органов на ос-
нове общих (общепринятых) стандартов ГФК и в соот-
ветствии со спецификой их работы, задач и функций, 
регламентов деятельности. К примеру, в системе не-
зависимого аудита существуют как общие (общепри-
нятые) аудиторские стандарты (т.е. официально реко-
мендованные к применению всеми аудиторскими ор-
ганизациями и носящие либо обязательный, либо 
рекомендательный характер), регламентирующие 
аудиторскую деятельность вообще, так и внутрифир-
менные стандарты, разрабатываемые в целях регла-
ментации деятельности конкретных аудиторских 
фирм14. В то же время следует отметить, что, так как 
органы ГФК должны самостоятельно определять фор-
мы, объем и методику контроля (иначе будет нарушен 
принцип их независимости), общие стандарты в отно-
шении внутренних будут иметь направляющую функ-
цию. 

Объектом стандартизации может быть все то, что 
имеет перспективу многократного применения. В об-
щем и целом стандарт – это база, образец, эталон, 
обеспечивающие стабильность стандартизируемой 
общественно-значимой деятельности, обеспечиваю-
щие ее понимание всеми ее субъектами, понимание 
ими своего вклада в совместный результат. Например, 
многолетний опыт бухгалтерской, аудиторской дея-
тельности доказал, что система стандартов обеспечи-
вает высокий профессионализм бухгалтеров и аудито-
ров (независимых), сокращает сроки их обучения и 
адаптацию к практике. То же самое можно ожидать и в 
отношении деятельности государственных контроле-
ров. 

                                                           
14 При этом единые принципы подготовки и рекомендации по 

структуре построения внутренних стандартов аудиторских организа-
ций, минимальные обязательные требования к аудиторским органи-
зациям при разработке внутренних стандартов, порядок осуществле-
ния внутрифирменного контроля за соблюдением сотрудниками 
аудиторских организаций требований внутренних стандартов приво-
дятся в правиле (стандарте) аудиторской деятельности “Требования, 
предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций” 
(одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте 
РФ 20 октября 1999 г., протокол № 6). 
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Стандартизация ГФК – это установление норм, пра-
вил и характеристик, справедливых для всех участни-
ков соответствующей контрольной деятельности. В 
целом же стандартизация будет являться одним из 
проявлений организационно-распорядительных мето-
дов управления ГФК, одним из важнейших средств 
улучшения, снижения сложности его организации, 
осуществления государственной контрольной полити-
ки. Стандартизация должна основываться на послед-
них достижениях науки и практического опыта, опре-
делять наиболее прогрессивные и оптимальные ре-
шения задач ГФК, в то же время она будет не только 
определять уровень развития ГФК, но и стимулировать 
его прогресс. 

В общем и целом стандарты ГФК, являясь исходным, 
руководящим правилом и порядком деятельности гос-
ударственных контролеров, основой целесообразно-
сти и эффективности функционирования специализи-
рованных органов ГФК (т.е. государственных органов, 
в функциях которых финансовый контроль является 
определяющим (главным) видом деятельности), будут 
формулировать единые базовые требования, опреде-
ляющие нормативные требования к качеству и надеж-
ности ГФК и обеспечивать определенный уровень га-
рантии его результатов при их соблюдении. 

В более же конкретном смысле стандартизация ГФК, 
по нашему мнению, позволит: 
 координировать деятельность и более тесно взаимодей-

ствовать в плане организации, проведения и реализации 
материалов контроля (включая проведение совместных 
контрольных мероприятий, осуществление контроля на 
основе поручений по взаимной договоренности и т.д.) 
различным специализированным органам ГФК, согласо-
вывать цели, задачи контроля, средства и методы их до-
стижения и т.п. (в рамках координации); 

 установить критерии для оценки деятельности специали-
зированных органов ГФК; 

 регламентировать выполнение функций специализиро-
ванных органов ГФК по содержанию и времени, что, в 
свою очередь, должно уменьшить дублирование, непро-
изводительные затраты и потери времени в процедурах 
контроля; 

 унифицировать методики вскрытия серьезных проблем 
(нарушений, злоупотреблений и иных отклонений) в рам-
ках самых разных объектов ГФК; 

 создать единую унифицированную информационную базу 
ГФК (в числе прочих условий для этого); 

 использовать независимых аудиторов для контроля в гос-
ударственном секторе. 

В плане регулирования конкретных аспектов реали-
зации полномочий контрольных органов стандартиза-
ция ГФК: 
 закрепит такой порядок контроля, который обеспечит со-

блюдение его принципов, предохранит от предвзятости и 
субъективизма; 

 позволит ясно очертить права и обязанности участников 
процедур контроля, что создаст предпосылки правовых 
гарантий соблюдения их интересов; 

 позволит сопоставлять и в более широком плане исполь-
зовать результаты работы разных органов ГФК; 

 обеспечит наиболее рациональные формы и процедуры 
контроля (при которых достигается максимальная эффек-
тивность контроля, обеспечивается достижение 
наибольших результатов при наименьших затратах вре-
мени, трудовых и иных ресурсов). 

Кроме этого, стандартизация ГФК будет способство-
вать внедрению наилучших технологий, достижений 
мировой науки и практики контроля. Стандарты обес-
печат высокое качество, экономичность, эффектив-

ность и объективность контрольной деятельности. В то 
же время, как справедливо отмечает Л.Н. Овсянников, 
“задача жесткой регламентации в сфере финансового 
контроля – сделать максимально возможное, чтобы 
снизить риск дорогостоящей ошибки” [142, с. 20]. 

Следует отметить, что стандартизация ГФК во мно-
гом позволит решить проблему так называемого “оп-
портунистического поведения” контролеров, при кото-
ром последние стараются концентрировать свою дея-
тельность на тех областях (выявлять те нарушения), 
где контроль может быть проведен с наименьшими 
издержками, а не на тех (т.е. не обязательно на тех), 
где возможные нарушения влекут за собой значитель-
ные потери для государства (иначе говоря, контроле-
ры, минимизирующие свои трудозатраты, с большей 
вероятностью будут концентрировать свое внимание 
не столько на существенных для государства объектах 
контроля, сколько на тех, где контроль осуществлять 
легче). 

Необходимо также указать и на то, что стандартиза-
ция будет являться весьма важным фактором систем-
ности основных органов ГФК, она создаст организаци-
онно-методическую основу их специализации и коопе-
рирования, придаст их системе свойства самооргани-
зации. В то же время система органов ГФК, обладая 
взаимосвязанными признаками целостности (стандар-
тизация) и обособленности (для каждого органа свои 
задачи), будет иметь свойства, которыми не обладает 
ни один из органов, взятый в отдельности. Иными сло-
вами, базовые стандарты ГФК (а следовательно, и 
общие программы базового контрольного образова-
ния) обусловят так называемый синергетический эф-
фект (или эффект взаимосвязи) в системе ГФК, при 
котором суммарная отдача функционирования кон-
трольных органов будет выше, чем сумма показателей 
отдачи каждого в отдельности, в силу унифицирован-
ности систем документации и терминологии, методи-
ческой и информационной совместимости, единства 
измерений контрольных работ, а следовательно, воз-
можности усиления взаимодействия, результатом ко-
торого будет объединение усилий, взаимозаменяе-
мость (при необходимости), а также экономия всех ви-
дов ресурсов (в том числе от совмещения банков 
информации). 

Стандарты также позволят сопоставлять результаты 
работы разных контрольных органов (специализиро-
ванных), что даст возможность более объективных 
оценок (и обобщения последних) уровня качества не 
только их работы, но и работы (деятельности) контро-
лируемых хозяйственных структур.  

В то же время общепринятые (для всех специализи-
рованных органов) стандарты ГФК будут выполнять 
профессионально-интегративную функцию, т.е. объ-
единяющую основных представителей профессии (и с 
полным правом можно судить о сообществе государ-
ственных контролеров), что будет являться для них 
институциональной (правовой) защитой в различного 
рода спорах с представителями контролируемых орга-
нов. Иными словами, применение официально уста-
новленных общепринятых стандартов ГФК должно 
предохранить от столкновений или конфликтов инте-
ресов контролеров и контролируемых. Ведь не секрет, 
что представители контролируемых организаций и 
вышестоящих по отношению к ним органов зачастую 
воспринимают “в штыки” выводы государственных 
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контролеров. Даже представители такого авторитет-
нейшего органа, как Счетная палата Российской Фе-
дерации, подвергаются необоснованным нападкам со 
стороны проверяемых15. Стандартизация ГФК, на наш 
взгляд, в некоторой степени снизит риск таких нега-
тивных моментов. В плане использования широко-
масштабной стандартизации как защитной функции 
весьма показателен пример аудиторского сообщества. 
Как отмечают авторитетные отечественные исследо-
ватели внешнего аудита Е.М. Гутцайт и О.М. Остров-
ский, во всем мире основная линия защиты аудитор-
ской организации при подаче судебного иска со сторо-
ны пользователей аудита заключается в доказатель-
стве того, что она в своей работе придерживалась 
аудиторских стандартов. Если она докажет это, сумма 
возмещения должна быть уменьшена [63, с. 11]. 

Вместе с тем стандартизация во многом разрешит и 
другую проблему взаимоотношений контролеров и 
контролируемых. Например, различного рода регла-
менты контрольных органов – это акты внутреннего 
действия, и при желании заинтересованных лиц могут 
быть неизвестны широкому кругу подконтрольных 
объектов. В то же время контролирующие органы, 
напротив, хотя и опосредованно, но могут влиять на 
деятельность проверяемых16. Контролируемый субъ-
ект вправе (в условиях действительно правового госу-
дарства) знать порядок и иные аспекты деятельности 
контролирующего его органа для того, чтобы грамотно 
построить линию отношений с контрольным органом, 
иметь возможность квалифицированно обжаловать 
возможные неправомерные действия контролеров. 
Стандарты ГФК в этом случае и будут играть роль 
своего рода общепринятых “правил игры” (как для кон-
тролеров, так и для контролируемых). Следует под-
черкнуть, что стандартизация направлена в первую 
очередь на регламентацию деятельности специализи-
рованных органов ГФК, для которых контроль являет-
ся определяющим видом деятельности (или субъектов 
ГФК 3-го уровня17). Для данных органов требования 
стандартов будут являться обязательными. Для дру-
гих же органов ГФК требования стандартов будут но-
сить рекомендательный характер.  

Попытаемся определить конечные результаты внед-
рения профессиональных стандартов в системе ГФК в 
общем и целом. В этом плане нам видятся два пути, 
или две программы развития стандартизации. По про-
грамме-минимум (или как минимум) стандарты должны 
обратить внимание руководителей и специалистов ГФК 
на новые общие подходы к функционированию госу-
дарственной контрольной системы, определить пути ее 
развития и совершенствования, закрепить соответству-
ющий понятийный аппарат. Программа-максимум (к че-

                                                           
15 Например, В.С. Соколов отмечает мощное сопротивление Счет-

ной палате РФ со стороны проверяемых, их обвинения в превыше-
нии полномочий и в выходе за рамки компетенции, в некомпетентно-
сти в рассмотрении конкретных вопросов, в излишней политизации 
выводов и решений и т.д. (подробнее об этом см. тезисы доклада 
В.С. Соколова в сборнике “Отношения между высшими федераль-
ными и местными региональными контрольно-ревизионными орга-
нами” (Материалы международного семинара, г.Москва, 14-16 апре-
ля 1998г. // Изд. по постановлению Коллегии Счетной палаты Рос-
сийской Федерации). 

16 Как справедливо отмечает Ю.Л. Шульженко, контролирующие 
органы непосредственно и активно вмешиваются в деятельность 
контролируемых [245, с. 8]. 

17 См.: 2.1. “Классификация видов государственного финансового 
контроля” исследования. 

му, естественно, и нужно стремиться) должна предпо-
лагать проведение регламентации всей профессио-
нальной деятельности государственных контролеров, 
практической унификации ГФК по предложенным стан-
дартам18. 

При разработке стандартов необходимо четко опре-
делить их сферу применения, а также разграничить 
обязательные стандарты и стандарты, носящие реко-
мендательный характер.  

Организацией разработки (создание постоянных или 
временных экспертных рабочих групп научных и прак-
тических работников ГФК, привлечение академических 
и учебных институтов), утверждением (рассмотрение, 
анализ, одобрение) и обеспечением соблюдения 
стандартов профессиональной деятельности и мето-
дических рекомендаций по их применению на практике 
(в том числе в разрезе отраслей народного хозяйства, 
видов органов государственной власти и управления, 
видов и направлений деятельности предприятий и 
т.д.) должен заниматься орган координации ГФК, т.е. 
рекомендованный нами в настоящем исследовании к 
созданию Комитет регулирования государственного 
финансового контроля. Все стандарты должны изда-
ваться типографским способом и направляться во все 
заинтересованные органы. Предполагается, что несо-
блюдение обязательных стандартов будет являться 
нарушением работниками органа ГФК как своих трудо-
вых обязанностей (правил внутреннего трудового рас-
порядка, отраженных в стандартах внутренней дея-
тельности определенного учреждения), так и предмет-
ных нормативно-правовых актов (при их утверждении), 
предусматривающих обязательность соблюдения 
стандартов ГФК при проведении тех или иных кон-
трольных мероприятий (в рамках компетенции органов 
ГФК). 

Внедрение разработанных стандартов, естественно, 
потребует специальных мер. Целесообразно восполь-
зоваться рекомендациями Е.М. Гутцайт и О.М. Ост-
ровского по внедрению стандартов внешнего аудита в 
отечественную практику [63, с. 3-12]. Эти авторы пред-
лагают целый комплекс мер, справедливых и для 
внедрения стандартов государственного финансового 
контроля. Рассмотрим эти рекомендации примени-
тельно к практике ГФК. Во-первых, для внедрения 
стандартов ГФК будут необходимы подробные ком-
ментарии к ним, так как, будучи нормативными доку-
ментами, они должны быть выдержаны в соответству-
ющем стиле и содержать минимум пояснений. Во-
вторых, будут нужны методические материалы по 
применению разработанных стандартов. В-третьих, 
будет необходим контроль за исполнением стандар-
тов. Эту функцию, как уже было указано выше, мы 
предлагаем возложить на специальный координирую-
щий орган – Комитет регулирования государственного 

                                                           
18 Необходимо также отметить, что в рамках стандартизации ГФК 

можно реализовать вполне резонное предложение Ю.Ю. Болдырева 
о разработке технико-экономических норм и нормативов на основные 
контрольные операции, что позволит сделать сопоставимым объем 
работ, проводимых контролерами. Как справедливо считает Ю.Ю. 
Болдырев, это позволит сделать оценку труда контролеров более 
объективной, ввести единую систему учета объема и качества их 
труда. (подробнее об этом см. тезисы доклада Ю.Ю. Болдырева в 
сборнике “Отношения между высшими федеральными и местными 
региональными контрольно-ревизионными органами” (Материалы 
международного семинара, г.Москва, 14-16 апреля 1998г. // Изд. по 
постановлению Коллегии Счетной палаты Российской Федерации). 
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финансового контроля. В-четвертых, стандарты ГФК 
должны будут стать обязательными для применения 
не только для органов ГФК, но и для контролируемых 
организаций. Дело в том, что эти стандарты будут ре-
гламентировать ГФК как явление, а не только как дея-
тельность одной стороны (т.е. органа ГФК), участвую-
щей в нем. Например, в некоторых стандартах будет 
указано, какую информацию должен предоставлять 
государственным контролерам проверяемый орган и 
каковы будут последствия в случае отказа. В-пятых, 
различные вопросы внедрения разработанных стан-
дартов ГФК будут упираться в его ведомственную раз-
общенность. Поэтому целесообразно разработать как 
наиболее общие правила, справедливые для всех ви-
дов ГФК, так и дополняющие их специфические стан-
дарты, соответствующие определенным его видам. 

Естественно, все стандарты ГФК должны быть до-
ступными (ясными для понимания, правильными и 
удобными в использовании) и согласованными (т.е. 
находиться в надлежащем соотношении, соответ-
ствии), а также иметь четкую иерархическую струк-
туру. 

Стандарты и приложения к ним, методические указа-
ния и пособия по всем видам и направлениям кон-
троля должны регулярно анализироваться на предмет 
их адекватности изменившимся условиям, требовани-
ям и задачам, при необходимости оперативно пере-
сматриваться и корректироваться. У разработчиков 
стандартов должна быть адекватная обратная связь с 
теми контролерами, непосредственными исполните-
лями, которые применяют эти стандарты на практике. 
Контролеры должны сообщать разработчикам свое 
мнение о том, по каким направлениям следует совер-
шенствовать работу по стандартизации ГФК. Следует 
отметить, что при разработке стандартов ГФК целесо-
образно использовать правила (стандарты) аудитор-
ской деятельности в России, также можно в некоторой 
степени использовать зарубежные стандарты. Но сле-
дует учесть, что по отдельным направлениям стандар-
ты ГФК должны быть значительно глубже стандартов 
независимого аудита, так как последний не ориенти-
рован на столь глубокие исследования материалов в 
весьма специфических областях управления, деталь-
ный анализ нарушений и обязательное установление 
их причин и виновников. Например, в приложениях к 
стандартам должно быть достаточно подробное опи-
сание рабочих и отчетных документов, приведены де-
тальные перечни типовых отклонений и т. д. Также 
следует признать невозможность механического пере-
несения зарубежных концепций и стандартов, разра-
ботанных на базе национальных управленческих школ 
(в том числе учетно-аналитических), законодатель-
ства, специфики государственного устройства и госу-
дарственных управленческих структур в современную 
отечественную научную мысль и хозяйственную прак-
тику без критического подхода и учета российской 
действительности. Более того, стандарты, представ-
ленные зарубежными специалистами, могут быть уже 
устаревшими в современных условиях постоянно ме-
няющейся социально-экономической среды и все 
большего усложнения хозяйственной жизни. Стандар-
тизация ГФК потребует соответствующей корректиров-
ки нормативной базы ГФК, а именно: а) принятия спе-
циального нормативно-правового акта о стандартиза-
ции, б) включения соответствующих статей о 

стандартизации, в том числе соответствующих указа-
ний органам ГФК, в существующие нормативно-
правовые акты в качестве изменений и дополнений. 

Мы предлагаем концепцию стандартизации ГФК, ис-
ходя из идеи необходимости последовательной стан-
дартизации всей системы ГФК как важного элемента 
обеспечения государственного управления. 

Так, следуя системному подходу, профессиональные 
стандарты ГФК можно разделить на следующие типы:  

1) общие стандарты, или основополагающие принципы 
деятельности органа ГФК;  

2) процедурные стандарты, или стандарты к процедурам 
контроля19. 

Данные стандарты будут являться общими для всех 
специализированных контрольных органов. К самосто-
ятельному элементу стандартизации следует отнести 
внутренние стандарты деятельности каждого органа 
ГФК (которые, в свою очередь, могут подразделяться 
на общие и процедурные). 

В состав основополагающих принципов деятельно-
сти органа ГФК (или общих стандартов), по нашему 
мнению, должны быть включены следующие: незави-
симость, самостоятельность, профессионализм, глас-
ность, законность, объективность, ответственность, 
сбалансированность, приоритетность, экономическая 
эффективность. В Приложении 3 к настоящему иссле-
дованию приведен проект документа, достаточно по-
дробно освещающего все вышеуказанные принципы 
(стандарты). В данном же разделе кратко рассмотрим 
первые три принципа, а именно: независимость, само-
стоятельность, профессионализм. 

Следует отметить, что эти стандарты соответствую-
щим образом относятся как к органу ГФК, так и к от-
дельному контролеру20.  

Независимость21 

Органы ГФК должны обладать независимостью от 
юридических или физических лиц, которых они прове-
ряют (т.е. должно быть исключено любое влияние со 
стороны последних), а также от лиц, тем или иным об-
разом связанных с последними. 

Независимость органа ГФК определяется его стату-
сом, в том числе функциями и подчинением, в системе 
государственных органов (статусом в организации – 
для отдельных органов ГФК, являющихся подразделе-
ниями органов исполнительной власти и управления), 
характеризуется четкостью и адекватностью фор-
мально определенных прав и обязанностей. При этом 
сама структура органов ГФК может предусматривать 
их прямое или непрямое подчинение друг другу.  

                                                           
19 Анализу процедурных стандартов в связи с большим спектром 

возникающих при этом вопросов посвящена отдельная глава иссле-
дования. 

20 Требования к объему настоящего исследования ограничивают 
возможность подробного описания предлагаемых принципов (стан-
дартов), включающего все их разделы в соответствии с общеприня-
тыми схемами построения стандартов, поэтому здесь мы дадим 
лишь минимальную и неструктурированную их характеристику. 
Подробное описание данных принципов приведено в Приложении 2 к 
настоящему исследованию “Этические нормы и основополагающие 
принципы профессиональной деятельности органа государственного 
финансового контроля”. 

21 Для многих органов ГФК по линии исполнительной и судебной 
властей независимость можно рассматривать лишь в аспекте орга-
низационно-функциональной обособленности от контролируемых 
субъектов. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2003 
 

 14 

Независимость должна быть формально закреплена 
в законодательстве, регулирующем деятельность ор-
гана ГФК. 

Этот стандарт также предполагает, что государ-
ственный финансовый контролер не должен иметь ка-
кое-либо пристрастие или предубеждение в отноше-
нии объекта контроля и контролируемых лиц, должен 
быть независим и от политической борьбы. Государ-
ственные контролеры независимы, когда они могут 
выполнять свою работу свободно (беспристрастно) и 
объективно. Должна быть полная их независимость от 
контролируемых и в организационном, и в функцио-
нальном, и в материальном (обязательства, участие в 
прибылях, оплата и т.д.), и в личностном (неформаль-
ные отношения), и в деятельностном (если государ-
ственный контролер сам участвует в подготовке (при-
нятии) решений или проведении тех или иных меро-
приятий, акций и т.п.), и в любых иных аспектах. При 
этом если контролер имеет какие-либо личные 
(например, родственные) связи с контролируемыми, 
он не должен быть задействован в контрольном меро-
приятии. Особо следует подчеркнуть, что каждый гос-
ударственный контролер должен быть независим в 
своих суждениях не только от контролируемых лиц или 
третьих лиц, включая государственные органы, но и от 
коллег и начальства, т.е. должны быть исключены 
возможности проявлений конформизма. В то же время 
в деятельности государственных контролеров должен 
поощряться коллективизм. 

Самостоятельность  

Этот стандарт органически связан с предыдущим. Он 
предполагает, что орган ГФК должен быть самостоя-
телен в выборе объектов, предметов, методов, проце-
дур контроля (кроме законодательно установленных 
случаев запросов на проведение контроля, согласова-
ний, а также поручений вышестоящих государствен-
ных органов), формы, структуры и содержания отчет-
ности по результатам контроля. Самостоятельность 
позволяет органу ГФК работать с высокой степенью 
автономии и инициативы, выдавать объективные за-
ключения. Орган ГФК (контролер) не должен допускать 
какого бы то ни было давления и вмешательства в 
свою деятельность со стороны заинтересованных ор-
ганов, в том числе в плане ограничения доступа к ин-
формационным ресурсам, изменения результатов кон-
троля и т.д. Он должен принять все меры для устране-
ния подобных ограничений и помех в установленном 
законодательством порядке. 

Профессионализм 

Концепция профессионализма предполагает, что 
государственный контролер должен иметь определен-
ный уровень подготовки, опыта и квалификации, уметь 
распознать и оценить отклонения, исполнять свои обя-
занности в соответствии с этическим кодексом. Кон-
троль должен осуществляться специалистами, чья 
квалификация, подготовка и опыт соответствуют осо-
бенностям объекта контроля и поставленным кон-
трольным задачам (это же относится и к приглашен-
ным для участия в контрольных мероприятиях со сто-
роны экспертам, включая независимых аудиторов или 
консультантов). Данный стандарт является сложным, 
т.е. включает следующие основные требования (или 
подстандарты), соблюдение которых государственным 

контролером и является первым свидетельством его 
профессионализма.  

Компетентность  
Государственный контролер должен обладать необ-

ходимыми знаниями, мастерством (умением, опытом) 
и дисциплиной для надлежащего выполнения своих 
функций. В органе ГФК для специалистов всех уров-
ней должны быть установлены необходимые квалифи-
кационные характеристики, включая минимальный об-
разовательный ценз. В первую очередь, необходимы 
знания в области бухгалтерского учета и анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности, государствен-
ных финансов, налогового права и иных областей 
юриспруденции, микро- и макроэкономики, маркетинга, 
социологии и криминальной психологии, политической 
философии, а также знание теории и практики контро-
лируемых областей государственного управления, со-
ответствующих нормативно-правовых актов. При этом 
необязательно всем специалистам быть компетент-
ными во всех аспектах, но уровень их подготовки дол-
жен соответствовать тем конкретным контрольным 
мероприятиям, к которым они привлекаются. 

Государственный контролер должен своевременно 
распознать и достаточно точно оценить отклонения (в 
том числе потенциальные проблемы), уметь успешно 
применить знания в кризисных ситуациях (столкнове-
ние интересов и т.д.) и стремиться выйти из них без 
привлечения дополнительной помощи. Квалификация 
государственного контролера должна позволять ему 
проводить широкие междисциплинарные исследова-
ния, включающие программы и деятельность государ-
ственных органов и коммерческих организаций, свя-
занных с контролируемыми или оказывающих на них 
влияние. В то же время при осуществлении контроль-
ных мероприятий должны максимально использовать-
ся все современные средства (системные информаци-
онно-аналитические технологии, технические сред-
ства, новейшие научные достижения).  

Профессиональная ответственность 
Этот подстандарт предполагает внимательное и се-

рьезное отношение государственного контролера к 
своим обязанностям, его готовность выполнять работу 
лишь в пределах своих возможностей и профессио-
нальной компетенции, соблюдение им профессио-
нальных стандартов, разумную осторожность, долж-
ную внимательность, старательность, а также ответ-
ственный подход к содержанию и результатам своей 
работы (на всех этапах – при планировании и прове-
дении контроля, реализации его результатов), учет 
всех обстоятельств и фактов. Например, при внесении 
каких-либо предложений по совершенствованию рабо-
ты организации – объекта контроля должны быть оце-
нены реальные последствия их внедрения, сама воз-
можность их внедрения, действительная необходи-
мость в этом и получаемый эффект. Выводы должны 
быть обоснованы только качественной информацией 
(о качестве информации можно судить по следующим 
основным критериям: необходимость, достаточность, 
своевременность, истинность, аналитичность, органи-
зованность [191]).  

Соответствие с кодексом этики 
Государственный контролер должен осознавать, что 

его индивидуальное решение, суждение, мнение 
должны соответствовать этическому кодексу, в про-
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тивном случае его профессионализм, честность и 
правдивость могут быть подвергнуты сомнению. 

Поддержание репутации профессии 
Государственный контролер обязан поддерживать 

высокую репутацию профессии и воздерживаться от 
совершения поступков, способных подорвать доверие 
к ней. 

Общение с должностными лицами 
контролируемого субъекта хозяйствования и 
использование средств коммуникации 

Государственные контролеры должны поддерживать 
удовлетворительные отношения как между собой, так 
и с персоналом, руководством проверяемой организа-
ции, с третьей стороной (независимые аудиторы, пра-
воохранительные органы и т.д.); они должны исполь-
зовать эффективные средства коммуникации, уметь 
общаться и в устной и в письменной форме на таком 
уровне, чтобы ясно и эффективно (уметь донести се-
мантически) выражать свои мнения. Все формулиров-
ки должны быть ясными для понимания, точными и 
лаконичными, логически правильно построенными и 
не допускать двоякого их толкования. Государствен-
ные контролеры должны знать соответствующие 
направлениям их деятельности прикладные отрасли 
психологии, понимать человеческие отношения, моти-
вацию проверяемого персонала, знать бихевиораль-
ные аспекты системы внутреннего контроля (влияние 
контроля на поведение индивидуумов).  

Контроль качества работы 
Должна быть обеспечена гарантия того, что работа 

государственных контролеров надлежащим образом 
контролируется. Контроль качества может быть пред-
варительным (на стадии планирования проверки при 
разъяснении контролерам их обязанностей), текущим 
(контроль со стороны старших контролеров), последу-
ющим (контроль со стороны главного контролера 
(аудитора) при утверждении заключения по проверке). 
Главный контролер (аудитор) является ответственным 
за обеспечение контроля качества работы нижестоя-
щих контролеров. Он устанавливает объективность их 
выводов, адекватность их рабочих документов полу-
ченным в ходе контроля результатам, достаточность 
контрольных доказательств, рассматривает претензии, 
поступившие по их работе. Контроль качества включа-
ет также надзор за соблюдением контролерами своих 
должностных обязанностей, кодекса этики и профес-
сиональных стандартов.  

В структуре каждого органа ГФК должна быть систе-
ма контроля качества. В связи с этим представляется 
весьма интересным, а точнее, полезным опыт Мини-
стерства контроля КНР. Данное министерство имеет 
так называемый следственный отдел, проводящий 
проверки качества работы иных подразделений, т.е. 
осуществляющий функцию контрольного подразделе-
ния в контрольном органе [200]. 

Непрерывное обучение 
Государственный контролер ответствен за продол-

жение своего образования в целях поддержания свое-
го профессионализма. Он должен вести непрерывную 
профессиональную подготовку, постоянно поддержи-
вать необходимый уровень знаний путем прохождения 
различных профессиональных курсов, участия в семи-
нарах, конференциях, ознакомления с новейшей лите-

ратурой, обучения по домашним программам, участия 
в преподавательских проектах. 

Многие специалисты признают, что кроме професси-
ональных стандартов для обеспечения высокого каче-
ства работы, профессиональной дисциплины, а также 
высокой общественной оценки профессии необходимы 
этические нормы поведения. Поэтому следующий во-
прос данной главы – еще одна (первая – стандарты) 
важная составляющая профессиональной деятельно-
сти государственных контролеров – профессиональ-
ная этика. 

Кодекс этического поведения дает соответствующие 
рекомендации, точно определяет критерии поведения, 
специфические для данной профессии. То есть с точки 
зрения определенной профессии этический кодекс яв-
ляется декларацией твердых норм поведения и содей-
ствует выполнению этих норм [223]. Без этого стала 
бы невозможна профессиональная дисциплина.  

Этические нормы будут формировать общую про-
фессиональную культуру государственных финансо-
вых контролеров (или, если можно так сказать, особое 
“контрольное мышление”). Стоит отметить, что многие 
зарубежные профессиональные организации также 
предписывают своим членам в конце года представ-
лять устный или письменный отчет о соблюдении 
норм профессионального поведения. 

Следует подчеркнуть, что нормы профессионального 
поведения или этические требования будут являться 
базой для комплексной и объективной оценки руково-
дителей и специалистов ГФК в процессе их отбора22.  

В принципе любой этический кодекс как совокупность 
(или свод) правил и норм профессиональной этики 
должен состоять из двух частей: общих формулиро-
вок, описывающих идеальные формы поведения, об-
щения, т.е. такие, к которым должны стремиться все 
представители какой-либо профессии (вне зависимо-
сти от своего статуса и роли), и из конкретных правил 
поведения (с описанием типовых условий или обстоя-
тельств), которые должны выполняться каждым про-
фессионалом. Поэтому и кодекс профессиональной 
этики государственных финансовых контролеров дол-
жен состоять из двух частей: этических принципов ГФК 
и основных положений по поведению контролеров (т.е. 
правил поведения в конкретных ситуациях). При этом к 
последним в качестве приложений целесообразно 
разрабатывать и публиковать вопросы и детальные 
разъяснения о нормах поведения контролеров в раз-
личного рода нестандартных ситуациях (например, 
конфликтные ситуации, давление со стороны органов 
власти и т.д). По нашему мнению, этические принципы 
ГФК должны отражать следующие основные моменты: 
независимость, объективность, честность, лояльность, 
конфиденциальность, права третьих лиц, отношения 

                                                           
22 В целом же весьма удачное решение вопросов оценки работни-

ков ГФК (на примере Контрольно-счетной палаты) предложено С.О. 
Шохиным и Л.И. Ворониной [243]. Так, эти авторы считают, что ком-
плексная оценка работника Контрольно-счетной палаты включает в 
себя оценку совокупности параметров: специальных профессио-
нальных знаний, практических умений и навыков, объективных (ан-
кетных) характеристик, личностных качеств и показателей результа-
тов труда, уровень которых определяет соответствие работника вы-
полняемым функциональным обязанностям и занимаемой должнос-
ти. При этом оценка работника должна основываться по меньшей 
мере на следующих четырех принципах: объективность, своевремен-
ность, комплексность и результативность [243, с. 84, 85]. Мы не бу-
дем анализировать те или иные методики оценки, так как этот вопрос 
выходит за рамки поставленных в настоящей работе задач. 
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контролеров между собой. В Приложении 3 к настоя-
щему исследованию приведен проект документа “Эти-
ческие нормы и основополагающие принципы профес-
сиональной деятельности органа государственного 
финансового контроля”. В нем достаточно подробно 
раскрыты все этические принципы. Данный проект мо-
жет служить основой для разработки внутренних до-
кументов конкретных контрольных органов, а также 
общих стандартов и Кодекса этики государственных 
финансовых контролеров. 

В настоящей же главе рассмотрим этические нормы 
кратко. 

Независимость помогает государственным контро-

лерам исполнять свои обязанности беспристрастно и 
выражать объективные суждения. Каждый государ-
ственный контролер должен быть независим в своих 
суждениях как от своих коллег, включая непосред-
ственное начальство, так и от работников иных госу-
дарственных органов. Также следует отметить, что 
государственные контролеры не должны получать от 
лиц, заинтересованных в результатах контроля (пер-
сонал проверяемой организации, руководители выше-
стоящих государственных структур и др.) что-либо 
ценное (подарки, услуги и т.п.), что может ослабить 
или предполагает со временем ослабление их незави-
симости.  

Принцип объективности напрямую вытекает из 
принципа независимости. Объективность требует, 
чтобы государственные контролеры выполняли свою 
работу независимо, квалифицированно и честно. При 
составлении отчетов о результатах проверок государ-
ственный контролер должен четко отделять факты от 
домыслов. Кроме того, государственный контролер 
должен отказываться от проведения проверок в слу-
чае нахождения на руководящих должностях проверя-
емого подразделения организации лиц, состоящих с 
ним в родственных отношениях. Государственный кон-
тролер не должен ставить самого себя или быть по-
ставлен иными лицами в ситуации, в которых он не 
будет в состоянии дать объективное заключение. 

Честность предполагает обязательную привер-
женность государственного контролера профессио-
нальному долгу, а также следование общечеловече-
ским моральным правилам в своих поступках и реше-
ниях. 

Лояльность государственных контролеров означа-

ет, что они не должны вмешиваться в конфликты ин-
тересов проверяемых структур, не должны быть со-
знательно вовлечены в нелегальную или ненадлежа-
щую деятельность, не должны участвовать в 
действиях или деятельности, которые могут дискреди-
тировать профессию государственного контролера или 
же их орган, вызвать конфликт интересов, нанести 
ущерб (прямой или косвенный) органу или же ущерб 
их способности быть объективными. 

Конфиденциальность означает, что государствен-
ные контролеры должны быть осторожны в вопросах 
применения информации, приобретенной в процессе 
выполнения своих функций. Они не должны использо-
вать конфиденциальную информацию ни в своих лич-
ных, ни в каких-либо иных целях. Кроме того, они не 
должны использовать служебные отношения в своих 
личных целях. Здесь следует отметить, что, передавая 
все документы, связанные с проведением проверок, 
лицу, уполномоченному принимать решения, они не 

должны хранить вне специально отведенных мест ни 
копий, ни черновых записей, ни какой-либо информа-
ции о контроле на любых носителях. Должным обра-
зом должны быть соблюдены предписания о защите 
информации, а также о государственной, коммерче-
ской и банковской и иных видах тайн в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Государ-
ственные контролеры должны следовать указаниям 
для федеральных учреждений о секретности докумен-
тации. 

Права третьих лиц (т.е. физических или юридиче-
ских лиц, хотя непосредственно и не затронутых кон-
кретным контрольным мероприятием, но тем не менее 
упомянутых в сообщениях о результатах контроля) 
должны быть соответственно защищены (деловая ре-
путация и т.д.). 

Отношения государственных контролеров 
между собой должны быть деловыми и корректными. 
Каждый контролер обязан доброжелательно относить-
ся к коллегам, воздерживаться от необоснованной 
критики их деятельности и иных сознательных дей-
ствий, причиняющих им ущерб. 

Как было сказано выше, вторая часть этического ко-
декса должна содержать правила поведения государ-
ственного контролера в конкретных ситуациях. Следу-
ет отметить, что все правила должны быть достаточно 
обоснованы и четко описаны, чтобы исключить воз-
можность их двоякого толкования. 

Вопросы разработки, утверждения и обеспечения 
исполнения этического кодекса, как и профессиональ-
ных стандартов государственного финансового кон-
троля, целесообразно возложить на вышеупомянутый 
Комитет регулирования государственного финансово-
го контроля. 

В принципе можно утверждать, что стандарты ГФК и 
этический кодекс будут являться основой методиче-
ского обеспечения23 ГФК. Следует также отметить, что 
в перспективе ждет своего решения и вопрос общей 
стандартизации систем управления государственными 
финансовыми и материальными средствами на пред-
приятиях. Данная стандартизация как минимум снизит 
соответствующие внутренние риски предприятий, поз-
волит государству осуществлять мониторинг систем 
управления предприятий ключевых отраслей. 

В данной главе хотя бы кратко следует рассмотреть 
и такой важный элемент стандартизации ГФК, как 
внутренние стандарты контрольных органов (орга-
нов, для которых контроль является определяющим 
видом деятельности). Под внутренними стандартами 
следует понимать документы, детализирующие и ре-
гламентирующие единые общие и процедурные стан-
дарты ГФК в соответствии со спецификой каждого кон-
кретного контрольного органа. Каждый орган ГФК, ис-
ходя из общеустанавливаемых (общих для всех 
специализированных органов ГФК) стандартов, дол-
жен будет сформировать пакет внутренних стандар-
тов, отражающих его собственный подход к ГФК (для 
неспециализированных органов ГФК требования об-

                                                           
23 В то же время они будут являться одним из элементов его нор-

мативной системы, так как будут обладать всеми необходимыми для 
этого свойствами, а именно: а) гипотезой (т.е. указанием конкретных 
обстоятельств, при которых они входят в силу), б) диспозицией (ука-
занием на правила поведения субъектов, перечисленных в гипотезе), 
в) санкцией (возможным наказанием субъектов за несоблюдение 
стандартов и этических принципов). 
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щеустанавливаемых стандартов будут носить лишь 
показательный характер). Иными словами, внутренние 
стандарты органов ГФК должны содержать конкретные 
рекомендации, позволяющие контролерам на практике 
определить четкий порядок своих действий по выпол-
нению требований общеустанавливаемых стандартов. 
В качестве внутренних стандартов аналогично об-
щеустанавливаемым могут выступать как общие, так и 
процедурные стандарты (инструкции, методические 
рекомендации, пособия и другие документы, обяза-
тельные к применению в конкретном органе ГФК). В 
качестве приложений к внутренним стандартам могут 
быть разработаны инструкции, методики, вопросники, 
рабочие схемы и таблицы, макеты и другие документы 
вспомогательно-технического характера).  

В целях обеспечения выполнения требований как 
общеустанавливаемых, так и внутренних стандартов 
органов ГФК в контрольном органе должна быть нала-
жена адекватная система контроля качества (контроля 
за выполнением требований стандартов). Следует от-
метить, что наличие в органе ГФК системы внутренних 
стандартов и ее методологического сопровождения 
является необходимым показателем профессиона-
лизма этого органа, содействует повышению качества 
его работы. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Формирование системы процедур 
контроля 

Основные вопросы формирования системы 
процедур 

Как было указано в предыдущей главе настоящего 
исследования, в соответствии с концепцией стандар-
тизации ГФК процедурные стандарты можно рас-
сматривать как один из двух типов профессиональных 
стандартов ГФК. В общем же виде процедурные стан-
дарты можно представить как систему. 

Эффективность ГФК прямо связана с тем, насколько 
подчинена регламенту контрольная деятельность. По 
нашему мнению, выполнение требования регламента-
ции ГФК в наибольшей степени и обеспечивается 
формированием этой системы процедур ГФК (далее – 
процедур контроля) и, соответственно, их соблюдени-
ем.  

Итак, процедурные стандарты, или систему проце-
дур контроля, следует подразделять на следующие 
три уровня: 1) общая процедура контроля (или проце-
дура в общем виде), 2) общие и частные стандарты к 
общей процедуре (процедурные стандарты), а также 
дополнительные (или специфические) стандарты 
(причем дополнительные стандарты по своему харак-
теру могут относиться как к общим, так и к процедур-
ным стандартам), 3) непосредственные процедуры 
контроля (т.е. на данном уровне процедуры приобре-
тают свой непосредственный (конкретный, или част-
ный) характер – указываются должностные взаимо-
действия, информационные потоки и т.д. по конкрет-
ным контрольным мероприятиям). Схематично это 
представлено на рис. 2. Данный подход, или концеп-

ция системы процедур ГФК, на наш взгляд, обеспечит 
комплексную и системную регламентацию ГФК. 
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Рис. 2. Формирование системы процедур ГФК 
(принципиальная схема) 

В следующих частях данной главы последовательно 
рассмотрим вышеуказанные уровни, или элементы си-
стемы, процедур контроля подробнее. 

Общая процедура контроля 

Общая процедура контроля представляет собой по-
следовательное описание всего типового процесса 
контроля в общем виде – от этапа определения объек-
та и программы контроля (контролируемых вопросов и 
т.д.) до этапа проверки исполнения вынесенных по ре-
зультатам контроля решений (мер по устранению не-
достатков, наказанию виновников, совершенствованию 
и т.д.), отраженных в соответствующих отчетах, актах, 
справках, письмах и т.п. 

При этом общие процедуры контроля можно подраз-
делить согласно видам объектов контроля (например, 
процедура контроля коммерческой (государственной, 
негосударственной) организации, процедура контроля 
бюджетного учреждения и т.д.). Кроме того, общие 
процедуры можно подразделить по основным формам 
контроля (ревизия, проверка, надзор, экспертиза нор-
мативно-правовых актов и иных документов).  
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В настоящей работе, исследуя вопросы процедуры 
контроля, остановимся на таком развернутом ее виде, 
как процедура государственного финансового кон-
троля различных аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности коммерческой организации (включая си-
стемы, обеспечивающие и управляющие данной дея-
тельностью).  

Необходимо отметить, что вопросы государственно-
го контроля многочисленных аспектов финансово-
хозяйственной деятельности как государственных, так 
и негосударственных коммерческих организаций (но в 
которых государство имеет финансовые и иные инте-
ресы как держатель акций, инвестор, кредитор и т.д.) в 
настоящих условиях перехода к развитой рыночной 
системе, при росте конкуренции субъектов хозяйство-
вания, а также общем усложнении хозяйственной жиз-
ни становятся все более актуальны. 

Так, одной из главных экономических причин затя-
нувшихся кризисных процессов является отсутствие 
роста финансовых результатов микроэкономических 
структур, а также способов улучшения их финансового 
состояния. В свою очередь, данное условие ограничи-
вает суммы налогов из прибыли, подлежащие отчис-
лению в бюджет, что лишает государство возможности 
финансировать многие важнейшие статьи бюджетных 
расходов. Поэтому изыскание резервов повышения 
эффективности работы организаций (включая органи-
зации с государственным участием в капитале) позво-
лит не только улучшить их финансовое положение, 
повысить финансовую устойчивость микроструктуры, 
но и тем самым будет способствовать оздоровлению 
экономики страны в целом, налаживанию механизма 
государственного финансового управления, бюджет-
ного финансирования и, следовательно, преодоления 
кризисных явлений [246, с. 603].  

Для сохранения же и повышения финансово-
экономической устойчивости организаций необходим 
тщательный контроль функциональных систем их фи-
нансово-хозяйственной деятельности. В тех же орга-
низациях, где государство имеет финансовые и иные 
(прежде всего, имущественные) интересы (например, 
как держатель акций, инвестор, кредитор, гарант и 
т.д.), такой контроль должны осуществлять не только 
подразделения внутреннего контроля этих организа-
ций, но и соответствующие государственные контро-
лирующие органы.  

Как справедливо отмечают В.М. Родионова и В.И. 
Шлейников [171, с. 41], “органы государственного 

управления должны быть убеждены в том, что органи-
зации, которым они передают деньги и имущество, 
способны организовать работу на должном уровне, 
эффективно освоить выделенные средства, гаранти-
ровать возврат кредитов или своевременное и полное 
перечисление арендной платы, рационально и в соот-
ветствии с целевым назначением использовать льго-
ты, обеспечить прибыль от государственных вложений 
в предприятия”24.  

Вполне очевидно, что эффективность хозяйствова-
ния государственных коммерческих организаций, ор-
ганизаций с государственным участием, а также орга-
низаций, тем или иным образом взаимосвязанных с 
государством, способствует образованию наибольше-
го объема положительных государственных финансо-

                                                           
24 Для того чтобы глубоко и полно выполнить указанные задачи, 

требуется соответствующая нормативно-правовая база ГФК. 

вых потоков (доходы государства в виде налогов и 
сборов, дивидендов по акциям и т.д.). Поэтому госу-
дарственный контроль за эффективностью проце-
дур управления и элементов финансово-
хозяйственной деятельности формирует информа-
цию, необходимую для принятия решений по управ-
лению финансовыми потоками государства. А от 
качества, а также от своевременного и правильного 
использования этой информации во многом зависит 
эффективность последнего25. В то же время следует 
признать, что государственный финансовый контроль 
за эффективностью процедур управления и элементов 
финансово-хозяйственной деятельности современной 
коммерческой организации – один из наиболее нераз-
работанных в настоящее время вопросов ГФК. Попы-
таемся восполнить этот пробел. Ниже приведено опи-
сание типовой общей процедуры государственного 
контроля систем управления государственной соб-
ственностью в коммерческой организации (как одного 
из важных для государства аспектов финансово-
хозяйственной деятельности). Типовая общая проце-
дура здесь выступает как пример для разработки со-
ответствующих более детальных регламентов органов 
ГФК.  

ТИПОВАЯ ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Типовая процедура контроля представляет собой 
структуру или общую схему целенаправленных и си-
стематических действий, которой должен следовать 
сотрудник органа ГФК при осуществлении контрольно-
го мероприятия. Этот стандарт – основа для проведе-
ния контрольного мероприятия и управления им. 

Структура стандарта: 
ЭТАП I. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ 
Стадия I. Предварительное (первичное) планиро-

вание 
Стадия II. Обследование (предварительный об-

зор) 
Стадия III. Планирование 
ЭТАП II. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
Стадия I. Осуществление контрольных процедур 

по существу и получение контрольных доказа-
тельств 

Стадия II. Отчетность по результатам контроля 
ЭТАП III. РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 
Стадия I. Доведение результатов контроля до за-

интересованных лиц 

                                                           
25 В то же время следует отметить широкую распространенность в 

нашей стране разного рода нарушений в использовании хозяйству-
ющими субъектами выделенных им на те или иные цели государ-
ственных средств, следует отметить и отсутствие – в большинстве 
случаев – необходимой оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности получателей государственных средств 
со строны уполномоченных государтвенных органов. Например, про-
веденной Главным контрольным управлением Президента РФ про-
веркой деятельности органов исполнительной власти ряда субъектов 
Российской Федерации по возврату финансовых средств, выделен-
ных в форме “золотого кредита” для стимулирования добычи, произ-
водства и рационального использования драгоценных металлов, вы-
явлено, что в результате бесконтрольного выделения средств хозяй-
ствующим субъектам (предприятиям) потери государства составили 
несколько сот миллионов долларов США, не возвращено государству 
несколько десятков тонн золота и т.д. (подробнее о данной проверке 
см.: Президентский контроль.-2001.-№7.-С. 6-10).  
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Стадия II. Проверка принятых мер по результа-
там контроля 

Ниже изложены основные цели, задачи и основные 
требования к каждому элементу стандарта. 

ЭТАП I. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ 

Стадия I. Предварительное (первичное) 
планирование26 

Цель этой стадии – подготовка к контрольным меро-
приятиям.  

На этой стадии выполняются следующие задачи: 

1. Выбор объекта контроля  

В целях определения объектов контроля орган ГФК27 
должен использовать знания и опыт своих сотрудни-
ков, постоянно следить за событиями в различных об-
ластях общественной жизни, анализировать данные о 
“проблемных зонах” народного хозяйства из источни-
ков средств массовой информации, непосредственно 
информацию из проведенных ранее контрольных ме-
роприятий (принимая во внимание характер выявлен-
ных недостатков и степень выполнения представлений 
по их устранению), производственно-финансовые по-
казатели и иную имеющуюся информацию об объекте 
контроля (включая организационные сводки, планы по 
распределению работы и т.п.), отчеты и сообщения 
контрольных и иных государственных органов (устано-
вив при этом пределы доверия к соответствующим ис-
точникам), выводы по итогам переговоров с государ-
ственными органами и их структурами, информацию о 
мероприятиях органов власти и управления, прочую 
информацию и правовые сведения (сообщения так 
называемых третьих лиц – граждан, организаций, об-
щественных объединений, а также публичные дискус-
сии органов государственной власти и управления, 
статистические данные, данные финансовых органов, 
сводки информационных центров и т.п.). Любая ин-
формация должна проверяться на предмет качества. 
Наибольшее внимание должно концентрироваться на 
тех областях финансово-хозяйственной деятельности, 
где имеется наиболее высокий уровень потребления 
ресурсов, а следовательно, и наибольший риск нару-
шений, ошибок и злоупотреблений28.  

2. Определение целей, задач и формы кон-
троля.  

При определении целей и конкретных задач кон-
трольного мероприятия кроме всего прочего следует 
обратить внимание на значимость вопросов (области 
деятельности хозяйствующего субъекта, наиболее 
значимые для контроля), возникших в результате об-
работки информации при определении объекта кон-
троля (см. выше), для органа ГФК и пользователей 

                                                           
26 Основания для проведения контрольных мероприятий должны 

быть изложены в регламенте органа ГФК (как и вопросы определения 
тем для проверок). 

27 Должно быть указано наименование органа ГФК (например, 
Счетная палата РФ, Контрольно-счетная палата Москвы, Департа-
мент государственного финансового контроля и аудита Минфина 
России и т.д.). 

28 Как устанавливает Европейская организация высших контроль-
ных органов, при определении объектов контроля должны соблю-
даться, по крайней мере, два основных принципа: вовлечение персо-
нала и открытость в выборе критериев (в целях общественного дове-
рия к контрольному органу) [ 233]. 

контрольной информации. Для выбора формы кон-
троля решающим является то, какого характера мате-
риалы должны быть получены в его результате: 
 только общие сведения об отдельном объекте контроля 

или для подготовки последующих контрольных мероприя-
тий; 

 представительный обзор определенных частей феде-
рального бюджета или участков в управлении государ-
ственной собственностью по всему спектру субъектов хо-
зяйствования, экономических программ и т.д.; 

 углубленные сведения об определенных важных вопро-
сах систем управления конкретных экономических субъ-
ектов29. 

3. Составление предварительного (первично-
го) плана контроля30 и программы обследова-
ния.  

Каждое контрольное мероприятие должно быть тща-
тельно спланировано и подготовлено таким образом, 
чтобы гарантировать его высокое качество, эффектив-
ность и объективность. Но до начала фактического 
знакомства с организацией – объектом контроля дол-
жен быть составлен предварительный (или первич-
ный) план конкретного контрольного мероприятия с 
указанием его общих (основных) целей и приоритет-
ных направлений, предполагаемого порядка, прибли-
зительных сроков проведения, необходимого органи-
зационного, материально-технического и кадрового 
обеспечения. 

Программа обследования (предварительного обзо-
ра) должна включать: 
 основание для проведения контрольного мероприятия; 

 цели и задачи контроля и в рамках этого цели и задачи 
предварительного обзора; 

 перечень объектов и предметов (вопросов) для предва-
рительного обзора; 

 источники информации; 

 сроки начала и окончания предварительного обзора; 

 состав исполнителей, распределенные функции (по объ-
ектам), установленные объемы и сроки их работы; 

 перечень процедур по вопросам предварительного обзо-
ра, порядок действий и взаимоотношений участников; 

 документальное обеспечение (рабочие и отчетные доку-
менты); 

 сроки представления отчета по предварительному обзо-
ру. 

Перечисление возможных “узких мест” по каждому 
вопросу или объекту исследования должно дополнять 
программу обследования31. 

                                                           
29 Данная процедура по своей структуре соответствует требованию 

получения углубленных сведений об определенных важных вопросах 
систем управления. 

30 Процесс планирования конкретного контрольного мероприятия 
имеет следующий алгоритм: 1) разработка ориентира (предвари-
тельного плана, основанного на неполной информации) с учетом 
годовых и квартальных планов деятельности контрольного органа (с 
указанием направлений, агрегатов объектов, видов контроля, коли-
чества исполнителей и т.д. без конкретизации областей, границ кон-
троля и иных конкретных аспектов), 2) сбор информации на стадии 
обследования, 3) на основе полученной дополнительной информа-
ции уточнение предварительного плана и разработка окончательного 
плана (плана-задания) и детальной календарной рабочей программы 
контроля. 

31 Например: объект исследования – сбытовая политика органи-
зации. Возможные “узкие места”: отсутствует достаточный анализ 
информации на предмет ее качества, сбытовая политика не закреп-
лена формально, в должной мере не исследуются ее альтернатив-
ные направления или ответственным лицам при принятии решений 
не были предоставлены варианты выбора, отсутствуют обоснования 
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4. Отбор участников по критерию способно-
сти проводить контроль 

Отбор участников по критерию способности прово-
дить контроль в данной области управления, основан-
ной на следующих факторах: 1) необходимая профес-
сиональная подготовка контролеров; 2) понимание 
ими сущности и деталей управленческих процессов; 3) 
понимание важности контроля в данной области 
управления, основанной на ее роли в деятельности 
организации и соответствии интересам государства. 
При планировании количества участников принимает-
ся во внимание объем контроля для каждого этапа, 
бюджет рабочего времени, должностной и квалифика-
ционный уровень членов группы. При этом могут при-
влекаться эксперты со стороны. Порядок привлечения 
к участию в проводимых органом ГФК мероприятиях 
иных органов ГФК и их представителей, а также на до-
говорной основе негосударственных аудиторских 
фирм и отдельных специалистов должны быть опре-
делены в соответствующих регламентах. При плани-
ровании контрольного мероприятия, естественно, 
необходимо учитывать и другие условия (например, 
имеющиеся ресурсы, возможности контрольного орга-
на и т.д.). При необходимости могут привлекаться (ис-
пользоваться) в соответствующем порядке ресурсы 
(возможности) иных контролирующих и других госу-
дарственных органов. 

5. Уведомление руководства соответствую-
щего объекта о предстоящем контроле 

Уведомление руководства соответствующего объек-
та о предстоящем контроле (с указанием целей и сро-
ков контроля, состава участников, перечислением не-
обходимых документов, которые должны быть пред-
ставлены с целью их предварительного изучения, и 
т.д.). Порядок составления уведомлений должен быть 
определен регламентом органа ГФК. При необходимо-
сти запрашивается дополнительная информация от 
иных (в том числе вышестоящих по отношению к объ-
екту контроля) организаций (третьих лиц). В эти орга-
низации могут направляться письма с сообщением о 
предстоящем контроле, его тематике, сроках проведе-
ния, предоставлении необходимых для анализа доку-
ментов и материалов. 

6. Получение необходимых документов для 
предварительного изучения 

Получение необходимых документов для предвари-
тельного изучения:  
  1) общего характера: нормативно-правовые акты – зако-

нодательство (в том числе общеэкономического – поли-
тика льготирования, налогообложения, таможенная, та-
рифная, кредитная, инвестиционная и т.д., отраслевого, 
ведомственного и регионального характера), статистиче-
ские отчеты и иные справочно-информационные матери-
алы соответствующих органов и организаций;  

                                                                                              
принятых вариантов, потребность в установленных правилах недо-
статочно определена, неполный учет влияющих на сбытовую поли-
тику факторов, нет соответствующих расчетов, при принятии вариан-
тов сбытовой политики не проводилось соответствующих дискуссий и 
объективной критики со стороны “групп влияния”, не проводится ана-
лиз действенности и эффективности сбытовой политики за прошлые 
периоды, не проводится мониторинг сбытовой политики, принятые 
варианты не корректируются для приведения в соответствие с изме-
нившимися условиями и т.д. 

  2) частного характера: документы, касающиеся организа-
ции – объекта контроля и хранящиеся в органе ГФК в ви-
де специальных досье, банков данных и т.п.; полученные 
по требованию документы организации – объекта кон-
троля (включая финансовую и прочую отчетность, планы 
ее работы в контролируемой области управления и иные 
необходимые материалы); публикации о проверяемой ор-
ганизации в средствах массовой информации, мнения ру-
ководителей и специалистов заинтересованных органов и 
организаций, письма граждан и иные материалы. 

7. Обзор необходимых документов по вопро-
сам предварительного плана контроля32.  

Порядок оформления распоряжений о проведении 
контрольных мероприятий, удостоверений на право 
проведения контрольных мероприятий и командиро-
вочных удостоверений должен быть определен регла-
ментом органа ГФК. 

Стадия II. Обследование (или предварительный 
обзор) 

Цель этой стадии – постановка проблем (вопросов) 
для дальнейшего детального исследования, а именно:  
 определение сильных и слабых сторон ключевых направ-

лений систем управления и контроля, установление 
наличия или отсутствия так называемых “узких мест” в 
системах; 

 подробное определение проблемных вопросов и конкрет-
ных направлений (включая установление необходимых 
фактов и условий) для формирования конкретного плана 
и программы контроля и его непосредственного осу-
ществления.  

Контролеры должны ознакомиться с финансово-
хозяйственной деятельностью контролируемой орга-
низации и исследовать: 
 внешние факторы, влияющие на деятельность организа-

ции:  
 общеэкономические – состояние экономики, про-

центные ставки, курсы валют, уровень инфляции, 
государственная экономическая политика и т.д.;  

 отраслевые – конкурентные условия, барьеры для 
вхождения в отрасль, цикличность деятельности, ин-
новации, правовая база, этап развития отрасли и 
т.д.;  

 ведомственные; 
 региональные; 

 внутренние факторы, связанные с ее индивидуальными 
особенностями33. 

На этой стадии выполняются следующие задачи: 
  1. Ознакомление с тем, что собой представляют как кон-

тролируемая организация в целом (характеристика, цели, 
планы, программы, структуры, политика, процедуры, 
стратегии, показатели деятельности и т.д.), так и ее ос-
новные управленческие системы; изучение общих вопро-
сов в контролируемой области управления (определение 
и анализ основных аспектов влияния системы управления 
на показатели деятельности организации, на достижение 
ее целей и задач, оценка используемых в ее системе 
управления подходов и структур, определение крупных 
сделок, приоритетных клиентов и т.д.).  

  2. Сбор и оценка на предмет качества информации о 
предмете(ах) контроля; изучение внешних и внутренних 
факторов, влияющих на деятельность объекта контроля; 

                                                           
32 Следует отметить, что при повторных контрольных мероприяти-

ях должен быть проанализирован и уровень выполнения субъектом 
хозяйствования представленных ранее рекомендаций контрольного 
органа. 

33 При этом в самом начале работы контролеры должны опреде-
лить процедуры взаимодействия с руководством контролируемой 
организации. 
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выявление так называемых “узких мест” или сторон дея-
тельности с потенциальными проблемами.  

При этом информация может быть получена посредством:  

 интервью (опроса должностных лиц проверяемой органи-
зации либо связанных с ее деятельностью третьих лиц, в 
том числе вышестоящего руководства, получения от них 
необходимых разъяснений и подтверждений); 

 изучения документов; 

 наблюдения и анализа записей; 

 ознакомления с материалами местной печати; 

 запросов третьим лицам; 

 осмотра цехов, складов, средств производства и т.д.; 

 наблюдения за производственно-хозяйственным процес-
сом и прочих мер. 

  3. Документирование наиболее важной и необхо-
димой информации.  

Рабочая документация формируется в целях: 
 формализации процесса контроля (посредством система-

тического документирования проведенной в ходе кон-
троля работы); 

 подтверждения выводов и заключений контролеров 
(обеспечения поддержки выводов и рекомендаций, сде-
ланных на основе контроля); 

 обеспечения контроля качества и управления ходом ра-
бот со стороны руководителей группы контроля; 

 группировки полезной информации для совершенствова-
ния контрольных процедур. 

Документирование может принять форму: копий за-
писей и документов организации, выдержек из записей 
или документов, протоколов бесед и встреч, записей 
интервью (отметок по вопросникам), сопоставления 
документации в каких-либо рабочих документах, ана-
лиза данных и т.д. Например, следующего вида рабо-
чий документ или анкета может быть использован при 
сборе соответствующей первичной информации. 

Таблица 2 

 АНКЕТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЗОРА 

Область предварительного обзора: 
 Сбытовая политика 

№  Вопросы Факты Ссылка 
на доку-
менты 

Примеча-
ния 

1 Какие альтернативы 
сбытовой политики 
были рассмотрены? 

   

2 Какими методами оце-
нивались альтернати-
вы? 

   

3 Каковы были решаю-
щие факторы в выборе 
данной альтернативы? 

   

4 Был ли подсчет эф-
фективности сбытовой 
политики? Кто в этом 
участвовал? Какие ре-
шения на основе этого 
принимались? 

   

5 Как определялась эф-
фективность? 

   

 и т.д.    

В органе ГФК должны быть разработаны типовые 
рабочие документы государственного контролера. Со-
став, количество и содержание документов, входящих 
в рабочую документацию контролера, определяется 
исходя из специфики конкретного контрольного меро-
приятия.  

Запросы контролера по поводу информации и доку-
ментов должны быть по содержанию ясными, одно-

значными и выполнимыми со стороны администрации 
контролируемой организации. О качестве информации 
о предмете(ах) контроля следует судить по следую-
щим основным критериям: 
 необходимость, которая характеризуется содержательно-

стью информации и степенью ее использования в непо-
средственных целях контроля;  

 уместность, которая характеризуется логической, разум-
ной связью с исследуемым вопросом; 

 достаточность, которая характеризуется полнотой охвата, 
количественного и качественного описания явления, фак-
та, а также существенностью информации, зависящей от 
возможности ее практического применения в процессе 
обработки и представления для контроля;  

 истинность – достоверность (доказательность и обосно-
ванность) и надежность (определяется источником полу-
чения, качеством технических средств измерения и кон-
троля, технологии получения, обработки и хранения 
управленческой информации) данных;  

 своевременность получения информации – информация 
(в том числе об отклонениях) должна быть представлена 
лицам, уполномоченным принимать решения, в макси-
мально короткие сроки. Если сообщение запаздывает, то 
теряется сам смысл информации (могут быть упущены 
возможности предприятия и т.п.), нежелательные послед-
ствия различного рода отклонений усугубляются34. 

  4. Установление круга проблемных аспектов си-
стемы управления для детальных процедур кон-
троля (т.е. тех, которые должны быть подвергнуты 
контролю на этапе “проведения” с целью доказать 
или опровергнуть негативные предположения о не-
достатках, недочетах, упущениях, злоупотреблени-
ях, существующих в системе управления); разбивка 
их по блокам, соответствующим показателям, суб-
показателям (например: а) нарушения ценообразо-
вания, б) нарушения в работе с дебиторами, в) 
нарушения в выполнении планов по сбыту и т.д.); 
установление критериев важности данных вопро-
сов; выделение вопросов и объектов потенциаль-
ной важности, их ранжирование по значимости. 

При установлении проблемных вопросов и объектов 
могут использоваться два широко распространенных в 
практике контроля подхода – индуктивный и дедуктив-
ный35. 
  5. Оценка и установление пределов доверия к си-

стеме внутреннего контроля (далее – СВК) соот-
ветствующих областей деятельности (контролеры 
должны удостовериться, что СВК функционирует 
должным образом, предотвращая ошибки и зло-
употребления). 

В связи с этим необходимо:  
  а) убедиться в существовании соответствующей СВК; 
  б) описать ее (по каждой сфере контроля); 
  в) оценить ее надежность, т.е. способность предотвра-

щать ошибки и злоупотребления (для описания и оценки 
применяются различного рода схемы, анкеты, пояснения, 
специальные бланки-отчеты и т.п.); 

                                                           
34 Подробнее о качестве первичной информации см.: Суйц В. П. 

Первичный контроль и управление производством // Бухгалтерский 
учет.-1996.-№ 1.-С. 37-41. 

35 Индуктивный (от частного к общему): при обнаружении конкрет-
ных примеров ошибок, злоупотреблений и т.п. определяются их при-
чины и последствия, проводится их обобщение и анализ. Дедуктив-
ный (от общего к частному): на основе первичного анализа информа-
ции устанавливаются определенные предположения или сама 
возможность отклонений в каких-либо конкретных областях, затем 
исследуются данные области и выявляются конкретные примеры 
отклонений, определяются их причины и последствия, производится 
их обобщение и анализ. 
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  г) установить степень доверия к ней, что в свою очередь 
используется при определении направлений, характера, 
объема и продолжительности во времени процедур про-
верки на соответствие (т.е. более детальная проверка 
контроля в отношении реальных операций с целью под-
тверждения соответствия их определенным требованиям) 
и по существу (т.е. тщательное исследование: опреде-
ленных фактов финансово-хозяйственной деятельности 
объекта контроля, интерпретации – учета – и оценки этих 
фактов и результатов, соблюдения прав и обязательств 
участников, вытекающих последствий, спорных моментов 
и т.д.)36.  

  6. Определение приемлемого уровня существенно-
сти37, установление контрольного риска (там, где 
это возможно и целесообразно). 

  7. Определение направлений, характера, необхо-
димого объема и структуры процедур по существу. 
Разработка вопросов выборочного контроля (при-
нятие решения, определение совокупности данных 
для выборочного контроля, определение ключевых 
элементов, определение способа отбора – стати-
стические, нестатистические методы – элементов 
выборки и т.д.). 

Стадия III. Планирование 

Цель этой стадии – подготовка конкретного плана 
(плана-задания) и программы (общей и индивидуаль-
ных) контроля. 

На этой стадии выполняются следующие задачи: 
  1. Подготовка отчета по предварительному обзору (об-

следованию). 
  2. Разработка плана (корректировка первичного плана) и 

календарной рабочей программы контроля. 

Порядок подготовки и принятия решений о програм-
мах проведения плановых и внеплановых мероприя-
тий должен быть определен регламентом органа ГФК. 

В программе контроля должны быть указаны: 
 основание для проведения контрольного мероприятия; 

 цели и задачи контроля; 

 степень, характер и масштабы контроля; 

 перечень объектов, предметов (вопросов) и параметров 
контроля; 

 источники информации; 

 сроки начала и окончания контроля; 

 состав исполнителей, распределенные функции (по объ-
ектам), установленные объемы и сроки их работы; 

 перечень процедур по вопросам проведения контроля, 
подготовки и утверждения отчетов по его результатам; 

                                                           
36 Кроме того, необходимо установить степень доверия к отчетам 

внутреннего контроля (ревизионной комиссии, внутреннего аудита), а 
также отчетам иных контрольных органов. 

37 Принято считать предмет (или вопрос) существенным, если све-
дения о нем могут оказать какое-то влияние на лицо, использующее 
финансовые документы или отчеты о контроле. Но такой подход 
применяется в основном в контроле финансовых систем, документов 
и финансовой отчетности. В общем же случае под существенностью 
понимается степень влияния на деятельность организации и дости-
жение ее целей. В общем виде уровни существенности могут быть 
следующими: значительная часть бюджета организации, существен-
ная часть, заметная часть, малая часть. Также существенность того 
или иного предмета может зависеть и от общего контекста (т.е. отно-
сительно чего он рассматривается). Для планирования контроля 
должна быть оценена существенность влияния различного рода про-
блем, или так называемых “узких мест”, на деятельность организа-
ции. Между существенностью и риском государственного контроля 
существует обратная зависимость. Риск – вероятность того, что си-
стема управления организации может содержать невыявленные про-
блемы или отклонения (например, связанные с эффективностью де-
ятельности). Риск связан с оценкой систем управления организации и 
влияет на определение процедур и направлений контроля (объем 
выборки, детализация, количество, содержание процедур и т.д.). 

 порядок действий и взаимоотношений участников кон-
трольных мероприятий (в том числе по поводу обмена 
информацией); 

 документальное обеспечение (рабочие и отчетные доку-
менты); 

 аспекты (направления, сроки, характер и т.д.) предостав-
ления информации по результатам контроля. 

  3. Проведение предконтрольного совещания (пла-
на-заседания по контролю)38. 

ЭТАП II. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Стадия I. Осуществление контрольных 
процедур по существу и получение 
контрольных доказательств 

Цель этой стадии – сбор необходимых данных по 
установленным объектам, вопросам и направлениям в 
соответствии с целями программы; оценка данных с 
точки зрения соответствия определенным параметрам 
или критериям законности, эффективности, экономич-
ности, достижения целей и т.д. 

На этой стадии выполняются следующие задачи: 
  1. Подробное тестирование систем и процедур управле-

ния, а также осуществление иных контрольно-
аналитических процедур (применяется либо сплошной, 
либо выборочный контроль, что должно быть указано в 
контрольной программе)39.  

  2. Выявление наличия (или отсутствия) разного рода от-
клонений и необычных фактов, определяющих области 
потенциального риска и требующих особого внимания 
контролеров. 

  3. Получение и подтверждение необходимых контроль-
ных данных (доказательств).  

Все документы и иная информация должны быть 
оценены на предмет их качества. Контроль должен 
осуществляться быстро и по возможности без переры-
ва. Разработанная в период планирования контроля 
концепция является направляющей. В процессе кон-
троля контролеры должны своевременно уточнять по-
лученную ранее информацию. Если же вновь полу-
ченные сведения дают повод к изменению программы, 
то об этом следует проинформировать ответственное 
за контроль должностное лицо органа ГФК и получить 
соответствующую санкцию. Содержание контроля за-
висит от конкретных объектов, вопросов, целей и за-
дач контроля. Заранее должен быть сформирован 
банк данных о возможных типовых нарушениях, зло-
употреблениях, ошибках, искажениях и иных отклоне-
ниях с указанием возможных обстоятельств их возник-
новения. 

Методика контроля также разрабатывается заранее. 
Для примера в завершающей части настоящей главы 
приведена методика (в виде оргмодели) ГФК за эф-

                                                           
38 При планировании контроля большое значение имеют выбор 

места контроля и утверждение временных рамок. Должны быть учте-
ны особенности контролируемой организации(ий) (например, ее ра-
бочие планы, повышенная рабочая деятельность и виды работ, свя-
занные с определенными сроками, совпадение с проверками, прово-
димыми иными контрольными организациями, и т.п.). Временные 
факторы имеют влияние и на технику контроля (например, проверки 
актов, техника интервью, анкеты, использование информационной 
техники и т.д.). Контролеры не должны мешать нормальному ходу 
производственного процесса контролируемой организации. В случае 
сотрудничества с иными контролирующими организациями или экс-
пертами заранее должны быть согласованы процедуры взаимодей-
ствия с ними. 

39 При этом обращается внимание и на обстоятельства, выходя-
щие за рамки программы контроля, если они могут иметь значение в 
плане решения контрольных задач. При необходимости оперативно 
корректируется и сама программа контроля. 
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фективностью функциональных систем финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организа-
ции. 

Для выполнения задач этой стадии могут применять-
ся специальные аналитические процедуры (сравнение 
плановых – сметных – показателей отчетности с фак-
тическими, сравнение фактических показателей отчет-
ности с прогнозными – установленными самими кон-
тролерами, сравнение фактических показателей от-
четности и связанных с ними определенных 
коэффициентов с нормативными значениями, анализ 
изменений и т.д.). 

В результате контроля предположения об “узких ме-
стах”, или проблемных зонах, установленных на 
предыдущем этапе, подтверждаются либо опроверга-
ются. При этом описание всего ход контроля (описа-
ние использованных процедур и их результатов, ре-
естры контрольных действий, протоколы бесед, запро-
сы об информации и документах, источники выводов и 
т.д.) и собранный материал (описания и схемы прокон-
тролированных систем, аналитические документы 
(таблицы-расчеты и т.п.), справки контролеров, объяс-
нения и пояснения персонала, протоколы или краткие 
конспекты бесед с менеджерами проверяемой органи-
зации, копии документов, реестры изученных докумен-
тов, выводы и заключения по определенным вопросам 
(комплектам документов и т.д.), инвентаризационные 
описи, накопительные ведомости фактов злоупотреб-
лений, недостатков и иных нарушений и т.д.), ответы и 
подтверждения, полученные от третьих (независимых) 
сторон, и т.д. систематизируется в рабочих докумен-
тах контролеров. Записи в рабочих документах 
должны быть полными, подробными, ясными, четкими 
и надежными. Информация из рабочих документов 
служит основой для подготовки отчетных докумен-
тов и ответов на запросы соответствующих инстан-
ций. 

Состав, формы и структура рабочих и отчетных до-
кументов контролеров должны быть закреплены в со-
ответствующих внутренних документах (регламентах) 
органа ГФК. 

Стадия II. Отчетность по результатам 
контроля 

Цель этой стадии – составление отчета (или иного 
отчетного документа – акта, справки, заключения и 
т.п.), а также представления или предписания по ре-
зультатам контроля. 

На этой стадии выполняются следующие задачи: 
  1. Формирование мнения по результатам контроля, со-

ставление предварительного отчета (проекта отчета) по 
результатам контроля; подготовка проекта представления 
или предписания. 

  2. Обсуждение проектов отчета (акта) и представления с 
представителями организации – объекта контроля, с 
иными заинтересованными лицами. 

  3. Составление окончательного отчета (акта, заключения) 
по результатам контроля, представления или предписа-
ния; утверждение отчетных документов. 

Результаты контроля должны предварительно об-
суждаться с представителями администрации прове-
ряемой организации, с вышестоящими по отношению к 
ней инстанциями и с иными заинтересованными орга-
нами (при необходимости). Обсуждение служит в 
первую очередь для того, чтобы: 
 изложить и обсудить существенные выводы о положении 

дел и об оценках; 

 указать на необходимые и срочные меры; 

 наметить дальнейший ход работ; 

 принять решения.  

Обсуждение проводят в соответствии с целями, за-
дачами и иными особенностями контрольного меро-
приятия. При этом должны учитываться круг участни-
ков и их компетенция. 

На всех стадиях должен обеспечиваться надлежа-
щий контроль качества работы контролеров. Контроль 
качества работы в рамках всей процедуры контроля 
можно разбить на три основных уровня: подробный, 
промежуточный, обзорный40. Текущий контроль каче-
ства со стороны руководителя контроля (инспектора) 
должен определить: 
 соблюдаются ли стандарты контроля; 

 выполняется ли программа контроля, а если нет, то 
оправданы ли и санкционированы ли отклонения от нее; 

 содержится ли в рабочих документах адекватное под-
тверждение выводов и заключений по контролю и доста-
точны ли данные для подготовки содержательного отче-
та; 

 учтено ли влияние факторов на информацию при ее 
оценке, формировании выводов и заключений; 

 основаны ли выводы и заключения на объективной оцен-
ке всех имеющихся фактов; 

 определены ли соответствующие условия (ситуация на 
момент контроля и обнаружения фактов нарушений 
должна быть соответствующим образом задокументиро-
вана), причины и влияния (отрицательные, положитель-
ные) установленных отклонений; 

 обоснованы ли критерии оценки; 

 достигнуты ли цели контроля; 

 соответствие уровня расхода ресурсов запланированно-
му. 

Контроль качества должен соответствующим обра-
зом документироваться. 

По результатам контроля в основном могут состав-
ляться следующие отчетные документы: 
 подробный отчет с выводами и рекомендациями, предло-

жениями по совершенствованию, включающий несколько 
частей и соответствующие приложения (отдельные замет-
ки о контроле);  

 представления для принятия мер41 по устранению выяв-
ленных отклонений, их предотвращению, возмещению 
ущерба, наказанию виновных, предложения по изменениям 
в законодательном регулировании в сфере, соответствую-
щей вопросам контрольного мероприятия; 

 справка о фактическом состоянии объекта контроля – до-
кумент, отражающий состояние проконтролированного 
объекта и выводы контроля в общих чертах; 

 акт о выявленных фактах нарушений; 

 обязательные для исполнения предписания (при необхо-
димости). 

При необходимости могут составляться промежуточ-
ные (при выявлении нарушений и злоупотреблений, 
наказуемых в уголовном порядке) или разовые (ими 
фиксируется состояние объекта контроля на конкрет-

                                                           
40 Подробнее о данных уровнях см.: Данилевский Ю.А., Шапигузов 

С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. - М.: 
ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. С. 442-451. В связи с этим также заслуживает 
внимания предложение Ю.Ю. Болдырева (см.: тезисы доклада Ю.Ю. 
Болдырева в сборнике “Отношения между высшими федеральными 
и местными региональными контрольно-ревизионными органами” 
(Материалы международного семинара, г.Москва, 14-16 апреля 
1998г. // Изд. по постановлению Коллегии Счетной палаты Россий-
ской Федерации) о выборочном контроле за деятельностью самих 
государственных контролеров (т.е. выборочной перепроверке). 

41 Документы с указанием недостатков, которые необходимо 
устранить, направляются как руководителю проконтролированного 
объекта, так и руководителю вышестоящей для него организации. 
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ную дату; они составляются для принятия срочных 
мер по устранению нарушений или привлечению ви-
новных к ответственности) акты (справки) контроля, а 
также акты о выявленных фактах нарушений на: 
 один конкретный факт; 

 ряд взаимосвязанных фактов (по результатам контроля 
отдельных участков, сторон деятельности и т.п.); 

 контрольное мероприятие в целом. 

Порядок оформления актов о выявленных фактах 
нарушений, составления требований о возмещении 
ущерба или возврате средств и прочих претензий (ко-
торые необходимо предъявить незамедлительно по 
причине истечения срока давности или иным причи-
нам) должен быть определен регламентом органа 
ГФК. 

Отчет контроля – есть свидетельство или результат 
контроля по существу, на основе которого принимают-
ся решения по выявленным недостаткам и иным от-
клонениям. В то же время некоторые незначительные 
недостатки (преимущественно легко устранимые или 
требующие принятия безотлагательных мер пресече-
ния и т.п.) по согласованию с руководством контроли-
руемой организации могут быть устранены уже на 
данной стадии контроля, т.е. до составления резуль-
тирующего отчета, но в этом случае они также должны 
быть в нем указаны (наряду с принятыми соответству-
ющими мерами). 

Общие требования к содержанию и структуре отче-
тов должны быть формально закреплены в соответ-
ствующих документах органа ГФК.  

Характер и объем отчетов может быть различным и 
зависит от каждой конкретной ситуации (от глубины и 
охвата работы, проводимой для достижения целей 
контрольного мероприятия, целей, задач и формы 
контроля, выявленных отклонений, пожеланий заказ-
чиков контроля и т.д.).  

В отчетах контроля кроме необходимых реквизитов 
вводной части и исходных данных (основание, цель, 
предмет, нормативно-правовая база, общая характе-
ристика объекта) должен быть указан весь ход кон-
троля и его результаты, а именно: затребованные и 
изученные документы и иные материалы; затребован-
ные, но неполученные документы (с указанием причин 
и сопутствующих обстоятельств); инстанции, с кото-
рыми обсуждались те или иные вопросы контроля; 
изученные документы, материалы и иные объекты 
контроля; результаты контроля – выявленные факты 
отклонений от установленных параметров контроля 
(включая аспекты внутреннего контроля) и все необ-
ходимые обоснования со ссылками на рабочие доку-
менты (включая указание сопутствующих их выявле-
нию обстоятельств), оценка данных фактов (причем 
оценивается также и влияние выявленных недостатков 
на другие организации или физических лиц); предло-
жения по принятию мер по устранению выявленных 
отклонений, их предотвращению, возмещению ущер-
ба, наказанию виновных, изменениям в законодатель-
ном регулировании в сфере, соответствующей вопро-
сам контрольного мероприятия; факты противодей-
ствия и препятствования контролю; невыполненные 
предписания, представления и рекомендации по ре-
зультатам прошлых контрольных мероприятий (в том 
числе указывается их влияние на проведенное кон-
трольное мероприятие); иные существенные вопросы 
контроля – изменения в программе, выходящие за 
рамки контроля существенные вопросы (имеющие 

значение для дальнейших контрольных мероприятий), 
и т.д.; выводы и предложения по совершенствованию 
деятельности (действия, состояния) проконтролиро-
ванного объекта (субъекта хозяйствования); вопросы, 
требующие дальнейшего изучения (дополнительных 
контрольных мероприятий). Если контролеры сомне-
ваются в качестве информации, которая использова-
лась при контроле, они должны ясно указать это в от-
четах (отметив соответствующие ограничения в отно-
шении использования данных). 

В приложениях к отчету приводится перечень всех 
оформленных рабочих и отчетных документов, а также 
дополнительная информация. 

Для того, чтобы соответствовать нуждам пользова-
теля, отчет может содержать широкую информацию о 
всех необходимых вопросах.  

Общие требования к отчетам следующие: 
 логичность – выводы должны логически вытекать из до-

казательств, содержащихся в рабочих материалах; реко-
мендации должны быть основаны непосредственно на 
сделанных выводах; 

 релевантность (уместность) – информация отчетов 
должна соответствовать поставленным целям и задачам 
контроля, выводы должны способствовать принятию вер-
ных решений на их основе; 

 доказательность – отчеты должны быть надежными, 
выводы должны быть хорошо аргументированными, ос-
новываться на точных и реальных данных, должны быть 
подтверждены соответствующими внешними (получен-
ными из внешних источников – третьих лиц и т.д.), внут-
ренними или смешанными доказательствами (физиче-
скими – натуральные образцы, фотографии и т.д., доку-
ментальными, свидетельскими, аналитическими и т.д.), 
полученными при возможности более чем из одного ис-
точника и основанными на качественной, относящейся к 
делу – уместной – и достаточной информации, на полном 
(достаточном) и всестороннем исследовании каждого 
факта существенных нарушений и всех относящихся к 
нему обстоятельств; изложение в отчете обстоятельств 
того или иного выявленного нарушения должно основы-
ваться на результатах полного и комплексного исследо-
вания всех существенных вопросов, имеющих (или могу-
щих иметь) отношение к этому нарушению; 

 завершенность – отчет должен содержать достаточную 
информацию для представления убедительных и спра-
ведливых положений, обеспечения адекватного понима-
ния пользователем всех затронутых вопросов; 

 объективность – отражаемые в отчете факты должны 
обеспечить возможность как можно более полных выво-
дов о соответствии (несоответствии) деятельности субъ-
екта хозяйствования основным принципам законности, 
эффективности и правильности (целесообразности) 
управленческих решений и действий; мнения контроле-
ров должны быть беспристрастны, т.е. отчет не должен 
содержать никаких искажений, предвзятых суждений. 
Также следует отметить, что в отчетах контролерами не 
должны даваться разного рода морально-этические оцен-
ки (а также юридическая квалификация) действий персо-
нала и руководителей контролируемой организации; 

 системность, последовательность – выявленные 
нарушения должны быть сгруппированы в отчете по раз-
делам, пунктам, подпунктам в соответствии с определен-
ной системой изложения однородных нарушений (харак-
тер или содержание нарушений, проверяемые периоды, 
существенность нарушений, т.е. степень общественной 
опасности хищений и т.п., уровень ответственности долж-
ностных лиц за нарушения, размеры материального 
ущерба, проверяемые участки, объекты, вопросы и т.п.); 

 конструктивность – в отчете должны быть указаны кон-
кретные и реальные меры по устранению нарушений и 
предотвращению их в будущем (в то же время в отдель-
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ных случаях целесообразно рекомендовать и общее 
направление действий по достижению лучших финансо-
вых результатов); 

 организованность – части отчета должны быть сораз-
мерны как по форме, так и по содержанию в целях удоб-
ства восприятия (отдельные же данные в отчетах целе-
сообразно представлять в виде таблиц, графиков, коли-
чественных и суммовых выражений нарушений и т.д.); 

 четкость, конкретность (лаконичность), понятность 
(воспринимаемость, ясность), простота изложения. 
При этом предлагаемые меры должны быть конструктив-
ны, а именно: а) выполнимы (практичны), б) реально мо-
гут устранить конкретные проблемы, в) приведут к выго-
дам, соизмеримым с расходами на их осуществление; 

 увязка с существующим механизмом надзора за выпол-
нением указанных мер. 

Решения по результатам контроля принимаются на 
основе коллегиальности. Порядок подготовки и приня-
тия решений по результатам контроля (включая поря-
док подготовки, принятия и направления представле-
ний и предписаний) должен быть определен регламен-
том органа ГФК. 

ЭТАП III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНТРОЛЯ 

Стадия I. Доведение результатов контроля до 
заинтересованных лиц 

Цель этой стадии – доведение результатов контроля 
до заинтересованных лиц. 

На этой стадии выполняются следующие задачи: 
  1. Направление отчетов (сообщений о результатах кон-

троля, актов, справок, информационных писем), пред-
ставлений или предписаний в адрес администрации орга-
низации – объекта контроля и заинтересованных государ-
ственных структур (вышестоящих по отношению к 
объекту контроля органов (включая выносящих соответ-
ствующие директивы инстанций), заказчиков контроля, 
правоохранительных и иных компетентных органов, пар-
ламента) для ознакомления и принятия соответствующих 
мер.  

  Копии отчетов могут направляться всем заинтересован-
ным должностным лицам (при отсутствии на это ограни-
чений), которые наделены правом контроля или несут 
определенную ответственность за те или иные действия 
по итогам выводов и рекомендаций контролеров. При 
этом должен быть определен порядок подписания, реги-
страции и направления отчетов заинтересованным ли-
цам, а также порядок представления разногласий по ре-
зультатам контроля (включая порядок действий в случае 
отказа должностных лиц проверяемой организации под-
писать или получить отчеты). Но следует отметить, что 
отдельные сведения могут не раскрываться всем получа-
телям отчета по причине конфиденциальности и т.д. Све-
дения такого рода могут быть изложены в отдельном за-
ключении. 

  Следует определить время, в течение которого должны 
быть получены соответствующие отзывы (ответы) на от-
четы контроля. 

  2. Получение соответствующих отзывов на отчеты (акты и 
т.д.) контроля, а также информации о принятых и реали-
зованных решениях по представлениям (предписаниям); 
составление заключений по ним.  

  Правильность фактов, приведенных в отзывах (возраже-
ниях) ответственных лиц проконтролированных субъектов 
хозяйствования на выводы государственных контролеров, 
также должна быть проверена. 

  По данным отзывам (с объяснениями, возражениями, за-
мечаниями и т.п.) также должно составляться соответ-
ствующее заключение(я). Орган ГФК должен сообщать 
проконтролированной организации (подготовившей отзыв 
на отчет государственного контроля) то, какую оценку он 

дает каждому пункту данного отзыва (ответа). При этом 
все переговоры должны соответствующим образом про-
токолироваться. 

  3. Принятие решения о завершении контрольного меро-
приятия и о процедурах контроля принятия мер по его ре-
зультатам. 

  4. Сообщения в средствах массовой информации (при 
отсутствии ограничений)42.  

Стадия II. Проверка принятых мер по 
результатам контроля 

Цель этой стадии: обеспечение своевременного и 
полного исполнения принятых по результатам кон-
троля решений (включая указанные в представлениях 
и предписаниях). 

На этой стадии выполняются следующие задачи: 
  1. Обеспечение вынесения соответствующих директив 

(разработки и издания соответствующих распорядитель-
ных документов: приказов, распоряжений, служебных пи-
сем, иных распорядительных документов) по предупре-
ждению и устранению отклонений, наложению санкций 
(применению установленных мер воздействия), возмеще-
нию нанесенного государству ущерба, профилактическим 
мерам по предотвращению отклонений в будущем (лик-
видации брака, ненужных расходов, нецелесообразной 
внутренней политики и т.д.), по изменениям в законода-
тельном регулировании в сфере, соответствующей во-
просам контрольного мероприятия, а также по совершен-
ствованию деятельности проконтролированного субъекта 
хозяйствования. 

  2. Контроль принятых мер, а именно: 

 контроль за устранением отклонений (в данном случае 
оценивается адекватность, своевременность и эффек-
тивность принятых мер); 

 контроль за принятием соответствующих мер к наруши-
телям и возмещением ущерба государству; 

 контроль за выполнением рекомендаций (предложений) 
по предотвращению отклонений в будущем и совершен-
ствованию (в том числе по изменениям в законодатель-
ном регулировании в сфере, соответствующей вопросам 
контрольного мероприятия). 

  Порядок контроля за исполнением представлений и 
предписаний должен быть определен регламентом орга-
на ГФК. Характер, масштабы, календарный график и иные 
аспекты такого контроля определяются в каждом конкрет-
ном случае (при этом учитываются существенность 
вскрытых недостатков, сложность контроля, уровень за-
трат на контроль и т.д.). 

  3. Обобщение результатов контроля. 

Выявленные в группах объектов контроля отклоне-
ния должны быть сгруппированы и систематизированы 
(в целях этого могут быть использованы: метод клас-
сификации по категориям А В С; Парето-анализ; метод 
контрольных лимитов (диапазонов) и т.п.). 

Результаты контроля и принятые меры должны быть 
обобщены и проанализированы с целью определения 
причин отклонений (в целях этого могут быть исполь-
зованы методы причинно-следственных связей), их 
влияния на состояние и функционирование подкон-
трольной организации (экономики региона, отрасли), 
прогнозирования последствий этого влияния, опреде-
ления различного рода негативных тенденций (в от-
раслевом, региональном и иных аспектах хозяйство-
вания), а также разработки и реализации соответству-
ющих мер по их предотвращению (включая 

                                                           
42 Следует иметь в виду, что определенная информация из отчетов 

и сообщений может являться конфиденциальной, не подлежащей 
разглашению. Такая информация предоставляется в соответствую-
щем порядке только адресатам, имеющим на ее получение соответ-
ствующее право. 
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направление предложений по совершенствованию за-
конодательства и т.д.). На основе полученной по ре-
зультатам контроля информации могут быть опреде-
лены приоритетные объекты и вопросы для будущих 
контрольных мероприятий.  

При этом должно формироваться досье (база дан-
ных) на конкретные организации – объекты контроля. 
Структура досье на объекты контроля разрабатывает-
ся в произвольной форме. Досье представляет собой 
выраженную в утвержденной форме внутреннего уче-
та (здесь форма учета – определенным образом вы-
раженная система данных, включающая документы, 
материалы, файлы и системно построенные формуля-
ры) определенным образом структурированную сово-
купность всех имеющихся данных о всех аспектах кон-
троля определенного объекта: все его реквизиты 
(наименование, адрес – юридический и фактический, 
телефон, факс, платежные реквизиты); данные по 
должностным лицам, принимающим решения по тем 
или иным вопросам управления; данные по взаимо-
связанным юридическим и физическим лицам (в том 
числе вышестоящие органы); данные по системам 
управления, внутренним планам, процедурам, струк-
турам, результатам деятельности, взаимоотношениям 
с внешней средой и т.д.; данные по аспектам конкрет-
ных контрольных мероприятий, включая сообщения об 
их результатах, отчетные и рабочие документы; дан-
ные по результатам контрольных мероприятий, прове-
денных иными контролирующими организациями; дру-
гие возможные данные по аспектам контроля. Досье 
(или база данных) должно регулярно пополняться в 
соответствии с новыми сведениями об объекте. 

Порядок работы по анализу итогов контрольных ме-
роприятий должен быть определен регламентом орга-
на ГФК. 

Процедурные стандарты 

Кроме общей процедуры контроля к процедурным 
стандартам следует отнести: 
 общие и частные стандарты к общей процедуре (проце-

дурные стандарты); 

 дополнительные (или специфические) стандарты; 

 непосредственные процедуры контроля.  

В данной части главы последовательно рассмотрим 
эти стандарты. 

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ К ОБЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ 

Общие стандарты включают регламентацию кон-
троля определенных объектов в соответствии с опре-
деленными целями и задачами, установленными па-
раметрами контроля. Они должны разрабатываться на 
основе общих процедур. Следует отметить, что общие 
стандарты могут регламентировать контроль объек-
тов, выходящих за пределы непосредственно хозяй-
ственной деятельности организаций. В качестве при-
мера в Приложении 4 приведено руководство по раз-
работке стандарта “Контроль систем управления 
государственными ассигнованиями в виде государ-
ственной финансовой помощи юридическим лицам (не 
являющимся государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями или бюджетными учре-
ждениями)”. 

 ЧАСТНЫЕ СТАНДАРТЫ К ОБЩЕЙ ПРОЦЕДУ-
РЕ 

Частные стандарты к общей процедуре (или проце-
дурные стандарты) контроля разрабатываются к каж-
дой стадии процесса контроля (согласно общей про-
цедуре) по наиболее значимым его аспектам. В табли-
це 5 представлены наиболее значимые стандарты, 
которые, на наш взгляд, должны быть разработаны и 
закреплены в нормативно-правовом порядке по при-
меру основных правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности в Российской Федерации. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ) 
СТАНДАРТЫ 

Дополнительные (или специфические) стандарты 
ГФК в силу своей специфики непосредственно не от-
носятся к тем или иным стадиям общей процедуры 
контроля и имеют скорее обслуживающий характер 
(т.е. служат как дополнение к другим стандартам или 
регламентируют отдельные вопросы деятельности ор-
ганов ГФК). По своему характеру дополнительные 
стандарты могут относиться как к общим, так и к про-
цедурным стандартам. По нашему мнению, ими могут 
быть следующие: 
  1. Перечень терминов и определений, используемых в стан-

дартах государственного финансового контроля. 
  2. Общая структура стандартов государственного финансо-

вого контроля. 
  3. Требования к общим стандартам государственного фи-

нансового контроля. 
  4. Требования к общим процедурам государственного фи-

нансового контроля. 
  5. Требования к частным (непосредственным) процедурам 

государственного финансового контроля. 
  6. Требования к внутренним стандартам государственного 

финансового контроля. 
  7. Стандарты экономичности и эффективности использова-

ния государственных средств в процессе хозяйственной дея-
тельности организаций. 

  8. Стандарты законности и эффективности управления госу-
дарственной собственностью в процессе хозяйственной дея-
тельности организаций. 

  9. Стандарты использования государственных средств в со-
ответствии с целевым назначением. 

  10. Оценка реальной и потенциальной бюджетной задол-
женности организации и возможностей погашения этой за-
долженности. 

  11. Проверка соблюдения нормативно-правовых актов при 
проведении государственного финансового контроля. 

  12. Рассмотрение государственным контролером способно-
сти организации продолжать дальнейшую деятельность. 

  13. Координация работы с другими контролирующими и за-
интересованными органами. Проведение совместных кон-
трольных мероприятий43. 

  14. Контрольные мероприятия по требованиям правоохрани-
тельных органов. 

  15. Государственный финансовый контроль в среде компью-
терных информационных систем. 

  16. Техника проведения государственного финансового кон-
троля с помощью компьютеров. 

  17. Влияние использования экономическим субъектом ком-
пьютерных информационных систем на изучение и оценку 
его системы внутреннего контроля. 

  18. Требования к образованию и подготовке кадров ГФК. 
  19. Взаимоотношение между независимыми аудиторами и 

государственными финансовыми контролерами. 

                                                           
43 Регламентируется порядок взаимодействия, ответственность и 

т.д. 
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  20. Специфические стандарты, регламентирующие контроль 
различных объектов (например, “Государственный финансо-
вый контроль международных организаций”, “Государствен-
ный финансовый контроль законности использования льгот по 
налогообложению и иных финансовых преференций” и т.д.).  

Таблица 3 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ К ОБЩЕЙ ПРО-
ЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ (вид: типовая процедура контроля си-
стем управления коммерческой организации) 

Стадии об-
щей проце-
дуры кон-

троля 

Соответствующие стандарты 

1 2 

Этап I. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ 

Стадия 1. 
Предвари-
тельное (пер-
вичное) пла-
нирование 

1. Выбор объекта контроля (указываются 
принципы, правила, требования к механизму 
определения объекта контроля – в данном 
случае, организации – и т.д.) 

Стадия 2. Об-
следование 
(предвари-
тельный об-
зор) 

1. Знакомство с объектом контроля (органи-
зацией), понимание его деятельности 
2. Изучение и оценка системы внутреннего 
контроля  организации 

Стадия 3. 
Планирова-
ние 

1. Планирование государственного финансо-
вого  контроля 
2. Существенность и риск государственного 
контроля  
3. Выборка в государственном финансовом 
контроле 

Стадия 1. 
Осуществле-
ние контроль-
ных процедур 
по существу и 
получение 
контрольных  
доказательств 

1. Общение с руководством контролируемой ор-
ганизации и вышестоящих по отношению к ней 
2. Учет операций со связанными сторонами в 
ходе  осуществления государственного фи-
нансового  контроля 
3. Разъяснения, предоставляемые руковод-
ством  контролируемой организации и выше-
стоящих по  отношению к ней 
4. Использование работы аудиторской орга-
низации 

Этап II. ПРОВЕДЕНИЕ  КОНТРОЛЯ 

Стадия 1. 
Осуществле-
ние контроль-
ных процедур 
по существу и 
получение 
контрольных 
 доказа-
тельств 

1. Общение с руководством контролируемой  
организации и вышестоящих по отношению к 
ней 
2. Учет операций со связанными сторонами в 
ходе  осуществления государственного фи-
нансового  контроля 
3. Разъяснения, предоставляемые руковод-
ством  контролируемой организации и выше-
стоящих по  отношению к ней 
4. Использование работы аудиторской орга-
низации 
5. Использование работы внутренних аудито-
ров 
6. Использование работы эксперта 
7. Использование работы другого органа 
 государственного контроля 
8. Контроль начальных и сравнительных по-
казателей  бухгалтерской отчетности 
9. Контроль оценочных значений в бухгалтер-
ском учете   (учетных оценок) 
10. Специфические стандарты по контролю 
различных  объектов и областей управления 
11. Применимость допущения непрерывности  
деятельности контролируемой организации 

Стадии об-
щей проце-
дуры кон-

троля 

Соответствующие стандарты 

1 2 

 

12. Изучение прогнозируемой финансово- 
 хозяйственной информации 
13. Сбор, систематизация, документирование  
информации 
14. Аналитические процедуры, оценка ин-
формации и  формирование мнения об объ-
екте контроля 
15. Доказательства государственного контро-
лера 
16. Документирование государственного фи-
нансового  контроля 
17. Контроль качества работы в ходе государ-
ственного финансового контроля 
18. Действия государственных контролеров 
при  возникновении фактов противодействия 
в проведении контроля 
19. Действия государственных контролеров 
при  выявлении фактов мошенничества, оши-
бок,  злоупотреблений и иных отклонений в 
финансово- хозяйственной деятельности 

Стадия 2. От-
четность по 
результатам 
контроля 

1. Порядок составления отчета государствен-
ного  контролера  
Стандарты к отчетам о проведенных кон-
трольных мероприятиях должны разрабаты-
ваться согласно разным видам последних, 
объектам и направлениям контроля и должны 
освещать требования к форме и содержанию 
этих отчетов (четкость, лаконичность, понят-
ность и т.д.) 

 

2. Дата подписания отчета о государственном 
контроле и отражение в нем событий, про-
изошедших после даты составления отчетно-
сти контролируемым хозяйствующим субъек-
том и представления им соответствующей 
информации 

Этап III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  КОНТРОЛЯ 

Стадия 1. До-
ведение ре-
зультатов 
контроля до 
 заинтересо-
ванных лиц 

1. Доведение результатов контроля до 
 заинтересованных лиц и последующие дей-
ствия 
2. Заключение по отзыву (официальному от-
вету)  проконтролированных организаций на 
акт (отчет,  заключение, справку и т.п.) по ре-
зультатам контроля 
3. Доклад (устная презентация) по результа-
там  государственного контроля 

Стадия 2. 
Проверка 
принятых мер 
по результа-
там  контроля 

1. Проверка выполнения принятых по резуль-
татам  контроля решений  

В этом аспекте могут быть разработаны стандарты 
контроля различных видов коммерческих и некоммер-
ческих организаций (в том числе в структурном, отрас-
левом и иных разрезах), программ, видов деятельно-
сти, систем, функций и т.д. Данные стандарты также 
могут освещать методологию проведения ГФК по раз-
личным направлениям деятельности органов ГФК, а 
также по различным целям контрольных мероприя-
тий44.  

                                                           
44 Например, для разработки стандартов контроля по его различ-

ным направлениям в качестве основы может быть взят следующий 
состав методик, предложенный С.О. Шохиным и Л.И. Ворониной: 1) 
методики контроля бюджета: контроль доходной части, контроль рас-
ходной части; 2) методики контроля внебюджетных фондов: отрасле-
вых, территориальных; 3) методики контроля привлеченных средств: 
контроль кредитов, контроль средств, привлеченных у населения (по 
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Приведенный перечень не устанавливает какие-либо 
рамки, т.е. при необходимости могут разрабатываться 
и любые иные специфические стандарты ГФК. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ (ЧАСТНЫЕ) 
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ 

Непосредственные (конкретные или частные) проце-

дуры контроля  это составная часть внутренних стан-
дартов деятельности органа ГФК. Наряду с другими 
внутренними нормативными документами или регла-
ментами контрольной деятельности органа ГФК они 
входят составной частью в основной Регламент или 
документ, в котором системно указаны все внутренние 
вопросы деятельности органа ГФК (распределение 
обязанностей, функции и взаимодействие структурных 
подразделений и т.д.). Данные процедуры представ-
ляют собой структуру или общую схему целенаправ-
ленных действий, которой должны следовать государ-
ственные контролеры для достижения их целей и за-
дач в конкретных контрольных мероприятиях. Иными 

словами, в общем и целом эти процедуры  основа 
для подготовки и реализации непосредственных кон-
трольных мероприятий. 

По нашему мнению, данные процедуры (или данный 
вид процедур ГФК) должны включать следующие ос-
новные элементы: 
  а) согласно общим стандартам контроля, законам и поло-

жениям о контрольных органах, внутренним стандартам 
деятельности и на основе детально разработанных 
должностных инструкций формальное определение и до-
кументальное закрепление порядка деятельности (дей-
ствий и взаимоотношений) определенного круга (группы) 

работников  должностных лиц органа ГФК (государ-

ственных контролеров)  по поводу планирования, орга-
низации, регулирования, контроля качества, учета, ана-
лиза, составления заключений и т.д. в процессе реализа-
ции типовых контрольных мероприятий (проверок, 
ревизий и т.п.);  

  б) определение используемых нормативных документов и 
источников информации, используемых при контроле, а 
также круга документов (рабочих и отчетных документов 
государственных контролеров) или других носителей ин-
формации (магнитные носители и т.д.), где отражаются 
данные, свидетельствующие об исполнении данными ра-
ботниками своих функций и о реализации этапов соответ-
ствующих контрольных мероприятий; определение по-
рядка движения документов или иных носителей инфор-
мации от момента их возникновения (оформления) до 
архивирования (компоновки в досье банк данных на объ-
екты контроля, например на контролируемых субъектов 
хозяйствования); 

   в) определение “точек контроля” для оценки различных 
аспектов контролируемых объектов (деятельности субъ-
ектов хозяйствования и т.д.); установление контролируе-
мых параметров объектов контроля; установление “кри-
тических” точек контроля, где риск возникновения ошибок 
и искажений особенно велик; 

   г) выбор видов контроля; 
  д) разработка банка данных о возможных типовых откло-

нениях  злоупотреблениях, ошибках, иных нарушениях  
и обстоятельствах их возникновения (в качестве прило-
жения к процедуре). 

В качестве приложений к непосредственным проце-
дурам в органах ГФК могут быть разработаны иные 

                                                                                              
займам); 4) методики контроля программ: общегородских межотрас-
левых программ, отраслевых и целевых программ; 5) методики кон-
троля за обращением бюджетных и внебюджетных средств в финан-
сово-кредитных учреждениях: в банках, в трастовых, инвестиционных 
компаниях [243, с. 67]. 

внутренние нормативные документы: методические 
пособия по проведению определенных видов контроля 
(с более детальным освещением вопросов, указанных 
в процедурах, или заостряющих внимание на каких-то 
отдельных аспектах контроля), типовые рабочие доку-
менты государственного контролера и т.п.  

На основе непосредственных контрольных процедур 
должны разрабатываться конкретные программы кон-
троля (с указанием конкретных участников, сроков и 

т.д.). Программа контроля в общем и целом  это до-
кументально оформленный план реализации опреде-
ленных (конкретных) контрольных мероприятий, ука-
зывающий их цели и задачи, объекты контроля, по-
следовательность и сроки его осуществления, пре-
дусматривающий конкретных исполнителей, порядок 
их действий. 

Необходимость разработки и документального за-
крепления непосредственных процедур ГФК обуслов-
лена тем, что отсутствие единого описания процедур 
влечет несогласованность действий государственных 
контролеров при проведении тех или иных контроль-
ных мероприятий (ревизий, проверок). В целом посто-
янный рост сложности и нестабильности внешней и 
внутренней среды системы объектов контроля приво-
дит к росту сложности самого контроля. Для решения 
всех вытекающих из этого проблем могут быть пред-
приняты следующие действия: 
  1) разрабатывать более сложные и быстродействующие 

системы и процедуры контроля с тем, чтобы сложность 
регламентирующих систем и быстрота принятия решений 
соответствовали сложности и быстроте изменений;  

  2) упрощать процедуры контроля или вообще отказаться 
от его регламентации в пользу интуиции и опыта. Нам 
представляется верным первый способ.  

В самом деле, интуиция и опыт в силу своей опреде-
ленной ограниченности не смогут обеспечить решения 
всех возникающих проблем при растущем масштабе 
управления. Естественно, при регламентации кон-
трольных мероприятий все возможные комбинации 
рассматривать и перечислять нецелесообразно в силу 
их многообразия, поэтому описание процедур должно 
отражать собой наиболее общие, решающие правила, 
алгоритм взаимоотношений участников контроля (ре-
визии, проверки). Более того, несмотря на предельную 
регламентацию контрольных мероприятий во всех 
возможных ситуациях, готового решения на все возни-
кающие проблемы предусмотреть заранее невозмож-
но в связи с большой неопределенностью, перманент-
ным изменением обстоятельств (внутренних и внеш-
них условий и связей) и в силу этого чрезвычайной 
сложностью структурных взаимосвязей регламентиро-
ванной системы (например, проведение ревизии фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия) и 
многообразных взаимодействующих с ней систем 
(например, работники ревизуемого предприятия, вы-
шестоящие организации, иные государственные орга-
ны). Поэтому к применению регламентов необходимо 
подходить с позиций динамической закономерности 
(“динамическая относительная упорядоченность”), при 
которой соблюдение правил определяет последующие 
результаты деятельности лишь с определенной веро-
ятностью.  

Исходя из этого, в каждой конкретной ситуации 
необходимо принимать решение, пользуясь извест-
ными (исходными) алгоритмами или шаблонами дей-
ствий (представляющими собой ”точки опоры” в раз-
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личных ситуациях), скорректированными на данную 
ситуацию (т.е. измененными в той степени, в которой 
изменились исходные, т.е. предусмотренные регла-
ментом, условия или связи). Такими алгоритмами и 
являются разработанные и документально закреплен-
ные процедуры контроля. В данных процедурах долж-
но быть предусмотрено, чтобы каждый шаг, каждое 
управленческое решение или действие того или иного 
должностного лица было каким-либо образом зареги-
стрировано или задокументировано (свидетельство о 
выполненной работе), так как из этих данных слагает-
ся “контрольная память”, на основе которой впослед-
ствии проводится оценка эффективности и целесооб-
разности разработанных и закрепленных процедур. 
Естественно, каждая типовая процедура должна соот-
ветствовать типовым задачам и направлениям ГФК.  

В заключение следует отметить, что разработкой 
процедур должны заниматься высококвалифициро-
ванные специалисты ГФК, знающие досконально все 
особенности определенных контрольных мероприятий 
(в разрезе специфики объектов контроля, вопросов 
(предметов) контроля, контрольных программ и т.д.), 
обладающие аналитическими способностями, а также 
способностью предвидеть многочисленные нестан-
дартные ситуации. 

2.2. Организационная модель 
государственного контроля за 
эффективностью элементов финансово-
хозяйственной деятельности 
коммерческой организации 

Как было отмечено в типовой общей процедуре кон-
троля систем управления государственной собствен-
ностью45, контроль необходимо осуществлять по зара-
нее разработанным методикам. Но, как сказано выше 
(см. раздел “Общая процедура контроля”), государ-
ственный контроль систем управления финансово-
хозяйственной деятельностью современных коммер-

ческих организаций  один из наиболее актуальных и, 
в то же время, неразработанных вопросов ГФК46. 

Следует признать, что данным вопросам в суще-
ствующих методических документах органов ГФК не 
уделено достаточного внимания47.  

                                                           
45 См.: раздел “Общая процедура контроля”. 
46 Из наиболее серьезных исследований, комплексно освещающих 

вопросы оценки систем управления на предприятиях, следует отме-
тить следующие: Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления 
на предприятиях.- М.: Финансы и статистика, 1990; Финансовый ме-
неджмент/ Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред. Г.Б. 
Поляка.-М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.; Хан Д. Планирование и кон-
троль: концепция контроллинга. - М.: Финансы и статистика, 1997. 

47 См., например: Регламент Счетной палаты РФ (утвержден По-
становлением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 24.03.98г. 
№ 9 (122)); Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки 
контрольно-ревизионными органами Министерства финансов РФ 
(утверждена приказом Минфина России от 14 апреля 2000г. № 42н); 
различные методические рекомендации по проведению проверок 
ГКУ Президента РФ (см.: Президентский контроль.-1994.-№5, Прези-
дентский контроль.-1996.-№3, Президентский контроль.-1999.-№7 и 
др.); Типовая программа проведения комплексной проверки коммер-
ческих организаций, финансируемых за счет средств краевого бюд-
жета (методическое пособие Краснодарской контрольно-счетной па-
латы; см.: Президентский контроль.-2001.-№4) и т.д. См. также При-
мерное техническое задание на проведение аудиторской проверки 
федерального государственного унитарного предприятия (утв. рас-
поряжением Минимущества России от 26 мая 2000г. № 9-р). 

Следует учесть, что каждая коммерческая организа-
ция имеет свои технологические, экономические и ре-
гиональные особенности, что должно найти отражение 
в специфике ее контроля. Ниже в качестве примера 
представлена принципиальная организационная мо-
дель контроля48 (или наиболее общие методические 
рекомендации) наиболее важных для государства (как 
собственника, инвестора, кредитора, заимодавца, за-
казчика, гаранта и т.д.) организационных и функцио-
нальных элементов финансово-хозяйственной дея-
тельности коммерческой организации, в число которых 
необходимо отнести следующие:  
 систему принятия решений;  

 деятельность по управлению государственным пакетом 
акций; 

 финансовую политику;  

 эмиссионную деятельность; 

 деятельность по обслуживанию задолженности по цен-
ным бумагам и их погашению; 

 деятельность по управлению портфелем ценных бумаг; 

 инвестиционную политику;  

 учетную систему;  

 сбытовую деятельность;  

 снабженческую деятельность;  

 производственную деятельность;  

 маркетинговые стратегии;  

 ценовую политику;  

 товарную политику;  

 политику товародвижения (распределения); 

 деятельность по коммерческому кредитованию;  

 деятельность по транспортировке готовой продукции; 

 инкассационную деятельность; 

 рекламную деятельность. 

Следует также отметить, что кроме вышеуказанных 
элементов одним из важнейших объектов государ-
ственного финансового контроля коммерческих орга-
низаций являются процедуры внутреннего контроля. В 
следующей части настоящего исследования приведе-
на организационная модель государственного кон-
троля за эффективностью процедур внутреннего кон-
троля функциональных систем управления (систем 
управления в функциональном разрезе) финансово-
хозяйственной деятельностью на примере сбыта гото-
вой продукции. Известно, что любые методики целе-
сообразно разрабатывать с учетом критического ана-
лиза и переработки уже существующих исследований 
по рассматриваемым вопросам, а также практического 
опыта разработчика49. Представленная ниже оргмо-
дель охватывает значительное количество важных для 
государства50 вопросов финансово-хозяйственной дея-

                                                           
48 Здесь оргмодель  наиболее общее (без деталей и множества 

нюансов) изложение необходимой процедуры контроля, которое 
следует конкретизировать при организации конкретных контроль-
ных мероприятий органами ГФК. Любая оргмодель, или принципи-

альная наиболее общая- методика, в которой обобщены основные 
требования контроля, представляет собой некоторую абстракцию, 
т.е. шаблон, который необходимо конкретизировать, исходя из спе-
цифики контрольного органа, контрольного мероприятия и контроли-
руемой организации. 

49 Также можно использовать и методические разработки в области 
аудита (в случае идентичности объектов контроля). Так, в представ-
ленной ниже оргмодели государственного контроля в числе прочего 
были использованы материалы методических разработок автора в 
области аудита и внутреннего контроля (см.: Бурцев В.В. Управлен-
ческий аудит системы сбыта готовой продукции.- М.: “Маркетинг”, 
1999; Бурцев В.В. Сбытовая и маркетинговая деятельность. Типовые 
должностные инструкции, внутрифирменные документы. - М.: “Экза-
мен”, 2001 и др.). 

50 Как собственника, инвестора, кредитора, гаранта и т.д. 
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тельности организации. Информационной базой при 
разработке нижеприведенной оргмодели контроля по-
служили: 
 результаты анализа нормативно-правовых актов; 

 результаты анализа существующих тенденций в экономи-
ке (на основе статистических и иных информационных 
материалов и т.д.); 

 результаты контрольных мероприятий органов ГФК (отче-
ты о результатах контрольных мероприятий Счетной па-
латы РФ, ГКУ Президента РФ, КРУ Минфина России и 
др.); 

 результаты критического анализа, переработки (доработ-
ки) и систематизации положений научных исследований, 
специальной литературы (по рассматриваемым вопро-
сам), учебных (пособия, руководства и т.п.) и методиче-
ских материалов (органов ГФК и др.), ссылки на которые 
указаны в методике (см. многочисленные подстрочные 
ссылки); 

 практический опыт автора (многолетний опыт работы 
аудитором). 

В целом, в любой организационной модели контроля 
за эффективностью организационных и функциональ-
ных элементов финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации целесообразно выделять следующие 
основные звенья: 1) объекты контроля, 2) параметры 
контроля (для оценки эффективности), 3) методика 
контроля. Такую же структуру имеет и представленная 
ниже оргмодель. Она схематична (все детали и нюан-
сы опущены, затронуты лишь основные вопросы и 
действия контролеров) в связи с тем, что информаци-
онная перенасыщенность может привести к затрудне-
ниям в практическом использовании. Например, в 
элементе “методика контроля” указаны лишь глав-
ные или принципиальные технологические процедуры 
(шаги). Более детализированные методики разраба-
тываются отдельно по каждому вопросу (объекту) 
государственного контроля. В то же время следует 
отметить, что любая оргмодель или принципиальная 
(наиболее общая) методика контроля представляет 
собой абстракцию, т.е. шаблон, который необходимо 
конкретизировать, исходя из специфики контролируе-
мой организации. Все это говорит о нецелесообразно-
сти перегружать оргмодель практическими расчетами 

и примерами (расчеты и типовые примеры  наруше-

ний и т.п.  должны быть представлены в виде специ-

альных приложений к более детализированным  а 
соответственно, и более объемным- методикам, раз-

работанным -на основе данной  в конкретных органах 

ГФК). В представленной ниже оргмодели рассмотрены 
вопросы государственного финансового контроля за 
эффективностью различных элементов финансово-
хозяйственной деятельности как таковой, т.е. без ее 
привязки к конкретным (узким) аспектам взаимоотно-
шения с государством (за исключением вопросов кон-
троля управления государственным пакетом акций), 
которые контролируются отдельно (например: прове-

ряется наличие и качество ТЭО  бизнес-плана- для 
получения бюджетных средств, анализируется каче-
ство кредитного договора или соглашения и его вы-
полнения заемщиком, проверяются залоговые опера-
ции, целевое использование бюджетных средств и 
т.д.). Стоит отметить, что вопросы контроля тех или 
иных конкретных аспектов взаимоотношения предпри-
ятий с государством указываются в любой программе 
контрольного мероприятия органа ГФК (Счетной пала-
ты РФ, контрольно-ревизионных органов Минфина 
России и др.), таких наработок (т.е. по узким аспектам) 

существует уже достаточно (конечно, все они отлича-
ются как по направленности, так и по качеству). Изуче-
ние же вопросов государственного контроля элемен-
тов финансово-хозяйственной деятельности на пред-
мет общей эффективности последних в современных 
условиях имеет особую значимость для органов ГФК 
как в свете их актуальности (это, в принципе, важно 
для государства и само по себе), так и в свете недо-
статка соответствующих методик. В самом деле, госу-
дарство должно быть убеждено в том, что организа-
ции, которым оно передает собственность (деньги, 
имущество), с которыми заключаются договора на по-
ставку продукции для государственных нужд, которым 
оно предоставляет гарантии и т.д., способны эффек-
тивно управлять финансово-хозяйственной деятель-
ностью (качественно организовать работу, должным 
образом освоить выделенные средства, своевременно 
и в полном объеме возвратить кредиты, обеспечить 
получение должных результатов от государственных 
вложений, выполнить государственные заказы и т.д.). 

Итак, представленная ниже оргмодель как наиболее 
общий регламент контроля организационных и функ-
циональных элементов финансово-хозяйственной де-
ятельностью может быть использована (после внесе-
ния незначительных корректив для приведения в со-
ответствие с существующими регламентами, а также 
добавления аспектов конкретных задач тех или иных 
программ контрольных мероприятий, т.е. конкретиза-
ции) в соответствующих контрольных мероприятиях 
органов ГФК (следует подчеркнуть, что она достаточно 

“компактна”  хотя и включает в себя множество си-

стемно представленных положений  и удобна в прак-
тическом использовании), а также служить основой 
при разработке более детализированных методик 
(стандартов ГФК).  

ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Система принятия решений 
Объектами государственного контроля являются:  

   1) процедуры принятия решений в организации и рас-
пределение полномочий управленческого персонала; 

   2) система информационного обеспечения принятия ре-

шений. 
Параметры51 государственного контроля сформу-

лируем в соответствии с его объектами.  

                                                           
51 Под параметрами для оценки эффективности (здесь эффектив-

ность в общем и целом предусматривает разумность, рациональ-
ность, практическую и теоретическую обоснованность тех или иных 
элементов хозяйственной деятельности) здесь следует понимать 
показатели (совокупность показателей), характеризующие эффек-
тивное состояние (функционирование) объектов контроля. Иными 
словами, критерии эффективности здесь выражены в соответствую-
щих основным требованиям (и оптимальных) вариантах управления 
(хозяйственный деятельности), сравнивая с которыми фактические 
варианты, можно судить об уровне эффективности последних. В то 
же время следует подчеркнуть, что в целях системности контроля 
(чтобы не упустить некоторые наиболее важные и взаимосвязанные 
с эффективностью деятельности иные предметы контроля) в некото-
рых особых случаях (например, при проверке операций с денежными 
средствами и ценными бумагами хозяйствующих субъектов и т.д.) 
среди критериев эффективности приведены и критерии законности и 
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1. Процедуры принятия решений и распределение 
полномочий: численность менеджеров, разделение 
полномочий между ними и процедуры принятия реше-
ний соответствуют основным принципам внутреннего 
контроля52 (что обеспечивает действенный контроль за 
законностью и обоснованностью решений), отвечают 
оргструктуре предприятия, принятым целям и страте-
гиям его развития и обеспечивают гибкое реагирова-
ние на быстро изменяющиеся внешние условия. 

2. Система информационного обеспечения: функ-
ционирует адекватная система контроля качества ин-
формационного обеспечения53 процесса принятия ре-
шений. 

О качестве информации, предоставляемой систе-
мой, следует судить по следующим основным крите-
риям: 
 необходимость  характеризуется содержательностью 

информации и степенью ее использования в непосред-
ственных целях управления;  

 достаточность  характеризуется полнотой охвата, коли-
чественного и качественного описания явления, фактов, а 
также существенностью информации, зависящей от воз-
можности ее практического применения в процессе обра-
ботки и представления для управления;  

 истинность – достоверность (доказательность и обосно-
ванность) и надежность данных учета (определяется ис-
точником получения, качеством технических средств из-
мерения и контроля, технологии получения, обработки и 
хранения управленческой информации); 

 своевременность получения информации  управленче-
ская информация (в том числе об отклонениях) должна 
быть представлена лицам, уполномоченным принимать 
решения, в максимально короткие сроки. Если сообщение 
запаздывает, теряется сам смысл информации (могут 
быть упущены возможности предприятия и т.п.); кроме то-
го, нежелательные последствия различного рода откло-
нений усугубляются; 

 аналитичность  зависит от степени глубины, детально-
сти и подробности отображения фактов хозяйственной 
деятельности (регламентируется в зависимости от управ-
ленческих запросов);  

 организованность  уровень технологии формирования 
информации, понятности и удобства ее представления 
(системная структурированность данных), правильности 
оформления; целесообразность применяемых учетных 

форм (здесь форма управленческого учета  это опреде-
ленным образом выраженная система данных, включаю-
щая документы, материалы, файлы и системно построен-
ные формуляры; формы учета информации должны быть 
формально утверждены руководством предприятия). 

Методика государственного контроля54 включает ряд 
шагов. 
  1. Установить основные внешние (общеэкономические -

состояние экономики, процентные ставки, курсы валют, 

                                                                                              
целесообразности (без специального выделения таковых или каких-
либо пометок), хотя в подавляющем большинстве критериев пред-
ставлены непосредственно критерии эффективности деятельности. 

52 О принципах внутреннего контроля см.: Бурцев В.В. Организация 
системы внутреннего контроля коммерческой организации.- М.: Изда-
тельство “Экзамен”, 2000.- С. 59-64. 

53 Система информационного обеспечения  это совокупность ре-
ализованных решений по объему, размещению и формам организа-
ции информации, включает оперативную, плановую, учетную, отчет-
ную, нормативно-справочную информацию, классификаторы техни-
ко-экономической информации, системы документации 
(унифицированные и специальные). 

54 Здесь имеется в виду совокупность методов проведения госу-
дарственного контроля в их конкретном содержании. При этом указа-
ны лишь главные или принципиальные технологические процедуры 
(или шаги). 

уровень инфляции, государственная экономическая поли-

тика и т.д., отраслевые  конкурентные условия, барьеры 
для вхождения в отрасль, цикличность деятельности, ин-
новации, правовая база, этап развития отрасли и т.д., ве-
домственные, региональные) и внутренние факторы 
функционирования организации. Изучить особенности ор-
ганизации, вытекающие из специфики отрасли, видов де-
ятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, рын-
ков сбыта, иных обстоятельств (информация может быть 
получена из бесед с руководством и исполнительным 
персоналом организации, а также посредством изучения 

соответствующих внутренних документов  устава, доку-
ментов о регистрации, различного рода регламентов, ре-
гистров учета, схем документооборота, схем организаци-
онных структур, отчетности, протоколов заседаний совета 
директоров, собраний акционеров или других аналогич-
ных органов управления, реестра акционеров, материа-
лов проверок контрольных органов и др.). 

  2. Проанализировать схемы управления организацией 
(филиалы, производственные участки, торговые секции и 

т.д., организационные схемы управления  линейного, 
функционального и т.д., структуру исполнительного орга-
на, порядок взаимосвязи между основными подразделе-
ниями, взаимозависимость). 

   3. Изучить штатные расписания, внутренние инструкции 
и положения по филиалам, службам, отделам, участкам, 
ключевым должностным лицам, а также нормативные до-
кументы, на основании которых составлены и протари-
фицированы штатные расписания. 

  4. Выделить области ответственности и полномочий 
управленческого персонала (администрации), области 
интересов и полномочий собственника-государства. 

  5. Оценить обоснованность принятой модели управления 
(для акционерных обществ)55. 

  6. Оценить рациональность процедур принятия решений. 

Для этого следует: 
 определить сложившийся стиль принятия решений, оце-

нить его логику, установить зависимость от соблюдения 
установленных процедур, периодичности; 

 проследить реальные механизмы подготовки и принятия 
решений (на примерах); 

 изучить систему оценки принятых решений с точки зрения 
их последствий, оправдавшихся ожиданий и т.д.; 

 проанализировать несколько ключевых решений (напри-
мер, по преобразованию организации и ее дочерних 
предприятий, по крупным сделкам и др.) с точки зрения 
процедур их принятия, оценить их обоснованность; 

 установить насколько процедуры обоснованы, соответ-
ствуют схеме разделения обязанностей и полномочий. 

Кроме того, целесообразно также выяснить: 
 какова деловая репутация и квалификация представите-

лей высшего менеджмента; 

 как среди представителей высшего менеджмента распре-
делены права и ответственность за решения по исполь-
зованию активов и принятию стратегических планов; 

 насколько обоснованы структура и численность управ-
ленческого аппарата, насколько обоснованно распреде-
лены функции по принятию ключевых решений по управ-
лению финансовой и хозяйственной деятельностью в ор-
ганизации; 

 какой стиль управления преобладает (авторитарный, ко-
оперативный, смешанный); 

 как устроен процесс принятия решений: какие лица во-
влечены в процесс подготовки и принятия решений, какие 
решения принимает высшее руководство (ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно, ежегодно, вне четкой перио-
дизации), какие модели принятия решений существуют на 

                                                           
55 Здесь модель управления  конкретная структура управления с 

определенным набором органов управления (общее собрание акци-
онеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган, кол-
легиальный исполнительный орган , ревизионная комиссия). 
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каждом уровне управления (описательные, аналитиче-
ские, имитационные и т.п.), рассмотриваются ли альтер-
нативы, по каким критериям и какими методами осу-
ществляется выбор альтернативы, анализируются ли 
риски, прогнозируются ли результаты; 

 как достигается компромисс между “группами влияния”, 
т.е. теми, кто инициирует и движет решение проблем (ли-
деры), и теми, кто тормозит их решения (оппоненты); 

 какие существуют механизмы согласования принимаемых 
решений; 

 насколько соответствуют формальные и реальные про-
цедуры, какова доля интуитивных или импровизирован-
ных решений (т.е. принятия решений без их систематиче-
ской подготовки);  

 проводится ли систематический контроль и анализ по-
следствий принятых решений;  

 каким образом распределены полномочия и интерес 
(личные доходы и т.д.) среди руководителей; 

 какая информация и каким образом поступает к лицам, 
принимающим решения; как она готовится, контролирует-
ся, обрабатывается, используется; какие структуры обес-
печивают руководство информацией; 

 существуют ли определенные требования к предоставля-
емой информации (жесткие или произвольные формы), 
зависит ли это от уровня управления (если “да”, то чем 
это обосновано); 

 на каких показателях для каждого уровня управления де-
лается акцент; 

 всегда ли соблюдаются установленные требования к си-
стеме информационного обеспечения.  

  7. Оценить качество системы информационного обеспе-

чения принятия решений. Для этого следует: 
 изучить действующую в организации нормативную доку-

ментацию, регулирующую функционирование информа-
ционной системы и регламентирующую процессы приня-
тия решений и контроля их выполнения; 

 оценить характеристики основных информационных пото-
ков (объем, время, направление, содержание, стоимость 
и др.)56; 

 проанализировать основные информационные источники, 
носители информации, информационные каналы, проце-
дуры сбора, обработки, контроля, передачи и хранения 
информации. 

II. Деятельность по управлению 
государственным пакетом акций 

Объектами государственного контроля являются:  
  1) деятельность государственных представителей в от-

крытом акционерном обществе (ОАО); 
   2) управление пакетом акций, находящимся в собствен-

ности у государства (государство как собственник делеги-

рует  на основании договора  определенные управлен-
ческие функции своим представителям, т.е. поверенным 
на представление интересов государства, управляющим 
госдолей)57. 

Параметры государственного контроля58 сформу-

лируем в соответствии с его объектами.  
  1. Деятельность государственных представи-

телей (представителей Российской Федерации в 

органах управления ОАО, акции которого  часть 

                                                           
56 Подробнее об этом см.: Иванов В.В., Кусакин С.П., Гутарева Е.Ю. 

Механизмы управления финансовыми потоками в системе узловых 
воздействий // Экономика и коммерция.- 2000.-№2.- С.83. 

57 Вопросы контроля эффективности участия государства в устав-
ном капитале ООО аналогичны. 

58 Параметры контроля здесь выражают приемлемый уровень до-
стижения эффективности, норму управления государственной соб-
ственностью. 

акций  находятся в федеральной собственно-
сти59): 

 результаты деятельности государственных представите-
лей в ОАО (управляющих государственной долей) соот-
ветствуют поставленным перед ними целям60; свои зада-
чи они решают наиболее эффективными (оптимальными) 
и экономичными методами; 

 государственные представители (особенно если в соб-
ственности у государства находится контрольный пакет 
акций) различными управленческими (организационными) 
средствами эффективно предотвращают вероятность из-
менения иерархии интересов и целевых функций в худ-
шую для собственника-государства сторону; 

 государственные представители контролируют полноту и 
своевременность выполнения ОАО своих обязательств 
перед бюджетом, внебюджетными фондами, работниками 
организации (по оплате труда) и иными кредиторами; 

 государственные представители контролируют полноту и 
своевременность выполнения дебиторами своих обяза-
тельств перед ОАО (погашение задолженности по оплате 
закупок продукции для государственных нужд, бюджетной 
задолженности и т.д.). 

  2. Управление пакетом акций можно признать 
эффективным (условно), если оно привело как ми-
нимум к следующим результатам: 

 устойчивому потоку доходов в долгосрочном периоде; 

 росту (высоким ставкам) доходности активов, доходности 
собственного и совокупного (или инвестированного) капи-
талов; 

 росту рыночной стоимости и доходности акций;  

 росту рыночной стоимости собственного капитала61; 

 высоким социальным результатам в части, относящейся к 
работникам предприятия и членам их семей; 

 достижению оптимальных (нормативных) значений спе-
цифических отраслевых социально-экономических пока-
зателей деятельности62. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Проанализировать: 
 документы, содержащие сведения об основании, учре-

ждении организации и ее правовой форме; 

 документы, содержащие сведения об учредителях, акци-
онерах, инвесторах; 

 важные договоры (договоры о совместной деятельности и 
т.д.); 

 протоколы заседаний совета директоров, правления и 
собраний акционеров; 

 материалы проверок контрольных органов (включая ре-
визионной комиссии и внутреннего аудита); 

                                                           
59 Методика контроля деятельности управляющих акциями, нахо-

дящимися в собственности субъектов РФ аналогична. 
60 Цели всегда конкретны, они должны быть формально установ-

лены и документально закреплены; основной принцип работы гос-

представителя  соблюдение государственных интересов. 
61 Различные методики определения стоимости (ценности) соб-

ственного капитала, формулы и порядок расчета остальных выше-
указанных показателей приводить в настоящих рекомендациях не 
имеет смысла, так как подробно об этом изложено в многочисленной 
литературе по финансовому менеджменту, например: Холт Н. Ро-
берт Основы финансового менеджмента.- М.: “Дело Лтд.”, 1995; Хан 
Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга.-М.: Финансы и 
статистика, 1997; Управление государственной собственностью: 
Учебник/ Под ред. В.И. Кошкина, В.М. Шупыро. - М.: ИНФРА-М, 1997; 
Райан Б. Стратегический учет для руководителя.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 
1998; Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-
бор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика, 1997; 
Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент. - М.: “Фи-
линъ”, 1996 и др. 

62 Нормативные или оптимальные значения важнейших показате-
лей (установленные либо экспертным путем, либо официально) при-
ведены в соответствующих нормативных актах и специальной лите-
ратуре. 
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 регламенты (организационно-нормативные документы) и 
директивы управленческих звеньев организации и выше-
стоящих инстанций; 

 плановую и отчетную финансово-хозяйственную доку-
ментацию 

 отчетность представителей государства63. 

  2. Выяснить (методами анкетирования и интервью-
ирования персонала, беседы с руководством, сбо-
ра и анализа документации и т.д.): 

 как распределены акции среди акционеров (выявить 
наиболее влиятельные группы акционеров и определить 
их возможные интересы), как распределение акций влия-
ет на принятие важных решений в ОАО; 

 какова доля государственного пакета акций (включая: вид 

акций, уровень пакета  “контрольный” и др.); 

 какова зависимость количества представителей государ-
ства в органах управления ОАО от величины пакета ак-
ций, находящихся в государственной собственности; 

 на каких уровнях участвуют представители государства в 
управлении организацией, какова их роль в управлении, 
каковы возможности их влияния на принимаемые реше-
ния (например, на решения вопросов эмиссии, изменения 
уставного капитала, ликвидации общества и др.), каковы 
основания для принятия соответствующих решений 
(например, по реализации права вето при решении во-
просов эмиссии и т.д.) представителями государства; 

 каков характер участия представителей государства в 
общих собраниях акционеров и в заседениях советов ди-
ректоров (в этих целях следует проанализировать коли-
чество общих собраний акционеров и заседаний советов 
директоров (в которых принимали участие представители 
государства за определенный период), полученные от 
уполномоченного органа указания, внесенные в повестку 
дня по инициативе представителей государства вопросы, 
характер разрешения данных вопросов, позиции предста-
вителей государства при голосовании по вопросам по-
вестки дня, влияние представителей государства на ре-
зультаты голосования и т.п.); 

 в полной ли мере представители государства обеспечены 
информацией о деятельности организации; 

 каковы приоритеты представителей государства (финан-
совая и рыночная устойчивость и независимость органи-

зации, прибыльность выпускаемой продукции  работ, 
услуг, доходы от собственности, регулярные платежи в 
бюджет, надлежащее выполнение государственных зака-
зов, полная подконтрольность деятельности или какого-
либо бизнеса, иные), их цели и задачи; какова их ответ-
ственность за недобросовестное выполнение своей рабо-
ты; 

 соответствуют ли цели представителей государства их 
возможностям; 

 могут ли представители государства воздействовать на 
государственные институты с целью реструктуризации 
бюджетной задолженности, отсрочки процедур банкротства 
или санации, лоббирования интересов организации на за-
конодательном уровне; 

 могут ли и каким образом представители государства со-
действовать устойчивости и независимости организации 
(бюджетные ассигнования, воздействие на банки и другие 
финансовые институты в интересах компании и т.д.); 

 какие аспекты функционирования организации в наиболь-
шей степени интересуют представителей государства; 

 каким образом и насколько представители государства 
добиваются поставленных перед ними целей и задач, в 
полной ли мере они используют свои полномочия и воз-
можности, каковы степень и результаты его участия в 
разрешении “конфликтов интересов”, затрагивающих гос-

                                                           
63 См.: Порядок отчетности руководителей федеральных государ-

ственных унитарных предприятий и представителей Российской Фе-
дерации в органах управления открытых акционерных обществ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 4 октября 1999г. № 1116). 

ударственные интересы (дать оценку организационной 
деятельности каждого государственного представителя); 

 в полной ли мере представители государства предотвра-
щают вероятность изменения иерархии интересов и це-
левых функций в худшую для собственника-государства 
сторону; 

 в полной ли мере представители государства контроли-
руют полноту и своевременность выполнения ОАО своих 
обязательств перед бюджетом и внебюджетными фонда-
ми, работниками организации (по оплате труда) и иными 
кредиторами; 

 в полной ли мере государственные представители кон-
тролируют полноту и своевременность выполнения деби-
торами своих обязательств перед ОАО (погашена ли за-
долженность по оплате закупок продукции для государ-
ственных нужд, бюджетная задолженность и т.д.); 

 своевременно ли составляется и представляется в соот-
ветствующие инстанции, качественна ли отчетность 
представителей государства. 

  3. Оценить: 
 меры, принятые представителем государства в целях 

финансового оздоровления ОАО; 

 значения экономических и социальных показателей эф-
фективности управления акционерным капиталом (см. 
выше), специфических отраслевых показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности (сравнив их с норма-
тивными/оптимальными); 

 роль и характер влияния деятельности государственных 
представителей на направления их тенденций. 

III. Финансовая политика64 
Объектами государственного контроля65 являются:  

   1) уровень и динамика финансовых результатов дея-
тельности организации (предприятия); 

  2) имущественное и финансовое состояние организации; 
  3) деловая активность и эффективность деятельности 

организации; 
  4) структура капитала организации; 
  5) политика привлечения и использования новых финан-

совых ресурсов; 
  6) капитал, вложенный в основные средства; 

                                                           
64 Финансовая политика организации (предприятия) в наибо-

лее узком смысле  это совокупность решений и действий (процедур) 
в сфере денежных отношений организации (при покупке и продаже 
продукции, при распределении доходов и выплате дивидендов и 
процентов, при выпуске и размещении ценных бумаг, при привлече-
нии внешних источников финансирования и т.д.), возникающих на 
всех стадиях ее создания, деятельности, реорганизации и ликвида-

ции. Финансовая политика организации в широком смысле  это 
совокупность обеспечивающих выполнение ее стоимостных целей и 
задач (максимизация ценности организации, максимизация рента-
бельности капитала, максимизация прибыли при приемлемом уровне 
ликвидности и др.) экономических отношений (решений и процедур) 
по поводу: 1) образования, распределения и использования –

расходования  хозяйственных средств в результате ее деятель-
ности (а точнее, на всех стадиях создания, деятельности, реоргани-
зации и ликвидации организации); 2) формирования и изменения 
стоимостных оценок и пропорций активов и пассивов. В данных ре-
комендациях рассматривается понятие финансовой политики в 
широком смысле. 

65 Следует отметить, что дивидендная, эмиссионная, инвестицион-
ная, ценовая и некоторые иные из приведенных в данных рекомен-
дациях управленческих политик (или управленческих звеньев, каса-
ющихся формирования, распределения и использования финансов 
предприятия) могут также рассматриваться и как составные части 
общей финансовой политики организации. Но в связи с большим 
спектром возникающих вопросов контроля этих звеньев управления -
системы управления финансами организации- в настоящих методи-
ческих рекомендациях они выделены в самостоятельные разделы. 
Кроме того, следует сказать, что в данных рекомендациях отражены 
лишь наиболее важные (или принципиальные), на взгляд автора, 
аспекты финансовой политики (т.е. можно определить гораздо боль-
шее количество объектов для контроля, чего не позволяют рамки 
нашего исследования). 
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  7) оборотные средства; 
  8) управление финансовыми рисками; 
  9) системы бюджетирования и бизнес-планирования; 
  10) система безналичных расчетов (в организации); 
  11) система кассовых операций66. 

Параметры государственного контроля сформу-

лируем в соответствии с его объектами.  
  1. Уровень и динамика финансовых результатов 

деятельности организации: 
 уровень и динамика финансовых результатов позволяют 

судить об оптимизации деятельности организации (рост 
выручки и прибыли от реализации продукции, снижение 
затрат на производство продукции и др.); 

 высокое качество67 прибыли; 

 высокая степень капитализации прибыли (условный пока-
затель), т.е. доля прибыли, направленной на создание 
фондов накопления и доля нераспределенной прибыли в 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприя-
тия (свидетельствует о возможном производственном 
развитии предприятия и росте положительных финансо-
вых результатов в будущем).  

Кроме того, об оптимальной динамике финансовых 
результатов деятельности организации, в общем и це-
лом, можно судить на основании роста:  
 доходности (рентабельности) капитала (или финансового 

роста);  

 доходности (рентабельности) собственного капитала 
(обеспечивается, в первую очередь, оптимальным уров-
нем финансового рычага, ростом общей суммы прибыли 
и т.д.).; 

 скорости оборота капитала и др. 

  2. Имущественное положение и финансовое состо-
яние организации, деловая активность и эффек-
тивность деятельности: 

 рост положительных качественных сдвигов в имуще-
ственном положении68;  

 нормативные или оптимальные значения важнейших по-
казателей финансового состояния организации, а также 
деловой активности и эффективности ее деятельности 
(установленные либо экспертным путем, либо официаль-
но) приведены в соответствующих нормативных актах и в 
многочисленной специальной литературе тематики кор-
поративных финансов69. 

  3. Структура капитала организации: 
 структура капитала (соотношение между различными ис-

точниками средств) обеспечивает минимальную его цену 
(и, соответственно, максимальную цену организации70), 

                                                           
66 Система объектов контроля финансовой политики очень широка, 

в данных же рекомендациях приведены наиболее значительные во-
просы. 

67 О качестве прибыли см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы 
предприятий. - М., ИНФРА-М, 1998.- С. 122. 

68 Подробнее см.: Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление 
капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и 
статистика, 1997. - С. 101. 

69 См. например: Методические положения по оценке финансового 
состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 
структуры баланса: Утверждены распоряжением Федерального 
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 
12.08.1994г. № 31-р; Методические рекомендации по разработке фи-
нансовой политики предприятия: Утверждены приказом Министер-
ства экономики РФ от 01.10.1997г. № 118; Порядок оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ: Утвержден приказом Минфина 
РФ и ФКЦБ России от 5 августа 1996г. №№ 71, 149; Соколова Г.Н. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия: методика расчетов// 
Аудиторские ведомости. - 1999. - № 8. -С. 73; Финансы: Учеб.пособие 
/Под ред. А.М. Ковалевой.- М.: Финансы и статистика, 1997. - С. 310; К 
определению платежеспособности предприятий// Финансы.-2000.-
№10-С. 67-68; Финансовая устойчивость и оценка несостоятельности 
предприятий// Финансы.-2000.-№12-С. 18-20 и др. 

70 См..: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М., 
ИНФРА-М, 1998.- С. 38. 

оптимальный для предприятия уровень финансового ле-
вереджа71; 

 при принятии решений о структуре капитала (в частности, 
в плане оптимизации объема заемного финансирования) 
должны учитываться и иные критерии, например: способ-
ность организации обслуживать и погашать долги из сум-
мы полученного дохода (достаточность полученной при-
были), величины и устойчивость прогнозируемых потоков 
денежных средств для обслуживания и погашения дол-
гов, иные критерии. Идеальная структура капитала мак-
симизирует общую стоимость организации и минимизиру-
ет общую стоимость ее капитала. При принятии решений 
по структуре капитала также должны учитываться отрас-
левые, территориальные и оргструктурные особенности 
организации, ее цели и стратегии, существующая струк-
тура капитала и планируемый темп роста. При определе-
нии же методов финансирования (выпуск акций, займы и 
т.д.), структуры заемного финансирования (оптимальная 
комбинация методов краткосрочного и долгосрочного фи-
нансирования) должны учитываться стоимость и риски 
альтернативных вариантов стратегии финансирования, 
будущие тенденции в конъюнктуре рынка и их влияние на 
наличие капиталов в будущем и будущие процентные 
ставки и т.д.72 

  4. Политика привлечения и использования новых 
финансовых ресурсов: 

 цели привлечения новых финансовых ресурсов вполне 
оправданы, выбор источников финансирования соответ-
ствует целям; 

 если есть возможность выбора, то финансирование за 
счет долгосрочных кредитов предпочтительнее, так как 
имеет меньший ликвидный риск (в то же время стоимость 
долга не должна быть высокой); 

 обеспечивается контроль за ритмичностью поступления 
бюджетных и иных заемных денежных средств, контроль 
за их законным, целевым и эффективным использовани-
ем; 

 долги предприятия должны погашаться в установленные 
сроки (следует учесть, что в отдельных случаях предпри-

                                                           
71 Финансовый левередж  потенциальная возможность влиять 

на прибыль организации путем изменения объема и структуры дол-
госрочных пассивов. Его уровень измеряется отношением темпа 
прироста чистой прибыли к темпу прироста прибыли до выплаты 
процентов и налогов. Чем выше значение левереджа, тем более не-
линейный характер приобретает связь (чувствительность) между 
изменениями чистой прибыли и прибыли до выплаты налогов и про-
центов, а следовательно, тем больший риск ее неполучения. Уровень 
финансового левереджа возрастает с увеличением доли заемного 
капитала. Вывод: эффект финансового рычага проявляется в том, 
что увеличение доли долгосрочных заемных средств приводит к по-
вышению рентабельности собственного капитала, однако вместе с 

тем происходит возрастание степени финансового риска (здесь  
риска по доходам держателей акций), т.е. возникает альтернатива 
риска и ожидаемого дохода. Так, при отрицательном значении диф-
ференциала левереджа (разница между коэффициентом валовой 
рентабельности активов и средним размером процента за кредит) 
прирост коэффициента левереджа (сумма заемного капитала в рас-
чете на единицу собственного капитала) будет приводить к снижению 
коэффициента рентабельности собственного капитала (при положи-

тельном значении дифференциала  наоборот). Финансовым мене-
джерам необходимо отрегулировать соотношение собственного и 
заемного капиталов до оптимального. Подробнее об этом см.: Кова-
лев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инве-
стиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997. -С. 306; 
Финансовый менеджмент / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.-
М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997; Круглов М.И. Стратегическое управле-
ние компанией .- М.: РДЛ, 1998.- С. 270; Керимов В.Э., Батурин В.М. 
Финансовый левередж как эффективный инструмент управления 
финансовой деятельностью предприятия// Менеджмент в России и за 
рубежом.-2000.-№ 2.- С. 30 и др. 

72 Подробнее см.: Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый ме-
неджмент.-М.: “Филинъ”, 1996.-С. 211, 330; Ван Хорн Д.Основы 
управления финансами.- М.: Финансы и статистика,1997.-С.225, 335, 
464, 472. 
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ятие может применять метод финансирования текущей 
деятельности за счет откладывания выплад по обяза-
тельствам); 

 кредитные ресурсы используются эффективно, в соответ-
ствии с установленными сроками, объемами, структурой 
и целевым назначением.  

  5. Капитал, вложенный в основные средства: 
 эффективность использования основных фондов в ос-

новном характеризуется показателями фондоотдачи, 
фондоемкости, рентабельности, относительной экономии 
основных фондов в результате роста фондоотдачи, уве-
личения сроков службы средств труда и др. Действует 
эффективная система обеспечения сохранности основ-
ных средств. Эффективность управления недвижимым 
имуществом организации, не используемым в производ-
ственных целях, в основном характеризуется высокими 
доходами от их продажи, сдачи в аренду и иного исполь-
зования. 

  6. Оборотные средства: 
 эффективность управления оборотными средствами в 

основном характеризуется показателями оборачиваемо-
сти, материалоемкости, снижения затрат ресурсов на 
производство и др., применением научно обоснованных 
методов расчета потребности в оборотном капитале, со-
блюдением установленных нормативов, увеличением до-
лей активов с минимальным и малым риском вложения73 
(денежные средства, дебиторская задолженность за вы-
четом сомнительной, производственные запасы за выче-
том залежалых, остатки готовой продукции и товаров за 
вычетом не пользующихся спросом). Действует эффек-
тивная система обеспечения сохранности средств. 

  7. Управление финансовыми рисками: 
 разрабатываются и применяются действенные механиз-

мы минимизации финансовых рисков (кредитных, про-
центных, валютных, упущенной выгоды, потери ликвид-
ности и др.), включая: страхование, передача риска через 
заключение контракта, лимитирование финансовых рас-
ходов, диверсификация вложений капитала, расширение 
видов деятельности и др.74 

  8. Системы бюджетирования и бизнес-планирова-
ния: 

 вопросы рациональности систем бюджетирования75 и 
бизнес-планирования76 в общем и целом могут быть све-
дены в следующие три основных направления: оргструк-
тура систем, регламентация систем, информация систем 
(данные вопросы рассмотрены ниже77); 

 кроме этого, об эффективности данных систем следует 
судить по уровню достижения ряда параметров (опти-

                                                           
73 Подробнее о степенях риска вложений в оборотные активы см.: 

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М., ИНФРА-М, 
1998.- С. 86 и др. 

74 Подробнее о данных механизмах см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. 
Финансы предприятий.- М., ИНФРА-М, 1998.-С. 34; Лапуста М.Г., 
Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М., 
ИНФРА-М, 1998. - С. 71, 135; Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Сущность и 
виды финансовых рисков фирмы // Экономика и коммерция.-1999.-
№4.-С.136; Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Управление финансовыми рис-
ками // Экономика и коммерция.-2000.-№1.-С.116; Щукин Д.Ф. Банков-
ский портфель: оценка риска, управление с помощью опционов// 
Аудит и финансовый анализ.-2000-№1 и др. 

75 Бюджетирование  это система планирования, учета и контроля 
ресурсов и результатов деятельности по центрам ответственности 
или сегментам бизнеса; бюджеты включают плановые и отчетные –

фактические  данные в стоимостном выражении. 
76 Бизнес-планирование  это определение целей и задач направ-

лений бизнеса (направления деятельности предприятия, определен-
ного инвестиционного или иного коммерческого проекта или органи-

зационного мероприятия  эмиссия, приватизация, реорганизация и 
т.п.), путей их достижения, а также детализация всего этого в специ-

альном документе  бизнес-плане. 
77 См.: п. 8 “Учетная система” настоящих методических рекоменда-

ций. 

мальная координация деятельности, управляемость и 
адаптивность предприятия к изменениям, оптимизация 
внутреннего контроля, высокая мотивация работы мене-
джеров и т.д.), указанных в самой методике (см. ниже). 

  9. Система безналичных расчетов: 
 система безналичных расчетов организации (формы, 

процедуры сроки и т.д.) соответствует законодательству 
Российской Федерации (в соотвествии с законодатель-
ством РФ правила, формы, сроки и стандарты осуществ-
ления безналичных расчетов на территории РФ устанав-
ливаются Банком России; формы расчетов между пла-
тельщиком и получателем средств определяются по 
договоренности сторон), своевременно и в полной мере 
выполняются платежные обязательства организации пе-
ред кредиторами (иными организациями и их объедине-
ниями, включая финансово-кредитные институты) и соб-
ственными работниками, своевременно и в полной мере 
погашаются обязательства дебиторов и собственных ра-
ботников перед предприятием; доля расчетов в неденеж-
ной форме минимальна. 

  10. Система кассовых операций78: 
 система кассовых операций (процедуры, сроки  записей 

в отчетах кассира и т.д., лимиты, система обеспечения 

сохранности денежных средств  места хранения, сигна-
лизация, охрана, инкассация и т.д.) соответствует уста-
новленному в нормативно-правовых актах Российской 
Федерации порядку, своевременно и в полной мере вы-
полняются платежные обязательства перед кредиторами 
и собственными работниками, своевременно и в полной 
мере погашаются обязательства дебиторов и собствен-
ных работников (подотчетных) перед организацией. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Установить основные внешние и внутренние 

факторы функционирования организации. Изучить 
особенности организации, вытекающие из специ-
фики отрасли, организационно-управленческой 
структуры, видов деятельности, номенклатуры вы-
пускаемой продукции, рынков сбыта, основных по-
купателей и поставщиков, дочерних и зависимых 
организаций, иных особенностей. Выяснить (мето-
дами анкетирования и интервьюирования персона-
ла, беседы с руководством, сбора и анализа доку-
ментации и т.д.): 

 цели и финансовые стратегии организации (общие и по 
ее структурным составляющим), программы ее развития; 

 структуру капитала и курс акций (в случае если акции 
подлежат котировке); 

 иные финансово-экономические вопросы (финансово-
экономические показатели деятельности в динамике, по-
рядок распределение прибыли, остающейся в распоря-
жении организации, принципы формирования оплаты 
труда персонала и т.д.). 

  2. Провести осмотр основных производственных 
участков, а также проанализировать:  

 устав, документы о регистрации предприятия, протоколы 
заседаний совета директоров, собраний акционеров или 
других аналогичных органов управления предприятием; 

 организационно-распорядительную документацию орга-
низации регламентирующую бухгалтерскую и финансо-
вую деятельность (положения, инструкции, приказы и 
т.д.); 

 формы финансового и управленческого учета и отчетно-
сти79 (бухгалтерскую отчетность, бюджеты, платежные 

                                                           
78 Посредством кассовых операций осуществляется движение 

наличных денег предприятия. 
79 В условиях инфляционной экономики показатели отчетности для 

их проведения соответствующих расчетов и анализа необходимо 
скорректировать на уровень инфляции. Подробнее о методиках такой 
корректировки см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприя-
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календари, бизнес-планы, отчеты о структуре затрат, от-
четы об объемах продаж, отчеты о состоянии запасов, 

балансы оборотных средств, ведомости  расшифровки 

задолженности  дебиторов и кредиторов и т.д.), проспек-
ты эмиссии, отчеты эмитента80, дополнительную отчет-
ность, порядок составления которой регламентирован 
местными органами власти или саморегулируемыми ор-
ганизациями, действующими на различных рынках (фон-
довых и др.); 

 кредитные соглашения, договоры, кредитные заявки, га-
рантийные письма, залоговые свидетельства, реестры 
акционеров, эмиссионные документы, счета-фактуры, 
платежную документацию и иные документы, регулирую-
щие финансовые отношения между организацией и ины-
ми юридическими (физическими) лицами; 

 отчеты внешних и внутренних аудиторов и консультантов, 
органов ГФК; 

 материалы судебных и арбитражных исков. 

  3. Осуществить контроль финансовой политики 
предприятия по направлениям, описанным ниже. 

Финансовые результаты деятельности 
организации, имущественное положение и 
финансовое состояние, деловая активность и 
эффективность ее деятельности. 
  3.1.1. Краткий финансовый обзор включает анализ 

и оценку следующих обобщающих финансовых по-
казателей81: 

 технико-организационный уровень функционирования 
организации;  

 показатели эффективности использования производ-

ственных ресурсов  фондоотдача основных производ-
ственных средств, материалоемкость производства про-
дукции, производительность труда, объем и качество 
продукции, затраты ресурсов на производство (избран-
ные методы калькулирования себестоимости продукции, 
влияние на уровень издержек амортизационной политики 
и т.д.), авансированные для хозяйственной деятельности 
основные и оборотные средства, оборачиваемость запа-
сов и материалов; 

 результаты от основной и финансовой деятельности;  

 рентабельность продукции; оборачиваемость и рента-
бельность капитала; финансовое состояние и платеже-
способность организации. 

                                                                                              
тий. - М.: ИНФРА-М, 1998. С.127; Соколова Г.Н. Анализ влияния ин-
фляции на показатели финансовой отчетности // Экономика и ком-
мерция.-2000.-№ 1.-С.133; Самойлов Е.В. Информационная база 
внешнего финансового анализа в условиях гиперинфляции: Авто-
реф. дис. канд. экон. наук.-М., 2000. 

80 В целях контроля также целесообразно использовать данные 
финансовой отчетности конкурентов контролируемой организации, а 
также иных организаций, с которыми возможно сравнение показате-
лей ее деятельности. Для более глубоких исследований необходимо 
анализировать весь информационный спектр - от макроэкономиче-
ских и отраслевых исследований до информации об отдельных 
участниках рынка и их группах, включающих контролируемую органи-
зацию. Подробнее об особенностях получения такой информации 
см.: Розанова Е.Ю. Информационная база финансового менеджмен-
та// Менеджмент в России и за рубежом.-2000.-№ 2.- С.54. 

81 Общая схема основных групп показателей см.: Баканов М.И., 
Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и ста-
тистика, 1993.-С. 220; Экономический анализ/ Под ред. М.И Баканова, 
А.Д. Шеремета.-М.: Финансы и статистика, 2001.-С. 112.; Матвейчева 
Е., Вишнинская Г. Традиционный подход к оценке финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия// Аудит и финансовый анализ.-
2000-№1.-С.28-60; Чернов В.А. Анализ финанового состояния орга-
низации// Аудит и финансовый анализ.-2001-№2.-С.53-79; Ложкин 
О.Б. Финансовый анализ эффективности и устойчивости бизнес-
процесса// Аудит и финансовый анализ.-2000-№1.-С.148-184; Дронов 
Р.И., Резник А.И., Бунина Е.М. Оценка финансового состояния пред-
приятия// Финансы.-2001-№4 и др. 

В целях финансового обзора деятельности органи-
зации также целесообразно осуществить анализ и 
оценку воздействия экстенсивности и интенсивности 
использования производственных ресурсов на откло-
нения в объеме продукции, а также оценку степени 
всесторонней интенсификации производства (роста 
объема производства при относительной экономии ре-
сурсов и повышении качества продукции)82. 
  3.1.2. Более детальный финансовый анализ преду-

сматривает следующие блоки:83 анализ финансо-
вых результатов деятельности организации, ана-
лиз имущественного и финансового состояния ор-
ганизации, анализ деловой (хозяйственной) 
активности и эффективности деятельности органи-
зации(использования капитала). 

  3.1.2.1. Анализ финансовых результатов деятель-
ности организации, а именно: 

 выявление (расчет) критических и наиболее оптимальных 
их величин84, сравнение их с фактическими значениями; 

 оценка изменений по каждому показателю за анализиру-
емый период; 

 оценка структуры показателей и ее изменений; 

 оценка динамики показателей; 

 выявление факторов и причин изменений показателей. 

Показатели (основные): выручка, доходы, расходы, 
результаты (прибыль, убыток) по видам деятельности. 

Например, в рамках анализа прибыли необходимо 
выполнить следующие основные задачи: 
 анализ и оценку уровня и динамики показателей прибыли; 

 факторный анализ прибыли от реализации продукции 
(работ, услуг); 

 анализ финансовых результатов от прочей реализации, 
внереализационной и финансовой деятельности; 

 анализ и оценка использования чистой прибыли; 

 анализ взаимосвязи затрат, объема производства (про-
даж) и прибыли; 

 анализ взаимосвязи прибыли, движения оборотного капи-
тала и потока денежных средств; 

 анализ и оценка влияния инфляции на финансовые ре-
зультаты. 

Аналогично анализируются и другие показатели (в 
соотвествии со своей спецификой). 

В рамках данного блока финансового анализа также 
необходимо проанализировать (в динамике за ряд пе-
риодов) и оценить: 
 уровень доходов и расходов предприятия, их состав, 

структуру, факторы формирования, используемую мето-
дику расчета; 

 соблюдение требований законодательства относительно 
формирования обязательных резервов; 

                                                           
82 Показателями экстенсивности развития являются количествен-

ные показатели использования ресурсов (численность работающих, 
величина израсходованных предметов труда и т.д.), показатели ин-
тенсивности - качественные показатели использования ресурсов 
(производительность труда, материалоотдача, оборачиваемость 
оборотных средств и т.д.). Подробнее см.: Шеремет А.Д., Сайфулин 
Р.С. Методика финансового анализа. - М., ИНФРА-М, 1995.-С. 151. 

83 Подробнее см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предпри-
ятий.- М., ИНФРА-М, 1998; Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управ-
ление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.-М.: Финан-
сы и статистика, 1997; Венедиктова В.Н. Ревизия и контроль в акцио-
нерных обществах и товариществах.- М.: Институт новой экономики, 
1995; Финансовый менеджмент. - М.: Перспектива, 1993; Крейнина 
М.Н. Платежеспособность предприятия: оценка и принятие решений// 
Финансовый менеджмент.-2001.-№№ 1-2; Глазунов В.Н. Учет благо-
состояния владельцев при анализе финансового анализа фирмы// 
Аудит и финансовый анализ.-2000-№1 и др. 

84 См.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.- М., 
ИНФРА-М, 1998. -С. 240. 
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 структуру распределения и качество прибыли. 

Кроме того, для более комплексного представления 
о финансовых результатах целесообразно: 
 рассчитать и оценить “запас финансовой прочности”85 

(разница между фактическим и критическим86 объемом 
продаж); 

 рассчитать производственный левередж (отношение ре-
зультата от реализации после возмещения переменных 
затрат к прибыли)87, оценить данную величину на пред-
мет адекватности политике организации в отношении 
продаж (высокое значение левериджа должно соответ-
ствовать только политике роста продаж). 

  3.1.2.2. Анализ имущественного и финансового со-
стояния организации. 

В рамках данного вида анализа оцениваются следу-
ющие показатели: сумма хозяйственных средств орга-
низации (обобщенная стоимостная оценка активов), 
доля активной части основных средств (машин, обору-
дования и транспортных средств), коэффициенты из-
носа (доля стоимости основных средств, оставшаяся к 
списанию на затраты), выбытия и обновления, деби-
торская и кредиторская задолженности (по структуре, 
срокам и реальности погашения, а также процедурам 
контроля и принимаемым мерам по погашению), обес-
печенность запасов источниками их формирования 
(обобщающий показатель финансовой устойчивости), 

общий показатель ликвидности  ликвидность балан-
са, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
срочной ликвидности, коэффициент абсолютной лик-
видности, коэффициент обеспеченности собственны-
ми средствами, коэффициент автономии (отношение 
собственного капитала к общей величине активов или 
итогу баланса), коэффициент маневренности (отноше-
ние текущих активов к собственному капиталу), коэф-
фициент соотношения суммарных обязательств и об-
щей величины активов, коэффициент соотношения 
суммарных обязательств и собственного капитала, ко-
эффициент соотношения долгосрочных обязательств 
и общей величины активов, коэффициент соотноше-
ния долгосрочных обязательств и внеоборотных акти-
вов, коэффициент соотношения оборотных и внеобо-
ротных активов, стоимость чистых активов, коэффи-
циент Z88 (пятифакторная Z-модель Альтмана, 
указывающая на вероятность банкротства) и др.89 

                                                           
85 Подробнее об этом см.: Финансовый менеджмент / Г.Б. Поляк, 

И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.-М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997; Финансо-
вый менеджмент. - М.: Перспектива, 1993.-С. 99. 

86 О расчете критического объема продаж см.: Шеремет А.Д., Сай-
фулин Р.С. Финансы предприятий. - М., ИНФРА-М, 1998.-С. 240. 

87 Величина производственного левереджа отражает политику в 
отношении постоянных затрат: высокая доля постоянных затрат спо-
собствует усилению левериджа, а, следовательно, более высокому 
риску потери прибыли в результате снижения выручки. Высокое зна-
чение левереджа может быть оправдано лишь долгосрочной пер-
спективой повышения спроса. Подробнее об этом см.: Финансовый 
менеджмент. - М.: Перспектива, 1993.-С. 99. 

88 Подробнее о коэффициенте Z или индексе кредитоспособности 
см.: Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор 
инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997.-С. 
139; Соколова Г.Н. Анализ финансовой устойчивости предприятия: 
методика расчетов// Аудиторские ведомости. - 1999. - № 8.-С. 73 и др. 

89 Приведенные показатели не исчерпывают анализа, в специаль-
ной литературе приводится более богатая их палитра. В целях до-
полнения общепринятых методик финансового анализа можно вос-
пользоваться методикой оценки финансово-экономической устойчи-
вости на основе анализа структурных соотношений собственного и 
заемного капиталов и соответствующим образом финансируемых 

активов  с учетом их дифференциации на: долгосрочные и текущие 
активы, нефинансовые и финансовые активы, активы в денежной и 

Кроме оценки вышеуказанных показателей в целях 
более глубокого представления о текущей платеже-
способности организации целесообразно проанализи-
ровать взаимосвязь полученного финансового резуль-
тата и потока денежных средств, а также применяе-
мые на предприятии меры по укреплению 
платежеспособности. 

В рамках анализа платежеспособности может быть 
построен баланс, включающий следующие показате-
ли: 
 величина неплатежей (по их видам); 

 причины неплатежей; 

 источники, ослабляющие финансовую напряженность 
(банковские кредиты на временное пополнение оборот-
ных средств и т.д.)90. 

Система критериев, методика оценки неудовлетво-
рительной структуры баланса неплатежеспособных 
предприятий, а также механизмы упреждения и защи-
ты предприятий от банкротства изложены в соответ-
ствующих нормативных документах и специальной ли-
тературе по антикризисному управлению. 
  3.1.2.3. Анализ деловой (хозяйственной) активно-

сти и эффективности деятельности организации 
(использования капитала). 

В рамках данного вида анализа оцениваются показа-
тели:  
 оборачиваемости средств организации или их источников 

(общая оборачиваемость капитала, оборачиваемость 
собственного капитала, оборачиваемость различных ви-

дов оборотных активов  по дебиторской задолжености 
целесообразно также рассчитать средний срок оборота, 
фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных 
активов, оборачиваемость и средний срок оборота креди-
торской задолженности и т.д.); 

 рентабельности продаж, рентабельность хозяйственных 
средств организации или их источников (рентабельность 

продаж, рентабельность организации  всего капитала, 
рентабельность собственного капитала, рентабельность 
производственных фондов и т.д.).  

Показатели рентабельности целесообразно рассчи-
тать: 
 на основе прибыли (для характеристики прибыльности 

продукции); 

 на основе производственных активов (в зависимости от 
размера и характера авансированных средств (все про-

изводственные активы, инвестированный капитал  соб-
ственные средства + долгосрочные обязательства, соб-
ственный капитал) анализируется степень использования 

финансовых рычагов  долгосрочных заемных средств  
для повышения доходности); 

 на основе чистого притока наличных денежных средств 
(для представления о возможности организации выпол-
нять обязательства перед кредиторами, заемщиками и 
акционерами наличными денежными средствами)91.  

                                                                                              
неденежной форме, предложенной М.С. Абрютиной и А.В. Грачевым 
(см.: Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятия. - М.: “Дело и Сервис”, 2000). 

90 При этом итог по группе 2 должен равняться сумме итогов по 
группам 1 и 3 (Подробнее см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финан-
сы предприятий. - М., ИНФРА-М, 1998.-С. 281). Целесообразно также 
проанализировать и оценить используемые методики определения 
вариантов краткосрочного финансирования (подробнее о возможных 
методиках см.: Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менедж-
мент.-М.: “Филинъ”, 1996.-С. 261). 

91 Подробнее см..: Акодис И.А. Финансовый аспект управления 
рентабельностью и ассортиментом: Монография.-М.: Финансы и ста-
тистика, 1985.- С. 31-41; Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фи-
нансового анализа. - М., ИНФРА-М, 1995.-С. 113.; Парушина Н.В., 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2003 
 

 38 

Кроме того, целесообразно выявить и сравнить тен-
денции изменения значений показателей рентабель-
ности продаж и оборачиваемости активов, выявить 
возможные стратегии развития предприятия, обеспе-
чивающие рост значений обоих показателей. 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов 
деятельности, имущественного и финансового состоя-
ния, а также деловой активности и эффективности де-
ятельности базируется на чтении аналитического ба-
ланса-нетто (или баланса в агрегированном виде) с 
использованием методов горизонтального и верти-
кального анализа92. 

При этом необходимо сравнить текущие данные: 
 с данными предыдущих периодов; 

 с данными планов и прогнозов; 

 с нормативными (или оптимальными) значениями; 

 со средними отраслевыми данными; а также сравнить 
вышеуказанные финансовые коэффициенты с нефинан-
совыми показателями деятельности предприятия. 

Методы (или виды) финансового анализа достаточно 
подробно изложены в специальной литературе93. 
  3.1.3. Кроме вышеуказанных процедур, необходимо 

оценить финансово-хозяйственные перспективы 
организации (включая вероятность возникновения 
проблем в финансовом состоянии организации в 
будущем). Так, если государственные контролеры 
после изучения условий, событий и состояния си-
стем управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью контролируемой организации приходят 
к выводу о том, что дальнейшее функционирование 
последней, а также погашение ее обязательств в 
ближайшее время сомнительны, то они должны 
ознакомиться с планами организации по финансо-
вому оздоровлению и оценить их эффективность 
(при этом такие планы могут регламентировать, 
например, следующие направления деятельности 
по финансовому оздоровлению контролируемой 
организации: получение кредитов, финансовой по-
мощи и других поступлений из бюджета, а также от 
иных коммерческих организаций и банков; улучше-
ние использования оборотных и внеоборотных ак-
тивов; реструктуризация задолженности по плате-
жам государству и иным кредиторам; сокращение 
или приостановка расходов; реализация части 
имущества в счет погашения долговых обяза-
тельств и т.д.) 

Структура капитала организации. 

3.2.1. Проанализировать и оценить: 
 соотношение заемного и собственного капиталов, уро-

вень финансового левереджа, зависимость уровня леве-
реджа от структуры финансирования, размер и структуру 
заемных источников (включая структуру видов заемного 
финансирования -краткосрочного, долгосрочного)94; 

                                                                                              
Губина О.В. Аудит рентабельности коммерческого предприятия // 
Аудиторские ведомости.- 2001.- № 7.-С. 26-33 и др. 

92 О построении уплотненного аналитического баланса и методах 
анализа см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - 
М., ИНФРА-М, 1995. С. 50; Ефимова О.В. Как анализировать финан-
совое положение предприятия. - М.: “Интел-Синтез” , 1994.- С. 6 и др. 

93 См., например: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предпри-
ятий. - М., ИНФРА-М, 1998.-С. 210, 212; Ковалев В.В. Финансовый 
анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетно-
сти. - М.: Финансы и статистика, 1997.- С. 86; Курс экономики/ под 
ред. Б.А. Райсберга. - М.: ИНФРА-М, 1997.- С. 489, 504 и др. 

94 О методике оптимизации сочетания методов заемного финанси-
рования см.: Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: 
Финансы и статистика, 1997.- С. 335. 

 достаточность собственных оборотных средств; 

 эффективность использования собственного и заемного 
капиталов95; 

 рациональность процедур и оптимальность условий за-
емного финансирования (формы договоров, обеспечение 
их выполнения, стоимость и степени риска заемных ис-
точников и т.д.). 

  3.2.2. Рассчитать цену совокупного капитала и цену 
организации96, коэффициент роста собственного 
капитала97, выявить и оценить тенденции их изме-
нения, оценить используемые методы оптимизации 
структуры капитала (расчет соотношения между 
собственными и заемными источниками средств, 
исходя из критерия минимума цены капитала, вы-
шеуказанные критерии эффективности и др.). 

Политика привлечения и использования новых 
финансовых ресурсов. 

  3.3.1. Проанализировать и оценить цели привлече-
ния финансовых ресурсов, применяемую в органи-
зации систему выбора источников финансирования 
(установление критериев выбора, определение пе-
речня источников, анализ ограничений по каждому 
источнику, расчет стоимости привлечения каждого 
источника и т.д.)98, оценить используемые методы 
планирования финансовых потребностей99. 

                                                           
95 Целесообразно также оценить качество структуры пассивов, об 

этом см.: Распоряжение Минимущества России от 26.05.2000г. №9-р 
“Об утветждении Примерного технического задания на проведение 
аудиторской проверки федерального государственного унитарного 
предприятия”. 

96 Различные методики расчета цены капитала и цены органи-
зации (предприятия) достаточно подробно описаны в многочислен-
ной специальной литературе, включая: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. 
Финансы предприятий. - М., ИНФРА-М, 1998.- С. 38; Финансовый ме-
неджмент/Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.-М.:Финансы, 
ЮНИТИ, 1997; Хан Д. Планирование и контроль: концепция контрол-
линга.-М.: Финансы и статистика, 1997.- С. 192; Холт Роберт Н. Осно-
вы финансового менеджмента. - М.: “Дело Лтд.”, 1995.- С. 83.; Ван 
Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и стати-
стика,1997.-С. 414; Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый ме-
неджмент. - М.: “Филинъ”, 1996.- С. 169; Ковалев В.В. Финансовый 
анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетно-
сти.-М.: Финансы и статистика, 1997.- С. 290; Райан Б. Стратегиче-
ский учет для руководителя. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.- С. 269 и др. 
Следует отметить, что не существует единого мнения о том, что та-
кое “стоимость” предприятия. Например, по мнению А.Д. Шеремета, 
цена капитала может быть выражена в виде отношения издер-
жек на его обслуживание к его величине, а цена предприятия 
определяется отношением суммы чистой прибыли и процентов 
за пользование заемными источниками к цене капитала. По мне-
нию Б. Райана, стоимость предприятия определяется либо исходя из 
чистой прибавки наличности, которую может получить предприятие 
за весь срок его деятельности, либо исходя из рыночной стоимости 
его активов (здесь три варианта: а) при продаже целого предприятия, 
б) при продаже активов по отдельности, в) рыночная цена акционер-
ного капитала). Существуют и иные точки зрения. В каждом отдель-
ном случае можно комбинировать подходы к стоимости предприятия 
исходя из требований оценки. 

97 См.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового ана-
лиза. - М., ИНФРА-М, 1995.- С. 119. 

98 Данные вопросы тесно связаны с эмиссионной политикой пред-
приятия (см. ниже). Подробнее о целях финансирования и об оценке 
вариантов см.: Линьков А. Внешнее финансирование в системе регу-
лирования финансовых потоков компании// Финансист.-2000.-№8.-
С.38; Процедуры выбора оптимального источника финансирования// 
Финансовый менеджмент.-2001.-№4.-С.37; Выбор способов и источ-
ников финансирования// Финансовый менеджмент.-2001.-№4.-С.73 и 
др. 

99 Подробнее см.: Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый ме-
неджмент. - М.: “Филинъ”, 1996.- С. 83. 



  

Бурцев В.В. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
 

 39 

  3.3.2. Оценить возможные последствия той или 
иной стратегии финансирования100. 

  3.3.3. Выяснить сроки, структуру и объемы заемно-
го финансирования, сопоставить уровень кредито-
способности организации и стоимость заемных 
(кредитных) ресурсов; 

  3.3.4. Оценить действенность системы внутреннего 
контроля за использованием заемных ресурсов в 
соответствии с установленными сроками, объема-
ми, структурой и целевым назначением; прокон-
тролировать своевременность погашения долгов. 

  3.3.5. Проанализировать ритмичность поступления 
бюджетных и иных заемных денежных средств, 
оценить финансовые разрывы и их влияние на вы-
полнение организацией своих функций, выявить 
причины финансовых разрывов, а также способы 
нейтрализации разрывов (кредитное финансирова-
ние и др.). 

  3.3.6. Оценить обоснованность кредитной политики 
(сопоставить уровень кредитоспособности органи-
зации и стоимость кредитных ресурсов) и ее эко-
номическую эффективность101. 

Капитал, вложенный в основные средства. 

  3.4.1. Проанализировать и оценить источники, раз-
меры, динамику и структуру (рассчитать долю сда-
ний и сооружений, машин, механизмов и переда-
точных устройств, транспортных средств и иных 
видов основных средств; рассчитать долю сданных 
в аренду основных средств, долю законсервиро-
ванных основных средств и др.) вложений капитала 
организации в основные средства, их соответствие 
главным функциональным особенностям произ-
водственной деятельности; 

  3.4.2. Проанализировать и оценить используемые 
методы оценки альтернативных вариантов финан-
сирования приобретения производственного обо-
рудования (лизинг, приобретение имущества102). 

  3.4.3. Рассчитать и оценить коэффициенты обнов-
ления и выбытия основных фондов. Оценить эф-
фективность использования основных фондов по 
показателям фондоотдачи, фондоемкости, рента-
бельности, относительной экономии основных 
фондов в результате роста фондоотдачи, увеличе-
ния сроков службы основных средств (при опти-
мальном уровне затрат на содержание и ремонт)103.  

                                                           
100 В целях анализа и оценки оптимальности для предприятия раз-

личных стратегий финансирования, а также оценки вариантов разви-
тия предприятия при той или иной стратегии можно воспользоваться 
методикой, разработанной французскими специалистами. Подробнее 
об этом (методика данных расчетов и оценки, разработанная фран-
цузскими коллегами) см.: Финансовый менеджмент. - М.: Перспекти-
ва, 1993.- С. 106. 

101 Об определении экономической эффективности использования 
кредитных ресурсов подробнее см.: Вахрин П.И. Финансовый практи-
кум: Учебное пособие.- М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2001.- 
С.159-161, и др. 

102 О наиболее рациональных методах см.: Ван Хорн Дж.К. Основы 
управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1997.-С. 583; 
Финансовый менеджмент.- М.: Перспектива, 1993.-С. 155 и др. 

103 Показатели, характеризующие состояние основных средств и их 
воспроизводство, см.: Распоряжение Минимущества России от 
26.05.2000г. №9-р “Об утветждении Примерного технического зада-
ния на проведение аудиторской проверки федерального государ-
ственного унитарного предприятия”. Об учете и отчетности основных 
средств подробно см.: Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет произ-
водственных ресурсов: (Вопросы теории и практики). - М.: Финансы и 
статистика, 1989. Эффективность использования основных средств 

  3.4.4. Провести инвентаризацию наиболее ценных 
основных средств компании (пронаблюдать проце-
дуры инвентаризации), оценить действенность си-
стемы обеспечения сохранности основных средств; 

  3.4.5. Оценить эффективность управления недви-
жимым имуществом организации, не используемым 
в производственных целях (доходы от продажи, 
сдачи в аренду, иного использования). 

Оборотные средства. 

  3.1. Оценить эффективность использования обо-
ротных средств по показателям оборачиваемости, 
материалоемкости, снижения затрат ресурсов на 
производство. 

  3.2. Проанализировать и оценить: 
 состав и структуру источников формирования оборотных 

средств; 

 используемые методы расчета потребности в оборотном 
капитале104 (в том числе оценить достаточность оборот-
ных средств для нормального хода производственного 
процесса); 

 степень соблюдения установленных нормативов оборот-
ных средств; 

 соотношение долей оборотных активов разных степеней 
риска; 

 влияние структуры товарооборота и среднего товарного 
запаса на время обращения товаров105; 

 мероприятия, направленные на ускорение оборачивае-
мости оборотных средств; 

 оптимальность применяемых процедур инвентаризации 
оборотных средств106.  

  3.5.3. Провести инвентаризацию (пронаблюдать за 
процедурами проведения инвентаризации) наибо-
лее ценных оборотных активов (материалы, про-
дукция), оценить действенность системы обеспе-
чения сохранности оборотных средств. 

Управление финансовыми рисками. 

  3.6.1. Установить наиболее существенные финан-
совые риски организации; 

  3.6.2. Проанализировать и оценить применяемые в 
организации методы (порядок) учета и анализа 
финансовых рисков, механизмы их минимизации. 

Системы бюджетирования и бизнес-
планирования. 
  3.7.1. Проанализировать и оценить: 
 обоснованность принятых стратегий бюджетирования 

(дополнительное, нулевое бюджетирование и др.107), ис-
пользуемых методов составления бюджетов или смет 
(форм плановых расчетов), методов расчета основных 
финансовых показателей бизнес-плана (объем реализа-
ции продукции, денежные поступления и отчисления, 
прибыли и убытки, показатели планового баланса активов 

                                                                                              
зависит -кроме всего прочего- от их вида, назначения, характера уча-
стия в производственном процессе и т.д. Об анализе эффективности 
операций с основными средствами подробнее см.: Матвейчева Е., 
Вишнинская Г. Традиционный подход к оценке финансовых резуль-
татов деятельности предприятия// Аудит и финансовый анализ.-2000-
№1 и др. 

104 О методах расчета подробнее см.: Финансы.-М.: Финансы и ста-
тистика, 1997. С. 192; Финансы предприятий. - М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 1995.- С. 99 и др. 

105 Методику см.: Экономический анализ/ Под ред. М.И Баканова, 
А.Д. Шеремета.-М.: Финансы и статистика, 2001.- С. 306-307. 

106 О процедурах инвентаризации оборотных средств, а также об 
их учете и отчетности подробно см.: Новодворский В.Д. Бухгалтер-
ский учет производственных ресурсов: (Вопросы теории и практики). - 
М.: Финансы и статистика, 1989 и др. 

107 Подробнее о данных стратегиях см.: Райан Б. Стратегический 
учет для руководителя. - М.: Аудит, ЮНИТИ,1998.- С. 447. 
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и пассивов, точка безубыточности продаж), методов оп-
тимизации прибыли как составной части бизнес-
планирования (предельный анализ и оптимизация при-
были, издержек и объема производства, метод производ-
ственной функции Кобба-Дугласа, метод двойного бюд-
жета и др.)108; 

 состав и виды бюджетов (бизнес-планов) предприятия и 
его структурных подразделений, их формы, структуры, 
отражаемые в них данные; 

 временные (год, квартал, месяц и т.д.) и пространствен-
ные (взаимосвязи подразделений) параметры бюджетов; 

 последовательность их постановки в соответствии с биз-
нес-процессами организации; 

 широту применения (по сферам деятельности, подразде-
лениям, центрам ответственности и т.п.), структуру, уро-
вень детализации и взаимосвязи различных бюджетов 
(смет); 

 процедуры формирования (включая согласование пока-
зателей, утверждение и контроль) бюджетов и бизнес-
планов, ответственность за их формирование и исполне-
ние;  

 процедуры контроля правильности заполнения бюджет-
ных форм, соответствия значений бюджетных показате-
лей утвержденным плановым лимитам (нормам), выпол-
нения бюджетного регламента (в частности, на предмет: 
оперативности контроля, анализа отклонений и установ-
ления их причин); 

 принимаемые меры по отклонениям в бюджетах (в част-
ности, на предмет: рациональности, действенности мер, 
оперативности представления информации по отклоне-

ниям  об исполнении бюджетов  руководству организа-
ции, корректировки бюджетов); 

 фактическое выполнение процедур (планирование, мони-
торинг, составление отчетов, контроль) бюджетирования 
(или бюджетного регламента) и бизнес-планирования, 
порядок ответственности по уровням управления (ответ-
ственность наиболее оптимально распределяется при 
использовании оперативно корректируемых, или “гибких”, 
смет). При этом особое внимание целесообразно уделить 
анализу и оценке системы управления денежными пото-
ками109 (основные аспекты анализа: структура, формы, 
регламенты, степень использования при принятии фи-
нансово-хозяйственных решений и их последующей оцен-
ке, методику расчета и анализа дисконтированных де-
нежных потоков по видам деятельности, выбор коэффи-
циентов дисконтирования). 

  3.7.2. Установить: 
 обеспечивают ли системы бюджетирования и бизнес-

планирования лучшую координацию деятельности, по-
вышение управляемости и адаптивности предприятия к 
изменениям во внутренней (оргструктура, ресурсы, по-
тенциал и т.д.) и внешней среде (рыночной конъюнктуре); 

                                                           
108 Подробнее о данных методах см.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. 

Финансы предприятий. - М., ИНФРА-М, 1998.- С. 167, 180, 186. 
109 Управление денежными потоками  важнейшее направление 

(или часть) системы бюджетирования, позволяющее контролировать 
синхронность поступлений и расходования денег в целях поддержа-
ния необходимого для исполнения платежных обязательств объема 
денежных средств. Кроме того, это позволяет более реально оцени-
вать платежные возможности предприятия. Подробнее об управле-
нии денежными потоками см.: Ван Хорн Дж.К. Основы управления 
финансами. - М.: Финансы и статистика,1997.- С. 180; Финансовое 
планирование и контроль/ Под ред. М.А. Поукока, А.Х. Тейлора. - М.: 
ИНФРА-М, 1996.- С. 163, 211; Семь нот менеджмента. - М.: ЗАО 
“Журнал Эксперт”, 1997.- С. 36; Ковалев В.В. Финансовый анализ: 
Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. -М.: 
Финансы и статистика, 1997.- С. 176, 178, 180, 344; Ефимова О.В. Как 
анализировать финансовое положение предприятия. - М.: “Интел-
Синтез” , 1994.- С. 49; Иванов В.В., Кусакин С.П., Гутарева Е.Ю. Ме-
ханизмы управления финансовыми потоками в системе узловых воз-
действий // Экономика и коммерция.- 2000.-№2.- С.73. 

 создают ли они оптимальные условия для организации и 
контроля устойчивого движения (поступления и расходо-
вания) денежных средств; 

 соответствуют ли они принципу сквозного финансового 
планирования; 

 снижают ли они возможность злоупотреблений (напри-
мер: сговор работников отдела сбыта с покупателями 
продукции организации и т.д.) и ошибок в управлении; 

 демонстрируют ли они взаимосвязь различных аспектов 
финансово-хозяйственной деятельности, формируют ли 
единое видение работы и возникающих проблем всеми 
ответственными работниками (что заставит их понимать 
проблемы не только своего отдела, но и других); 

 обеспечивают ли они более ответственный подход спе-
циалистов к принятию решений, лучшую мотивацию их 
деятельности и ее оценку. 

  3.7.3. При необходимости оценить надежность не-
зависимых финансовых консультантов, привлекае-
мых организацией для разработки разделов биз-
нес-плана (в первую очередь, финансового).  

Система безналичных расчетов. 

  3.8.1. Проанализировать соответствующие доку-
менты, характеризующие используемую на пред-
приятии систему безналичных расчетов (инструк-
ции и положения, приказы, методические указания, 
договоры, банковские выписки, регистры учета, от-
четность и т.д.)110. 

  3.8.2. Оценить: 
 долю расчетов организации в денежной форме; 

 достоверность и полноту сведений о счетах организации 
в кредитных учреждениях;  

 основные источники поступления денежных средств на 
счета; 

 законность, достоверность и обоснованность банковских 
операций по перечислению и получению денежных 
средств, наличие и подлинность оправдательных доку-
ментов, их соответствие банковским выпискам и бухгал-
терским данным, своевременность и надлежащее 
оформление расчетно-платежной документации, свое-
временность рассмотрения причин отказа контрагентов 
выполнить свои платежные обязательства, результатив-
ность претензионной работы.  

Сверить: 
 остатки сумм, по данным бухгалтерского учета числящих-

ся на счетах в банках, с данными выписок банков (т.е. 
провести инвентаризацию денежных средств, находя-
щихся в банках на расчетных и специальных счетах); 

 структуру различных форм расчетов по договорам (вклю-

чая: а) относительно факта совершения сделки  предоп-

лата и т.д., б) с точки зрения условий оплаты  акцептная, 
аккредитивная и т.д., в) по используемым платежным 

средствам  без использования платежных средств, т.е. 
расчеты требованиями, поручениями и т.д., и с их исполь-
зованием векселя и т.д.); 

 уровень исполнения предприятием своих платежных обя-
зательств, уровень исполнения платежных обязательств 
перед предприятием; 

 применяемые методы обеспечения платежных обяза-
тельств (залог, гарантии и т.д.), методы инвентаризации 
расчетов (пронаблюдать за процедурами проведения ин-
вентаризации). 

  3.8.3. Проанализировать и оценить стуктуру деби-
торской задолженности: 

 по срокам погашения; 

 по типам дебиторов (покупатели, заемщики и т.д.); 

                                                           
110 В данной работе по причине ограничений на объем статьи не 

рассмотрены вопросы экономического анализа операций в иностран-
ной валюте. Об этом см.: Экономический анализ/ Под ред. М.И Бака-
нова, А.Д. Шеремета.-М.: Финансы и статистика, 2001.- С. 547. 
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 по удельному весу отдельных крупных дебиторов (пред-
полагается ранжирование дебиторов по их значимости 
или суммам задолженности); 

 по уровням задолженности (перед предприятием, его 
структурными звеньями и т.п.); 

 по качеству (вероятность оплаты в срок и т.д.). 

  3.8.4. Проанализировать и оценить стуктуру креди-
торской задолженности: 

 по срокам погашения; 

 по удельному весу отдельных крупных кредиторов; 

 по типам кредиторов (обязательства перед бюджетом 
должны быть рассмотрены по их структуре); 

 по качеству. 

  3.8.5. Выяснить, устанавливаются ли организацией 
такие договорные взаимоотношения с поставщика-
ми, которые ставят сроки и размеры платежей по-
следним в зависимость от поступления денежных 
средств от покупателей. 

  3.8.6. Установить и оценить причины несоблюде-
ния платежной дисциплины (как контролируемой 
организацией, так и ее контрагентами), возможные 
варианты ее нормализации (контроль финансового 
состояния контрагентов, меры по взысканию про-
сроченной задолженности, взаимные сверки за-
долженности, отслеживание своевременности по-
гашения задолженности, распределение платежей 
по приоритетности и т.д.), оптимизации расчетов 
(ранжирование контрагентов по категориям риска и 
более продуманная политика в отношении заклю-
чения договоров, составление графиков платежей, 
факторинг долгов предприятия, покупка в рассроч-
ку, лизинг т.д.). 

  3.8.7. Проанализировать и оценить возможности: 
 погашения задолженности организации перед бюджетом 

и внебюджетными фондами (филиалы, дочерние и зави-
симые организации, счета в зарубежных банках и т.д.)111;  

 проведения реструктуризации задолженности по плате-
жам в бюджет; 

 ликвидации задолженности по оплате труда (при ее 
наличии); 

 снижения неденежных форм расчетов. 

Система кассовых операций. 

  3.8.1. Проанализировать документы, относящиеся к 
ведению кассовых операций (приходные и расход-
ные кассовые ордера, кассовую книгу, отчеты кас-
сира, журналы регистрации кассовых ордеров, пла-
тежные ведомости и др.), пронаблюдать за процес-
сом проведения инвентаризации кассовых 
операций. 

  3.8.2. Оценить законность, достоверность и обос-
нованность кассовых операций112. 

  3.8.3. Проанализировать и установить уровень ис-
полнения предприятием своих платежных обяза-

                                                           
111 В данных методических рекомендациях не рассматриваются 

аспекты контроля выполнения обязательств перед бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными фондами, так как эта чрезвычайно 
емкая тема достаточно подробно освещена в специальной литерату-
ре (например: Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы 
проведения.- Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гардарика, 1996; Со-
логуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследо-
вания. - М.: ИНФРА-М, 1998 и др.). 

112 В данных рекомендациях нет необходимости описывать по-
дробную методику проверки ведения кассовых операций, так как 
этому вопросу в литературе по аудиту уделено значительное внима-
ние (см., например: Банк В.Р., Федорова Л.И. Аудит кассовых опера-
ций // Аудиторские ведомости.- 2000.- № 6.-С. 42-51; Барсукова И.В. 
Аудит учета денежных средств в кассах организации // Аудиторские 
ведомости.- 2001.- № 7.-С. 3-12 и др.). 

тельств, уровень исполнения платежных обяза-
тельств перед предприятием. 

  3.8.4. Установить и оценить причины несоблюде-
ния установленного порядка ведения кассовых 
операций, нарушений платежной дисциплины, 
определить возможные варианты предотвращения 
новых нарушений. 

IV. Эмиссионная деятельность 
Объектом государственного контроля является 

эмиссия ценных бумаг. 
Параметры государственного контроля следующие: 

 выполняются законодательно установленные требования 
к порядку и условиям эмиссии ценных бумаг организации 

(например, к порядку регистрации, сертификатам акций  
для документарной формы, проспекту эмиссии и т.д.), к 
ведению реестров акционеров, а также установленные 
ограничения на выкуп акций (выкупленные акции);  

 эмиссионная политика способствует достижению целей 
организации. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выяснить цели и финансовые стратегии органи-

зации, программы наращения ее финансового по-
тенциала. 

  2. Проанализировать: 
 документы, содержащие сведения об основании, учре-

ждении организации и ее правовой форме; 

 документы, содержащие общие сведения об учредителях, 
акционерах, инвесторах; 

 организационно-распорядительную и учетно-финансовую 
документацию, подтверждающую принятие решений и 
фактическую эмиссию ценных бумаг (проспекты эмиссии 
ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, 
ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных 
бумаг, протоколы заседаний совета директоров, докумен-
ты общих собраний акционеров и т.д.). 

  3. Выяснить и оценить (на предмет обоснованности 
и др.): 

 цели эмиссии (учреждение (реорганизация) хозяйствен-
ного общества, увеличение (уменьшение) уставного капи-
тала путем выпуска дополнительных акций или путем ро-
ста (снижения) их номинала, поддержание цены (колеба-
ний цен) собственных акций на необходимом уровне, 
привлечение стратегических инвесторов, перераспреде-
ление власти в компании (путем дробления либо консо-
лидации акций) и др.), структуру и виды ценных бумаг 
(акций, облигаций, иных долговых обязательств), выпу-
щенных организацией. При этом вопросы эмиссии иссле-
дуются по каждому виду бумаг (например, в отношении 
облигаций выясняются: цели и сроки облигационных зай-

мов, процентные ставки  дисконт, формы выпуска обли-

гаций  документарные, бездокументарные, их обеспе-

ченность  залог имущества, поручительства и гарантии 
третьих лиц, без обеспечения, надежность (рейтинги) и 
т.д.); уровень достижения данных целей;  

 общий объем выпуска (по номинальной стоимости), коли-
чество размещенных ценных бумаг; 

 способы (подписка, распределение, конвертация акций), 
порядок (основные этапы) и условия размещения (выпус-
ка) и оплаты ценных бумаг, порядок хранения и учета 
прав на ценные бумаги, степень соблюдения установлен-
ного порядка; 

 механизмы определения цены размещения ценных бу-
маг; 

 способы обеспечения ликвидности бумаг на вторичном 
рынке (заключение договоров с “маркет-мейкерами” и 
др.); 

 права владельцев (держателей) ценных бумаг и степень 
их соблюдения; 
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 степень выполнения законодательно установленных тре-
бований к эмиссии ценных бумаг предприятия (порядок ре-

гистрации, сертификаты акций  для документарной фор-
мы, проспект эмиссии и т.д.), ведению реестров акционе-
ров, ограничений на выкуп предприятием собственных 
акций, а также ограничений на выкупленные акции (недо-
пустимость их участия в голосовании и т.д.). 

  4. Оценить, насколько эмиссионная политика спо-
собствует достижению целей организации (напри-
мер, приток на рынок большего количества акций в 
результате непродуманного размещения дополни-
тельных эмиссий может снизить стабилизировав-
шийся уровень цен, изменить структуру владель-
цев и т.д., слишком высокая цена размещения мо-

жет отпугнуть инвесторов, слишком низкая  
привести к потерям из-за разницы цен на рынке, 
доставшейся спекулянтам).  

Так как процесс установления цены и иных парамет-
ров выпуска требует глубокого анализа не только 
внутренних потребностей организации, но и фондово-
го рынка и потенциальных инвесторов, целесообразно 

оценить  кто и каким образом в организации выпол-
няет эту работу. 

Также целесообразно оценить используемые меха-
низмы управления инвестиционной привлекательно-
стью акций со стороны эмитента113. 

V. Деятельность по обслуживанию 
задолженности по ценным бумагам и их 
погашению 

Объектом государственного контроля являются 

процедуры обслуживания задолженности по ценным 
бумагам (выплаты процентов и дивидендов), эмитиро-
ванным организацией, и их погашения. 

Параметры государственного контроля следую-

щие: 
 в полной мере соблюдаются законодательные ограниче-

ния, исполняются принятые решения по выплате диви-
дендов (процентов) по ценным бумагам; 

 в полной мере соблюдаются обязательства по погашению 
ценных бумаг; 

Кроме того, при оценке политики в отношении вы-
платы дивидендов по ценным бумагам следует учиты-
вать следующее ключевое противоречие (дилемму): 
 максимизация и стабильность выплаты дивидендов спо-

собствуют росту курсовой цены акций114, увеличению 
производительности труда (если акциями владеют работ-
ники); 

 максимизация выплаты дивидендов сокращает долю 
прибыли, реинвестируемой в развитие производства, 
снижает уровень ликвидности.  

                                                           
113 Подробнее о данных механизмах (воздействие эмитента на ры-

ночные параметры  цены, количество  акций и т.д.) см.: Розанова 
Е.Ю. Управление инвестиционной привлекательностью акций// Ме-
неджмент в России и за рубежом. - 2000.- № 1.- С.56. В целях допол-
нительного анализа также целесообразно оценить: качественные 
параметры акций (прибыль или дивиденд на одну акцию, коэффици-
енты выплаты дивидендов и реинвестирования прибыли и др.), а 
также удельный вес и динамику задолженности по долговым бумагам 
(см.: Экономический анализ/ Под ред. М.И Баканова, А.Д. Шеремета.-
М.: Финансы и статистика, 2001.- С. 542-543). 

114 Следует учесть, что по поводу влияния дивидендной политики 
на капитализацию предприятия среди специалистов нет единого 
мнения. Например, по формуле М. Гордона (см.: Ковалев В.В. Фи-
нансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 
отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997.- С. 320) темп прироста 
дивиденда непосредственно влияет на рыночную стоимость акции. 
Такую точку зрения разделяет большинство специалистов. 

Следовательно, необходима оптимизация объемов и 
сроков дивидендных выплат в соответствии со страте-
гическими целями, задачами и программами развития 
организации (основные критерии при принятии соот-
ветствующих решений могут быть следующими: по-
требность средств для развития производства, лик-
видность, стабильность дивидендов, возможности ис-
пользования заемных средств, риск потери контроля в 

результате новой эмиссии  при недостатке средств, 
ограничения на выплату дивидендов со стороны заи-
модавцев и т.д.).  

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выяснить цели и финансовые стратегии органи-

зации. 
  2. Проанализировать: 
 документы, содержащие сведения об основании, учре-

ждении организации и ее правовой форме; 

 документы, содержащие общие сведения о владельцах 
ценных бумаг (акционерах, владельцах облигаций, фи-
нансовых векселей предприятия и др.); 

 организационно-распорядительную и учетно-финансовую 
документацию, подтверждающую принятие решений и 
фактические выплаты доходов по ценным бумагам, их по-
гашение. 

  3. Выяснить и оценить (на предмет обоснованности 
и др.): 

 факторы, влияющие на политику в отношении обслужи-
вания долга по эмитированным ценным бумагам (напри-
мер, на дивидендную политику могут влиять: темпы роста 
предприятия, доходность, стабильность доходов, стрем-
ление удержать контроль над деятельностью предприя-

тия  одна из причин реинвестирования прибыли , сте-
пень финансирования за счет заемного капитала, воз-
можность финансирования из внешних источников 
(включая стоимость привлечения дополнительного акци-
онерного или заемного капитала), репутация предприя-
тия, рыночная цена акций и т.д.); 

 условия и порядок досрочного погашения ценных бумаг, 
степень соблюдения данного порядка; 

 распространенные на предприятии формы обслуживания 
задолженности по ценным бумагам (денежная, натураль-
но-вещественная, вексельная и др.); 

 порядок принятия решений по выплатам процентов и ди-
видендов (обслуживанию задолженности в иных формах) 
по ценным бумагам (включая: методики начисления, про-
цедуры согласования сумм, уровня выплат, определение 
сроков и порядка выплат, санкционирование выплат, от-
ветственные лица и т.д.), порядок объявления о выпла-
тах, степень соблюдения установленного порядка; 

 порядок принятия решений по погашению ценных бумаг, 
мотивы выкупа ценных бумаг (например, выкуп акций мо-
жет осуществляться с целью размещения избыточных 
средств организации, с целью аккумуляции достаточного 
количества акций для предотвращения “враждебного по-
глощения” или же, наоборот, для поглощения других ор-
ганизаций и т.д.); 

 предпочтительные типы дивидендной политики (консер-
вативная, компромиссная, агрессивная) для данной орга-
низации115; 

 соблюдение законодательно установленных ограничений 
на выплату дивидендов (неоплата уставного капитала, 
невыкуп акций, признаки банкротства и др.); 

 мотивы выкупа акций (рост прибыли на акцию и др.);  

 порядок (условия  например, в отношении облигаций 

купонных и бескупонных и т.д., временные параметры  

                                                           
115 Подробнее о данных типах см.: Розанова Е.Ю. Управление ин-

вестиционной привлекательностью акций// Менеджмент в России и 
за рубежом. - 2000.- № 1.- С.56. 
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сроки, периодичность, очередность и т.д.), формы (день-
гами, имуществом), абсолютные размеры и динамику вы-
платы доходов по ценным бумагам и их погашения; сте-
пень их соблюдения (анализируются фактические выпла-
ты, выявляются прецеденты нарушения прав вледельцев 
ценных бумаг на получение доходов по ним, а также на их 
погашение). 

  4. Установить и оценить причины невыплат (или 
сокращения выплат) или непогашения (в том числе 
несвоевременных, с нарушением установленного 
порядка и т.д.). 

VI. Деятельность по управлению портфелем 
ценных бумаг 

Объектом государственного контроля является 
портфель ценных бумаг116. 

Параметры государственного контроля следующие: 
 портфель считается эффективным, если он обеспечивает 

наилучшие соотношения параметров “риск/доход”117 или, 
иными словами, обеспечивает максимальную ожидаемую 
доходность при некотором заданном уровне риска (в ос-

новном  рыночного риска и риска ликвидности) или ми-
нимальный риск при заданном уровне доходности. Сле-
довательно, формирование портфеля должно быть 
направлено на максимизацию дохода при одновременном 
снижении уровня риска; 

 кроме этого, необходимо учесть следующие требования: 

оптимальный портфель ценных бумаг  диверсифициро-
ванный. Он должен обладать высокой степенью ликвид-
ности (т.е. способности в кратчайшие сроки трансформи-
роваться в денежные средства), расходы связанные с его 
управлением должны быть минимальны. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выяснить цели и финансовые стратегии органи-

зации, программы долгосрочных финансовых вло-
жений в ценные бумаги. 

  2. Проанализировать учетные регистры, отчетность 
по управлению ценными бумагами. 

  3. Установить: 

 тип портфеля (портфели: роста  ориентированные на 

быстро растущие в курсовой стоимости акции, дохода  
ориентированные на получение высоких текущих дохо-

дов, рискованного капитала  состоящие из акций моло-
дых или “агрессивных” компаний, сбалансированные и 
т.д.); 

                                                           
116 Вложения средств предприятия в ценные бумаги различных 

эмитентов, управляемые как единое целое, рассматриваются в каче-
стве его портфеля ценных бумаг. Управление портфелем ценных 
бумаг - это планирование, формирование и регулирование его соста-
ва. 

117 Риск обусловлен колеблемостью доходных поступлений, сни-
жением ликвидности и потерей инвестированных средств. О видах и 
методах снижения рисков подробно написано в специальной литера-
туре. Подробнее о методах оценки риска и дохода по ценным бума-
гам и об управлении портфелем ценных бумаг см.: Ван Хорн Дж.К. 
Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1997.- С. 
398; Райан Б. Стратегический учет для руководителя. - М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1998.- С. 169; Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый 
менеджмент. - М.: “Филинъ”, 1996.-С. 146; Управление государствен-
ной собственностью: Учебник/ Под ред. В.И. Кошкина и В.М. Шупы-
ро.- М.: ИНФРА-М, 1997.-С.138; Финансовый менеджмент.-М.: Пер-
спектива, 1993.-С.228; Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление 
капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и 
статистика, 1997.-С. 233, 245; Кудрявцев М.А., Королев А.Ю. Методы 
формирования портфеля ценных бумаг с учетом рисков//Финансы.-
2001.-№3; Щукин Д. Банковский портфель: оценка риска, управление 
с помощью опционов// Аудит и финансов. анализ.-2000-№1; Кудряв-
цев М., Королев А. Методы формирования портфеля ценных бумаг с 
учетом рисков//Финансы.-2001.-№4 и др. 

 цели портфеля (сохранность и приращение капитала, до-
ступ через ценные бумаги к имущественным и неимуще-
ственным правам, расширение сферы влияния, страхо-
вание от рисков и т.д.), оценить их адекватность целям и 
стратегиям организации; 

 виды организации управления (самостоятельное управ-
ление, передача в доверительное управление), процеду-
ры его учета, методы оптимизации портфеля, оценить 
достигнутые результаты. 

  4. Оценить: 
 применяемый порядок оценки (переоценки) ценных бу-

маг118, эффективность инвестирования средств организа-
ции в те или иные ценные бумаги, их инвестиционное ка-
чество119; 

 степень и знаки совместной корреляции различных цен-
ных бумаг в портфеле; 

 оптимальность сочетания различных ценных бумаг в 
портфеле (по вышеуказанным параметрам); 

 оптимальность принятых портфельных стратегий. 

VII. Инвестиционная политика 
  Объектом государственного контроля являются 

варианты и процедуры управления инвестиционной 
деятельностью организации (инвестиционная по-
литика). 

  Параметры государственного контроля характе-

ризуются тем, что инвестиционная политика орга-
низации должна обеспечивать: 

 достижение экономического (получение прибыли на инве-
стируемый капитал), научно-технического, экологического 
и социального эффекта; 

 достижение устойчивого потока денежных средств, поз-
воляющего поддерживать финансовую стабильность; 

 согласование проектов по объемам выделяемых ресур-
сов и срокам реализации исходя из критерия достижения 
максимального общего эффекта; 

 эффективное распоряжение средствами на осуществле-
ние бесприбыльных инвестиционных проектов120; 

 соответствие законодательным и нормативным актам, 
регулирующим инвестиционную деятельность в Россий-
ской Федерации. 

Также следует учесть, что намечаемый объем инве-
стиций должен соотноситься с объемами активов и не 
может в случае неудач приводить к утрате прав соб-
ственности на предприятие. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выяснить (методами анкетирования и интервью-

ирования персонала, беседы с руководством, сбо-
ра и анализа документации и т.д.) цели и стратегии 

                                                           
118 См.: Горбатова Л. Финансовые вложения: классификация, оцен-

ка, учет// Финансовая газета.-2000.-№№ 43-50. 
119 Имеется в виду ликвидность, низкорискованность при стабиль-

ной курсовой стоимости, способность приносить проценты, превы-
шающие или находящиеся на уровне среднерыночного процента. 
Подробнее об оценке качества ценных бумаг, об анализе опти-
мальности портфеля и об оценке возможных портфельных страте-
гий см.: Финансовый менеджмент.- М.: Перспектива, 1993.- С. 235, 
263.; Мищенко А.В., Попов А.А. Двухкритериальная задача оптимиза-
ции инвестиционного портфеля в условиях ограничений на финансо-
вые ресурсы// Менеджмент в России и за рубежом.-2001.-№ 1.-С.106-
116; Недосекин А.О. Финансовый анализ эффективности инвестиций 
в опционы и в их комбинации// Аудит и финансовый анализ.-2000-
№1.-С.191-200; Розанова Н.М. Фирма в экономической системе.-М.: 
Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1998.-С. 164-191 и др. 

120 Здесь не рассматриваются аспекты участия государства в инве-
стиционной деятельности предприятий (государственная финансо-
вая поддержка, долевое участие в инвестициях и т.д.). 
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развития организации121, внешние и внутренние 
факторы ее функционирования. 

  2. Проанализировать документы, предоставляемые 
руководству для принятия решения об инвестициях 

(ТЭО, бизнес-планы, бюджеты  для организации в 

целом и по центрам ответственности  и т.п.), отче-
ты об инвестициях; оценить их соответствие уста-
новленным требованиям. 

  3. Установить: 
 какие сферы (капитальное строительство  в том числе 

новое строительство, реконструкция, расширение, техни-

ческое перевооружение, инновации  создание принци-
пиально новых производств и др., инвестирование в цен-

ные бумаги  финансовые инвестиции, приобретение 
объектов основных средств и нематериальных активов, 
объектов природопользования и др.) и объекты инвести-
ционной деятельности преобладают; 

 какие стоимостные границы инвестиций распределены по 
центрам ответственности (подразделениям организации); 

 какие источники (собственные, заемные, привлеченные и 
т.д.) и методы (акционирование, кредитование, лизинг и 
т.д.) инвестирования преобладают; 

 каковы характер и результаты участия (дивиденды и т.д.) 
организации в работе дочерних и зависимых организаций 
(при финансовых инвестициях). 

  4. Проанализировать и оценить процедуры инве-
стиционного анализа и принятия инвестиционных 
решений, включая: 

 процедуры определения объема, общей экономической и 
иной эффективности; 

 процедуры определения сроков окупаемости долгосроч-
ных вложений капитала (по их видам); 

 процедуры принятия решений по источникам средств фи-
нансирования инвестиций; 

 процедуры дисконтирования и оценки стоимости капита-
ла; 

 процедуры анализа и оценки финансовых потоков проек-
тов (включая их прогнозирования); 

 методы оптимизации сроков реализации проектов; 

 методики оценки эффективности проектов; 

 методики сравнительного анализа эффективности проек-
тов с равными и неравными сроками реализации; 

 организационные процедуры их изучения и принятия ре-
шений (в том числе проанализировать зависимость про-
цедур их согласования от стоимостных границ); 

 критерии выбора воспроизводственных альтернатив; 

 методы оценки влияния инфляции на инвестиционные 
решения; 

 методы анализа и оценки проектных рисков, процедуры; 

 методы анализа финансовых вложений, состав участву-
ющих в принятии решений должностных лиц организации, 
основные этапы и особенности процедур принятия реше-
ний, состав и источники информации для принятия реше-
ний, качество данной информации, варианты оптимиза-
ции инвестиционных портфелей; 

 процедуры внутреннего контроля исполнения принятых 
решений122. 

  5. Оценить:  
 экономическую, научно-техническую, экологическую и со-

циальную эффективность отдельных инвестиционных 

                                                           
121 Устанавливаются: 1) общие -генеральные- цели и стратегии ор-

ганизации; 2) цели и стратегии в разрезе инвестируемых областей 
бизнеса или подразделений. 

122 Основные требования к разработке инвестиционных проектов и 
соответствующие процедуры подробно описаны в специальной ли-
тературе (см.: Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ.- М.: 
ЮНИТИ, 1998, а также литературу, приведенную в подстрочных 
ссылках к описанию контроля финансовой политики). 

проектов (выборочно123), их согласованность и общий 
эффект; 

 устойчивость потока денежных средств от инвестицион-
ной деятельности; 

 эффективность распоряжения средствами на осуществ-
ление бесприбыльных инвестиционных проектов. 

  6. Проконтролировать соответствие законодатель-
ным и нормативным актам, регулирующим инве-
стиционную деятельность в Российской Федера-
ции. 

  7. Определить степень соответствия основных 
направлений инвестиционной политики целям, 
стратегиям и возможностям организации (с точки 
зрения внешних и внутренних факторов ее функци-
онирования), российскому законодательству об ин-
вестициях. 

VIII. Учетная система 
Объектами государственного контроля являются 

системы финансового и управленческого учета124. 
Параметры государственного контроля сформу-

лируем в соответствии с его объектами125. 
1. Система финансового учета. 
Об эффективности системы финансового учета сле-

дует судить по уровню достижения показателей без-
ошибочности регистрации и обработки финансово-
хозяйственных операций организации, а именно: 
 наличие  отражены действительно существующие опе-

рации (в противном случае, например, в учете могут от-
ражаться продажи несуществующим покупателям); 

 полнота  отражены все совершенные операции (ни одна 
не пропущена); 

 арифметическая точность  все суммы правильно под-
считаны и точны (в обратном случае, например, заказчику 
может быть выставлен счет и записана неверная сумма 
продажи, так как отгруженное количество и количество, 
отраженное на счете, не совпадают и зафиксирована це-
на за единицу другой продукции); 

                                                           
123 Например: проанализировать и оценить эффективность и целе-

сообразность принимаемых решений о приобретении новых основ-
ных средств (в целях: обновления имеющейся материально-
технической базы, наращивания объемов производственной дея-
тельности, освоения новых видов деятельности (рыночных сегмен-
тов) и т.д.) и др. 

124 О понятиях финансового и управленческого учета см.: Управ-
ленческий учет: Учебное пособие/ Под редакцией А.Д. Шеремета. - 
М. - ИД ФБК-ПРЕСС, 2000; Палий В.Ф. Управленческий учет. - М.: 
ИНФРА-М, 1997; Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учеб. по-
собие: В 2 ч. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. - Ч.1.-2. и др. 

125 Изложенные ниже положения характеризуют эффективность 
системы учета в достаточно сжатой форме и представляют собой 
своего рода квинтэссенцию вопроса. Данная методика позволит про-
вести органам ГФК лишь экспресс-анализ эффективности учетной 
системы. Для более глубокого анализа (более глубокого изучения 
указанных выше вопросов) следует обратиться к специальной лите-
ратуре. См., в частности: Безруких П.С., Кондраков Н.П., Палий В.Ф. и 
др. Бухгалтерский учет / Под ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерский 
учет, 1994; Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 
М.: Финансы и статистика, 2000; Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, 
анализ хозяйственной деятельности и аудит. - М.: Изд-во Перспекти-
ва, 1994; Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. - М.: 
Инфра -М, 1996; Новиченко и др. Бухгалтерский учет: Учебник / П.П. 
Новиченко, Т.Н. Шеина, Ф.П. Васин и др./ Под ред. П.П. Новиченко.- 
М.: Финансы и статистика, 1990; Новиченко П.П., Рендухов И.М. Учет 
затрат и калькулирование продукции в промышленности: Учебник.- 
М.: Финансы и статистика, 1992.; Новодворский В.Д. Бухгалтерский 
учет производственных ресурсов: (Вопросы теории и практики). - М.: 
Финансы и статистика, 1989; Петрова В.И. Бухгалтерский учет на ма-
шиностроительном предприятии.- М.: Машиностроение, 1991; Соко-
лов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и стати-
стика, 2000 и др. 
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 разноска по счетам  все операции правильно разнесены 
по соответствующим бухгалтерским счетам; 

 формальная разрешенность  на каждую операцию полу-
чено либо общее, либо специальное формальное разре-
шение; 

 временная определенность  все операции своевременно 
регистрируются и отнесены к надлежащему отчетному 
периоду (например, продажи текущего периода должны 
быть записаны в этом периоде, а продажи следующего 
периода отнесены на следующий период); 

 представление и раскрытие данных в отчетности  все 
данные правильно суммированы и обобщены, соблюдены 
установленные законодательством требования относи-
тельно порядка и объема раскрытия информации в от-
четности. 

Достижение этих семи основных показателей  ос-
новная задача системы финансового учета. На каждый 
из показателей влияют разнообразные факторы.  

Укажем основные факторы. 
1. Принципы ведения бухгалтерского учета функцио-

нирование системы бухгалтерского учета должно быть 
основано как минимум на следующих основных прин-
ципах: 
 принцип двойной записи; 

 принцип денежного измерения имущества и обязательств 
предприятия; 

 принцип преемственности (постоянства) учетной полити-
ки; 

  принцип начисления – хозяйственные операции записы-
ваются в момент их совершения, а не в момент оплаты 
денег, и относятся к тому отчетному периоду, в котором 
была совершена операция; 

 принцип продолжающейся деятельности – отсутствие 
намерения ликвидировать предприятие, активы и обяза-
тельства учитываются по первоначальной стоимости, а 
не по цене возможной реализации в случае ликвидации 
предприятия; 

 принцип имущественной обособленности предприятия 

(или принцип единицы учета) – имущество предприятия 
отделено от имущества собственников и имущества дру-
гих предприятий; 

 принцип временной определенности фактов хозяйствен-

ной деятельности – факты хозяйственной деятельности 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того пе-
риода, в котором совершены, независимо от фактическо-
го времени поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами. 

В международной учетной практике используются и 
другие бухгалтерские принципы. 

2. Организационная структура бухгалтерии: оргструк-
тура должна соответствовать условиям хозяйственной 
деятельности и величине предприятия. 
1. Обязанности и полномочия работников, осуществ-

ляющих ведение учета и подготовку отчетности: во 
избежание искажений учетной информации за че-
ловеком, осуществляющим учет операций с опре-
деленными активами, не должны быть одновре-
менно закреплены функции санкционирования 
операций с этими активами, обеспечения их со-
хранности и осуществления их инвентаризации. 

4. Формально установленные процедуры санкциони-
рования хозяйственных операций: предусматривается 
формальное разрешение и одобрение всех хозяй-
ственных операций ответственными официальными 
лицами в пределах их полномочий126.  

                                                           
126 Формальное разрешение – это формальное решение либо от-

носительно общего типа хозяйственных операций, либо относитель-
но какой-либо конкретной операции. Формальное одобрение – это 

5. Организация подготовки, оборота и хранения до-
кументов, отражающих хозяйственные операции; по-
рядок отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета, подготовки периодической бух-
галтерской отчетности:  
 должны соблюдаться следующие основные требования: 

 все хозяйственные операции должны отражаться в 
учете только на основании первичных документов; 

 формы первичных документов и регистров учета, 
применяемые на предприятии, должны соответство-
вать требованиям унифицированных и утвержден-
ных форм; 

 должны быть в наличии и соответствующим образом ис-
полняться положение об отделе, должностные инструк-
ции работников бухгалтерии, график работ всех подраз-
делений бухгалтерии с указанием сроков выполнения ра-
бот, приказ об учетной политике, регламентирующие 
проведение инвентаризации имущества и расчетов рас-
порядительные и инструктивные документы, а также сле-
дующие планы: планы документации и документооборота, 
рабочий план счетов (и их корреспонденция), план отчет-
ности, план технического оформления учета; 

 отсутствие карандашных записей и неоговоренных ис-
правлений в первичных документах и регистрах бухгал-
терского учета; 

 системная, сплошная нумерация документов. 

6. Инвентаризация имущества и финансовых обя-
зательств и отражение ее результатов на счетах 
бухгалтерского учета: в установленные сроки (в со-
ответствии с законодательством) и должным образом 
должны проводиться инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств; результаты данных инвен-
таризаций соответствующим образом должны отра-
жаться на счетах бухгалтерского учета. 

7. Бухгалтерские данные: 
 бухгалтерские данные должны быть непротиворечивы, 

что подтверждается следующим: 
 данные аналитического учета тождественны данным 

первичных документов (по наименованиям, в суммо-
вом и количественном выражениях) и данным синте-
тического учета; 

 данные остатков по счетам синтетического учета в 
Главной книге соответствуют остаткам по счетам в 
журналах-ордерах или заменяющих их других учет-
ных регистрах; 

 соответствие сумм по одной бухгалтерской проводке 
в разных регистрах бухгалтерского учета (например, 
в Главной книге и в журнале-ордере), соответствие 
сумм остатков по одному и тому же счету в разных 
регистрах (например, сальдо по счету “Касса”, отра-
женное в Главной книге, должно соответствовать 
остатку по этому счету в кассовой книге); 

 в регистрах бухгалтерского учета исходящее сальдо 
на конец отчетного периода соответствуют входя-
щим сальдо на начало следующего отчетного перио-
да. 

8. Система управленческого учета. 
Вопросы эффективности127 системы управленческого 

учета в общем и целом могут быть сведены в следу-
ющие три основных направления: 

                                                                                              
конкретный случай использования общего разрешения, выданного 
администрацией [22]. Без наличия формально установленных проце-
дур санкционирования возрастает вероятность различного рода 
ошибок и злоупотреблений (растрата, хищение активов и т.д.). 

127 Критерии эффективности здесь показаны обобщенно. В прин-
ципе, критериев эффективности управленческого учета много, они 
могут быть сформированы в разрезе его направлений или областей. 
Следует учесть, что до сих пор не выработано общепринятого опре-
деления понятия управленческого учета. По нашему мнению, наибо-
лее удачную его трактовку дал д.э.н., профессор А.Д. Шеремет. Так, 
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 оргструктура аппарата управленческого учета; 

 регламентация управленческого учета; 

 информация управленческого учета. 

Кратко рассмотрим эти направления. 
Вопросы оргструктуры аппарата управленческого 

учета решаются в каждой конкретной организации с 
учетом внешних и внутренних факторов. При этом ос-
новные требования следующие: 
 оргструктура должна соответствовать размерам органи-

зации, масштабу и специфике ее бизнеса;  

 разница между результатом действия системы управлен-
ческого учета в целом (повышение эффективности ис-
пользование ресурсов и потенциалов контролируемой ор-
ганизации, предотвращение потерь) и стоимостью систе-
мы в целом (затраты на ее организацию и поддержание 
функционирования) должна быть положительна. 

Эффективная регламентация управленческого уче-

та – это наличие формальных учетных процедур, 
предполагающих: 
 формальное определение и документальное закрепление 

(на основе детально разработанных должностных ин-
струкций) порядка действий и взаимоотношений опреде-
ленного круга работников организации по поводу управ-
ленческого учета, контроля и анализа, подготовки и пред-
ставления управленческой отчетности;  

 определение круга первичных документов или других но-
сителей информации, где отражаются данные управлен-
ческого учета;  

 определение порядка движения документов (носителей 
информации) от момента их возникновения до архивиро-
вания;  

 определение “точек контроля” для оценки различных ас-
пектов сегментов бизнеса; 

 установление “критических” точек контроля, где риск воз-
никновения нежелательных явлений особенно велик;  

 выбор типов и методов осуществления управленческого 
учета. 

Информация управленческого учета должна отве-
чать следующим основным требованиям: необходи-
мость, достаточность, истинность, своевременность, 
аналитичность, организованность [191]. 

Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Проанализировать основные информационные источ-

ники, процедуры сбора, контроля, обработки (группировки 
и учета), передачи и хранения информации. 

  2. Проанализировать документы, регулирующие функци-
онирование учетных систем. 

  3. Оценить формы отчетности (например, отчеты о дви-
жении денежных средств, отчеты о выполнении сбытовых 
программ и т.д.) на предмет их достаточности, детализи-
рованности и структурированности содержащейся в ней 
информации для мониторинга ситуации. 

  4. Оценить целесообразность сложившихся методов, 
процедур и форм ведения финансового и управленческо-
го учета, составления отчетности. 

  5. Проанализировать механизмы согласования и утвер-
ждения бюджетов, формы бюджетного (сметного) кон-
троля (систему контроля исполнения бюджетов в целом 
по организации и по центрам ответственности). 

  6. Оценить эффективность учетных систем по вышеука-
занным критериям. 

                                                                                              
по мнению А.Д. Шеремета, управленческий учет – подсистема бух-
галтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает 
ее управленческий аппарат информацией, используемой для плана, 
собственно управления и контроля за деятельностью организации. 
Этот процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, подго-
товку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой 
управленческому аппарату для выполнения его функций [209]. 

IX. Сбытовая деятельность 

Объектами государственного контроля являются:  
  1) структура управления сбытом готовой продукции; 
  2) система планирования сбыта;  
  3) система контроля сбытовых издержек;  
  4) система управления коммерческими, финансовыми и 

внутрифирменными рисками сбыта продукции. 

Параметры государственного контроля сформу-

лируем в соответствии с его объектами.  
  1. Структура управления сбытом готовой продукции:  
  структура управления сбытом соответствует размерам, 

оргструктуре, ресурсам (возможностям), направлениям 
деятельности (сегментам бизнеса), установленным целям 
и принятым стратегиям развития организации и обеспе-
чивает гибкое реагирование на быстро изменяющиеся 
внешние условия функционирования (требования рынка). 

  2. Система планирования сбыта:  
  в применяемой методике планирования сбыта учитыва-

ются, как минимум, следующие основные моменты:  

 избранная модель развития организации (в том числе 
стратегия рыночной конкуренции);  

 максимально возможный объем продаж, определенный 
на основе исследования рыночной конъюнктуры (макси-
мально возможный объем продаж при данном уровне и 
соотношении различных цен и с учетом определенного 
состояния и тенденций развития рынка и формирующих 
его факторов, т.е. потенциальной емкости рынка) и оцен-
ки ресурсов и потенциалов организации; 

 наиболее оптимальный с точки зрения максимизации 
прибыли в соответствии с возможностями (потенциалами) 
организации объем выпуска продукции (при котором 
обеспечивается равенство предельного дохода и пре-
дельных издержек); 

 увязка планов продаж с планами производства, в том 
числе с оперативно-календарными графиками выпуска 
готовой продукции для обеспечения выполнения планов 
продаж и отгрузок в установленные сроки и номенклату-
ре, а также для формирования и увязки показателей фи-
нансовых планов организации; 

 сочетание жесткой (базовые ориентиры в долгосрочном 
планировании) и гибкой (корректировка краткосрочных и 
среднесрочных планов сбыта по мере изменения целей и 
условий функционирования организации) систем плани-
рования; 

 сочетание общих и вспомогательных (в разрезе рыноч-
ных сегментов, географии продаж) планов сбыта; 

 система оперативного контроля исполнения планов сбы-
та. 

  3. Система контроля сбытовых издержек: 
  разработана и реально функционирует система сметного 

контроля сбытовых издержек. 
  4. Система управления сбытовыми рисками: 
  применяются действенные механизмы минимизации рис-

ков сбыта готовой продукции, например: 

 передача риска через заключение договора (контракта) 
на хранение и перевозку грузов, договора поручитель-
ства, договора факторинга, договора страхования, сроч-
ных контрактов (хеджирование);  

 внутрифирменные источники снижения риска – контроль 
контрагентов по договорам: анализ финансовой устойчи-
вости и надежности заказчиков, определение групп риска 
заказчиков для лимитирования дебиторской задолженно-
сти (установления параметров коммерческого кредитова-
ния), формирование досье на заказчиков; грамотное со-
ставление договоров; контроль персонала; система ком-
мерческой безопасности и т.д. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Проанализировать:  

 документы организации, регламентирующие деятель-
ность по сбыту продукции; 

 планы и программы сбыта; 
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 документы, содержащие указание количества и цены от-
пускаемых со складов сбыта ценностей (договоры, 
накладные, счета-фактуры и т.д.); 

 отчетные и контрольные документы. 
  2. Выполнить следующие процедуры:  

 цены по документам на отпуск готовой продукции (ТТН и 
др.) сопоставить с рыночными ценами, действовавшими 
на дату их выписки;  

 фактические объемы запасов готовой продукции – с уста-
новленными нормативами; 

 параметры (цены, количество, качество, месторасполо-
жение получателей -покупателей, условия оплаты и до-
ставки и т.д.) закупок – с альтернативными (возможными) 
вариантами и т.д. 

  3. Оценить: 

 оптимальность местонахождения складов готовой про-
дукции; 

 структуру управления сбытом; 

 применяемую методику планирования сбыта.  
  4. Выяснить: 

 какие методы (или программные технологии) оптимиза-
ции портфеля заказов используются при планировании 
сбыта; 

 какие методы определения оптимального размера и вре-
мени обработки заказов, уровня запасов готовой продук-
ции -нормирования- применяются в организации; 

 соблюдаются ли установленные нормативы; 

 действенны ли процедуры сметного контроля сбытовых 
издержек; 

 какие механизмы минимизации рисков сбыта используют-
ся. 

  5. Пронаблюдать за исполнением регламентов и 
процедур сбыта готовой продукции (включая про-
цедуры контроля по этапам и стадиям реализации 
готовой продукции -получение заказов на поставку, 
анализ возможности предоставления коммерческо-
го кредита, подготовка и заключение договоров по-
ставки, подготовка к поставке, учет и фактурирова-
ние поставки, работу складского хозяйства и т.д.). 

X. Снабженческая деятельность 
Объектами государственного контроля являются:  

 заказы (партий сырья, материалов, топлива, энергии и 
других ресурсов, приобретаемых для основной и вспомо-
гательной деятельности); 

 система управления товарно-материальными запасами; 

 система контроля издержек снабжения; 

 система управления рисками в снабжении. 

Параметры государственного контроля сформу-

лируем в соответствии с его объектами.  
  1. Заказы: 
 применяются обоснованные методики оптимизации зака-

зов (по срокам, объемам, ценам, условиям поставок и 
др.)128. Выбор по цене, количеству (объему), качеству, 
условиям оплаты и доставки сырья, материалов, топлива, 
энергии и других ресурсов, приобретаемых для основной 

и вспомогательной деятельности, наиболее оптимален –
экономичен, соответствует производственным и сбыто-

вым планам по срокам и т.д. – для организации. Действу-
ет система лимитов полномочий на заказы (например, 
действует определенный порядок принятия решений по 
заказам на сумму, которая превышает лимит). 

  2. Система управления запасами: 
 функционирует адекватная система процедур приема и 

отпуска товарно-материальных ценностей со складов 

                                                           
128 Подробнее см.: Акодис И.А. Финансовый аспект управления 

рентабельностью и ассортиментом: Монография.-М.: Финансы и ста-
тистика, 1985.- с. 126-127; Карпова Т.П. Основы управленческого уче-
та.-М.: Инфра -М, 1997.- С.240; Корнеева Е.И. Финансовое управле-
ние закупками //Финансовый менеджмент.-2001.-№ 2.-С.42 и др. 

службы снабжения129. Переходящий запас сырья основ-
ных и вспомогательных материалов, тары и упаковочных 
материалов экономически обоснован и полностью обес-
печивает потребности основного и вспомогательного 
производств; 

 систематически осуществляется контроль расхода товар-
но-материальных запасов в производство во избежание 
создания дефицита, сверхнормативов и неликвидов, при-
нимаются меры к реализации последних сторонним орга-
низациям.  

  4. Система контроля снабженческих издержек: 

 разработана и применяется система сметного кон-
троля издержек снабжения (минимизируются 
транспортные расходы, расходы из-за простоев – 
по причине отсутствия материалов – и т.д.).  

  5. Система контроля снабженческих рисков: 
 функционирует адекватная система входного контроля 

поставок, разрабатываются и применяются действенные 
механизмы минимизации рисков. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Проанализировать:  

 документы организации, регламентирующие деятель-
ность по снабжению; 

 планы и программы снабжения; 

 документы, содержащие указание количества и цены 
приобретаемых ценностей (договоры, накладные, счета-
фактуры и т.д.); 

 отчетные и контрольные документы. 
  2. Выполнить следующие процедуры:  

 цены по документам о приобретении необходимых для 
основной деятельности ТМЦ и услуг сопоставить с ры-
ночными ценами, действовавшими на дату их выписки;  

 объемы приобретенных материалов – с удельными нор-
мами их потребления с учетом необходимости поддержа-
ния запасов на необходимом уровне; 

 параметры (цены, количество, качество, месторасполо-
жение поставщиков, условия оплаты и доставки и т.д.) за-

купок – с альтернативными (возможными) вариантами и 
т.д. 

  3. Выяснить: 

 какие методы (или программные технологии) оптимиза-
ции портфеля поставщиков используются при планирова-
нии закупок; 

 какие методы определения оптимального размера и вре-
мени размещения заказов, уровня материально-

производственных запасов (МПЗ) – нормирования – , оп-
тимизации их структуры применяются в организации; 

 соблюдаются ли установленные нормативы; 

 действенны ли процедуры сметного контроля издержек 
снабжения, какие методы их оптимизации применяются; 

 какие механизмы минимизации рисков снабжения исполь-
зуются; 

 действует ли система лимитов полномочий на заказы; 

 имеются ли соответствующие документы (приказы, дого-
воры), устанавливающие круг материально ответствен-
ных лиц (включая лиц, имеющих право отпуска материа-
лов). 

  4. Пронаблюдать за исполнением регламентов и проце-
дур системы снабжения (при этом оценить: оптималь-
ность организации работы складского хозяйства; пра-
вильность оформления заказов, документов по приходу, 
расходу, внутреннему перемещению, списанию (в случае 
их порчи или недостачи) и реализации ТМЗ; качество 

                                                           
129 Подробнее об этом см.: Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет 

производственных ресурсов: (Вопросы теории и практики). - М.: Фи-
нансы и статистика, 1989. 
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процедур контроля за сохранностью ТМЗ; правильность 
инвентаризационной работы и т.д.)130. 

XI. Производственная деятельность 
Объектом государственного контроля является 

система производства продукции131. 
Параметры государственного контроля характе-

ризуются тем, что данная система обеспечивает:  
 оптимизацию производственных планов (программ); 

 минимизацию издержек производства; 

 соответствие качества продукции запросам потребителей 
(в первую очередь, государственных заказчиков); 

 минимизацию производственных рисков (снижение наме-
ченных объемов производства, перерасход материалов, 
брак в производстве, простой оборудования, преждевре-
менный физический и моральный износ оборудования и 
т.д.); 

 высокое качество выпускаемой продукции. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов: 
  1. Проанализировать: 

 производственные планы и программы на предмет учета 
в них всех внешних и внутренних факторов функциониро-
вания организации, их связи с планами снабжения, сбыта, 
финансовыми и иными планами организации;  

 информацию производственного учета (регистры, форму-
ляры, файлы и т.п.). 

  2. Определить: 

 согласованность производственных планов между собой 
и с иными планами организации (планами снабжения, 
сбыта, капитальных вложений и т.д.); 

 уровень выполнения производственных планов и про-
грамм (в том числе установить: выявляются ли причины и 
виновники неэффективности производства, принимаются 

ли превентивные меры – по предотвращению брака, про-
стоя, сверхнормативных расходов и т.д.); 

 действенность системы контроля производственных из-
держек (в том числе установить: минимизируются ли по-
стоянные расходы на вспомогательное производство и 
обслуживание, рационально ли загружены производ-
ственные мощности, анализируются ли причины их про-
стоя и необоснованного роста накладных расходов и т.д.); 
3. Проанализировать применяемые методики оптимиза-

ции производственных процессов – в аспекте выбора 

предпочтений – при ограничивающих условиях132: 

 рациональность процедур контроля производственных 
планов и программ, контроля продукции по количеству и 
качеству133; 

 уровень соблюдения процедур. 
  4. Оценить оптимальность местонахождения основных 

средств производства, оптимальность амортизационной 

                                                           
130 В данной работе по причине ограничений на объем статьи не 

рассмотрены вопросы экономического анализа импортных и экспорт-
ных операций. Об этом см.: Экономический анализ/ Под ред. М.И 
Баканова, А.Д. Шеремета.-М.: Финансы и статистика, 2001.- С. 582. 

131 К этой области управления можно отнести и амортизационную 
политику предприятия. Здесь возникает дилемма: амортизацию 
необходимо увеличивать для покрытия расходов на капитальные 
вложения, с другой стороны, снижение величины амортизации может 
являться одним из факторов установления конкурентоспособного 
спроса на продукцию за счет снижения ее себестоимости. Следова-
тельно, необходим расчет оптимальной величины амортизационного 
фонда, отвечающей этим основным требованиям (она должна быть 
достаточна для покрытия капитальных затрат и не приводить к убы-
точности продукции). Все управленческие решения должны быть ос-
нованы на детальных расчетах тех или иных вариантов амортизаци-
онной политики с учетом аспектов налогообложения. 

132 См.: Экономический анализ/ Под ред. М.И Баканова, А.Д. Шере-
мета.-М.: Финансы и статистика, 2001.- С. 626. 

133 Подробнее см.: Акодис И.А. Финансовый аспект управления 
рентабельностью и ассортиментом: Монография.-М.: Финансы и ста-
тистика, 1985.- С. 122-134. 

политики и действенность системы контроля производ-
ственных рисков. 

  5. Изучить отзывы потребителей, рекламации, докумен-
тацию органов производственного контроля. 

  6. Оценить действенность системы контроля качества. В 
целях этого установить: 

 функционируют ли специализированные подразделения 
контроля за соблюдением технологии и качества выпус-
каемой продукции; 

 выполняются ли принцип дополнения самоконтроля ис-
полнителей контролем потребителей и принцип обеспе-
чения сочетания противоположных интересов участников 
производства в контрольном акте приема-передачи про-
дукции от одного работника к другому и обеспечения 
единства их интересов в достижении целей производства; 

 учитываются ли запросы потребителей в отношении ас-
пектов выпускаемой продукции; 

 достаточно ли научно-техническое и технологическое 
обеспечение контроля качества. 

XII. Маркетинговые стратегии 
Объектами государственного контроля являются 

маркетинговые стратегии по каждой товарной группе 
(позиции)134. 

Параметры государственного контроля следую-

щие: 
 маркетинговые стратегии по каждой товарной группе (по-

зиции)135 соответствуют общим целям и стратегиям орга-
низации, целям и стратегиям ее соответствующей струк-
турной единицы (подразделения, сферы деятельности, 
области бизнеса), фазе жизненного цикла136 этой группы 
(позиции), а также конкурентной позиции организации по 
данной товарной группе (позиции). 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выяснить (методами анкетирования и интервьюирова-

ния персонала, беседы с руководством, сбора и анализа 
документации и т.д.): 

 цели и стратегии организации (общие и по структурным 
составляющим); 

 внешние и внутренние факторы функционирования; 

 критерии сегментирования рынка; 

 методы анализа товарных (ассортиментных) групп (пози-
ций) и разработки альтернатив их развития; 

 принятые маркетинговые стратегии по наиболее значи-
мым товарным группам. 

  2. Проанализировать процедуры принятия решений по 
маркетинговым стратегиям.  

                                                           
134 Здесь маркетинговая стратегия – генеральный план выхо-

да на рынок с конкретной товарной группой, включающий совокуп-
ность следующих характеристик: уровень цен, уровень издержек на 
стимулирование сбыта, доля в структуре выпуска, каналы распро-
странения, нацеленность на определенные сегменты рынка, конку-
рентные преимущества, позициирование товара на рынке, стратегия 
охвата рынка. 

135 В принципе, может быть более укрупненное деление по страте-
гическим зонам хозяйствования (СЗХ). 

136 Стадии (фазы) жизненного цикла (ЖЦ): “зарождение”, “быстрый 
рост”, “замедленный рост”, “насыщение”, “спад”. Подробнее об этом 
изложено в литературе маркетинговой тематики. См., например: Кот-
лер Ф. Основы маркетинга. - М.: “Ростинтер”, 1996; Маркетинг на 
промышленных предприятиях: Учебное пособие / И.В. Садохина и 
др. - М.: РХТУ. Изд. центр, 1994.; Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, 
Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; под ред. А.Н. Романова. - 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996; Методические материалы по со-
зданию и организации службы маркетинга, сбыта и технического об-
служивания выпускаемой продукции в производственных объедине-
ниях и на предприятиях отрасли. Часть YI. - М.: ЦНИИТЗИ автосель-
хозмаш, 1990; Методические положения по организации маркетинга 
на промышленном предприятии / А.К. Мельников, Л.А. Мельникова, 
А.А. Тяпичева и др. - Минск, 1990 и др. 
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  3. Целесообразно также провести выборочное ориенти-
ровочное тестирование стратегий. Для этого необходимо 
выполнить следующие процедуры: 

 на основе анализа тенденций продаж определенных 
(например, наиболее значимых в структуре выпуска) ас-
сортиментных групп (позиций) товарной продукции в раз-
резе сегментов рынка (с учетом сезонного фактора) 
определить стадии их ЖЦ. 

 на основе определенного соотношения динамики реаль-
ной емкости рынка сбыта конкретных видов продукции 
(ассортиментных групп и ассортиментных позиций) и ди-
намики объемов продаж этой продукции организации и 
ведущих конкурентов (долей рынка организации и конку-
рентов)137 за определенные периоды времени с помощью 
специальных программ (при их наличии) построить спе-
циальную матрицу БКГ138, которая позволяет определить 
конкурентные позиции организации по виду продукции 
(ассортиментной группе, ассортиментной позиции);  

 оценить уровень соответствия принятых маркетинговых 
стратегий по товарным группам (позициям) целям и стра-
тегиям организации, фазе ЖЦ этой группы (позиции), кон-
курентной позиции организации по данной товарной груп-
пе (позиции)139. 

 выявить отклонения принятых организацией маркетинго-
вых стратегий по анализируемым видам продукции (ас-
сортиментным группам и/или позициям) от вышеуказан-
ных параметров;  

  4. Определить:  
 насколько маркетинговые стратегии оптимальны140, сов-

местимы, взаимодополняемы; 

 насколько маркетинговые стратегии соответствуют целям 
и стратегиям организации (функциональным стратегиям, 
стратегиям иных областей бизнеса и т.д.).  

XIII. Ценовая политика  
Объектами государственного контроля являются 

варианты (стратегии) ценообразования на виды про-
дукции. 

Параметры государственного контроля следую-

щие:  
варианты ценообразования соответствуют наиболее 

оптимальным для организации сбытовым стратегиям 
по видам продукции. 

Методика государственного контроля за эффек-

тивностью ценовой политики в общих чертах анало-
гична методике контроля за эффективностью марке-

                                                           
137 Реальная емкость рынка и доли организаций по конкретной то-

варной группе определяются на основе данных статистики. 
138 Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ) является 

удобным инструментом для оценки конкурентного положения органи-
зации на рынке по отдельным видам продукции. Данная матрица 
формируется на основе статистических данных: рост объемов спроса 
на продукцию задает размер матрицы по вертикали; размер по гори-
зонтали задается соотношением долей рынка, принадлежащих орга-
низации и ее основным конкурентам. Для разработки корпоративных 
стратегий могут применяться и более сложные инструменты, в том 
числе многомерные матрицы (например: матрицы Хауфера, Джене-
рал-Электрик, стратегического соответствия и др.). Подробнее об 
этом см.: Управление организацией. - М.: ИНФРА - М, 1998., Забелин 
П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. - М.: ИВЦ 
“Маркетинг”, 1997 и др. 

139 Здесь приведен наиболее простой (а следовательно, и наиме-
нее точный) метод анализа маркетинговых стратегий, более сложные 
методики определения стратегий подробно изложены в литературе 
по стратегическому управлению организациями (например, Круглов 
М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: Русская Деловая 
Литература, 1998; Методика оценки эффективности стратегии корпо-
ративной системы// Финансы.-2000.-№11.- С. 59-61 и др.). 

140 Методы оценки степени оптимальности стратегий описаны в 
специальной литературе. 

тинговых стратегий141. При этом в целях анализа воз-
можностей повышения цен следует проанализировать 
зависимость цены и маржинальной прибыли (в разре-
зе ассортиментных групп) от объема продаж142 и зави-
симость ценовой политики от действий конкурентов (в 
случае пассивного ценообразования). 

В соответствующих случаях необходим контроль на 
предмет соблюдения законодательства по государ-
ственному регулированию цен. 

XIV. Товарная политика 
Объектом государственного контроля является 

структура товарного ассортимента. 
Параметры государственного контроля следую-

щие:  
 доля каждого продукта (группы, позиции) в планируемом 

ассортименте выпуска соответствует наиболее опти-
мальным для предприятия маркетинговым стратегиям 
(при этом при формировании маркетинговых стратегий 
предприятия кроме всего прочего учитываются данные 
расчетов экономической эффективности мероприятий, 
затрагивающих освоение новых видов продукции и со-

вершенствование –модернизацию – существующих);  

 в программах выпуска преобладают продукты с наиболь-
шими суммами покрытия143; учитывается взаимодополне-
ние и взаимозамещение продуктов, сезонный фактор, 
различные факторы снабжения, производства и сбыта;  

 в ассортиментной политике учитывается фактор ЖЦ про-
дукции, а именно: 
 снятие с производства продукции, находящейся в 

фазе “спада”;  
 уменьшение выпуска продукции, находящейся в фа-

зе “насыщения”;  
 увеличение объемов выпуска продукции, находя-

щейся в фазе “роста”.  

Методика государственного контроля за эффек-

тивностью товарной политики в общих чертах анало-
гична методике контроля за эффективностью марке-
тинговых стратегий. Кроме того она включает ряд до-
полнительных процедур. 
  1. Проанализировать применяемые методики оптимиза-

ции товарной структуры (или продуктовых – номенкла-

турных – программ).  

                                                           
141 Ценообразование включает в себя множество взаимодейству-

ющих и сложных элементов финансовой и маркетинговой политики и 
входит составной частью в общую модель стратегического управле-
ния. В данных рекомендациях эта проблема рассматривается в ос-
новном с точки зрения маркетинга, хотя, безусловно, следует при-
знать значительное влияние финансовых соображений. В целом, 
ценообразование является весьма сложной многоступенчатой про-
цедурой, включающей широкий спектр маркетинговых исследований, 
подробно этот вопрос изложен в специальной литературе. Наиболее 
общий критерий при оценке ценовых стратегий - их взаимоувязка и 
соответствие общим целям и стратегиям организации (ценообразо-
вание должно являться элементом маркетинговой стратегии). 

142 Для этого удобен графический анализ, подробнее см.: Тренев 
В., Финкельштейн Г. Анализ и перестройка ценовой и ассортимент-
ной политики // Консультант директора.-2000.-№ 21.-С. 2-6; об аспек-
тах использования рассчитанной величины маржинального дохода 
при разработке ценовой политики см. также: Тафинцева В.Н. Маржи-
нальный доход как инструмент оценки финансовых результатов// 
Финансовый менеджмент.-2001.-№3.-С. 15-27; Крейнина М.Н. Управ-
ление выручкой и прибылью от продаж в условиях изменения спроса 
на продукцию предприятия// Финансовый менеджмент.-2001.-№4.-С. 
3-13 и др. 

143 Сумма покрытия – показатель, рассчитываемый как разность 
между выручкой от реализации определенной продукции и перемен-
ными издержками на ее изготовление (подробнее об этом см.: Хан Д. 
Планирование и контроль: концепция контроллинга. - М.: Финансы и 
статистика, 1997). 
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  2. Проанализировать применяемые методики расчета 
экономической эффективности от внедрения новых видов 
продукции, совершенствования существующих144. 

  3. Целесообразно также провести выборочное ориенти-
ровочное тестирование товарной структуры.  

  В целях этого выполнить следующие процедуры: 
 рассчитать суммы покрытия по продуктам и выявить про-

дукты, доля которых в структуре выпуска не соответству-
ет уровню их сумм покрытия по отношению к другим про-
дуктам (при этом следует учитывать конкурентные стра-
тегии организации); 

 произвести ранговый анализ для каждого вида продукции 
(рассчитать ранг выпуска и ранг суммы покрытия, а также 
коэффициент корреляции между ними; при рациональной 
структуре ассортимента имеет место сильная положи-
тельная связь между рангами);  

 выявить и оценить взаимодополнение и взаимозамеще-
ние продуктов. 

XV. Политика товародвижения 
(распределения) 

Объектами государственного контроля являются:  
  1) структура товародвижения (каналы товародвижения, 

пропорции при смешанных каналах); 
  2) формы товародвижения; 
  3) формы прямого сбыта; 
  4) соотношение типов посредников. 

Параметры государственного контроля следующие:  
 структура и формы товародвижения, формы прямого 

сбыта, а также соотношение типов посредников (в струк-
туре товародвижения) соответствуют целям и стратегиям 
организации, выбираются по критерию максимизации 
рентабельности продаж, обеспечивают максимальный 
объем продаж и минимизацию сбытовых издержек. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выяснить (методами анкетирования и интервью-

ирования персонала, беседы с руководством, сбо-
ра и анализа документации и т.д.) цели и стратегии 
организации, внешние и внутренние факторы 
функционирования. 

  2. Определить степень соответствия политики рас-
пределения целям, стратегиям и возможностям ор-
ганизации. 

  3. Определить объемы и издержки сбыта, рента-
бельность продаж в разрезе: 

 прямого и косвенного способа сбыта; 

 при транзитной и складской формах товародвижения; 

 при различных формах прямого сбыта (работа на заказ, 

работа на свободный рынок через оптовую торговлю –
магазинную, немагазинную, персональная продажа, про-
дажа по телефону, продажа по купонам-заявкам, продажа 
на выставках и ярмарках и др.); 

 в разрезе типов посредников (независимых посредников: 
торговых маклеров, дистрибьюторов регулярного типа; 
зависимых посредников: брокеров, закупочных контор, 
агентов, комиссионеров и др.). 

  4. Методом сопоставления (или рангового анализа) 
оценить оптимальность политики распределения. 

                                                           
144 См.: Акодис И.А. Финансовый аспект управления рентабельно-

стью и ассортиментом: Монография.-М.: Финансы и статистика, 
1985.- С. 122-134; Экономический анализ/ Под ред. М.И Баканова, 
А.Д. Шеремета.-М.: Финансы и статистика, 2001.- С. 316; О методике 
расчета подробнее см.: Саенко К.С., Белозеров А.Е. Аудит инноваци-
онных мероприятий хозяйствующего субъекта // Аудиторские ведо-
мости.-2000.-№ 1.-С. 76-80. 

XVI. Деятельность по коммерческому 
кредитованию 

Объектом государственного контроля является 

коммерческое кредитование (здесь имеется в виду 
предоставление коммерческого кредита формы “от-
крытый счет”, предусматривающего погашение деби-
торской задолженности покупателя частями – в интер-
валы, обусловленные договором, или по истечении 
определенного срока после отгрузки отдельных партий 
продукции). 

Параметры государственного контроля следующие: 
 формально определены и должным образом соблюдают-

ся: 

 параметры (суммы, сроки) коммерческого кредитования 
для заказчиков разного типа (например, в соответствии с 
категориями риска заказчиков, определенными по разра-
ботанному алгоритму); 

 нормативы кредитоспособности заказчиков; 

 объемы кредитования, подлежащие санкционированию 
(принятие соответствующей резолюции после проведе-
ния детального анализа финансового состояния и дело-
вой порядочности заказчика) на совете директоров (прав-
лении, общем собрании руководителей организации); 

 предоставление коммерческого кредита санкционирует-
ся должностным лицом, независимым (в целях предот-
вращения злоупотреблений) от начальников отделов 
сбыта или маркетинга (например, начальником финансо-
вого отдела или, при превышении параметров кредитова-
ния конкретному заказчику, заместителем директора по 
экономическим вопросам либо на совете директоров).  

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Проанализировать организационно-нормативные 

документы, регламентирующие предоставление 
коммерческих кредитов заказчикам (покупателям). 

  2. Установить уровень фактического исполнения 
предписанных регламентов, а именно: 

 наличие соответствующих санкций (виз) на документах; 

 наличие материалов, свидетельствующих об анализе 
финансового состояния (платежеспособности) и деловой 
порядочности заказчиков; 

 соответствие сумм и сроков предоставленных кредитов 
установленным группам риска заказчиков или нормати-
вам кредитоспособности и т.д. 

XVII. Деятельность по транспортировке 
готовой продукции 

Объектом государственного контроля является 

поставка (транспортировка) готовой продукции покупа-
телям (получателям). 

Параметры государственного контроля следую-

щие: 
 применяются наиболее оптимальные (с точки зрения ско-

рости и экономичности) формы транспортировки (авто-
транспорт, ж/д и т.д.); 

 определяются наиболее оптимальные маршруты пере-
возок; 

 рассчитываются наиболее оптимальные параметры по-
ставок (на основе объединения отдельных заказов в 
партии поставок); 

 наиболее оптимальные (с точки зрения эффективности 
загрузки транспортных средств и снижения расходов на 
транспортировку объемов заказанной продукции) пара-
метры для каждой поставки определяются с учетом 
маршрутов перевозок, грузоподъемности транспортных 
средств и установленных договорами минимальных норм 
отгрузок. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
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  1. Проанализировать применяемые методики расчетов 
оптимизации форм транспортировки, маршрутов перево-
зок и параметров поставок (например, здесь могут ис-
пользоваться методы линейного или динамического про-
граммирования, в том числе с помощью специальных 
компьютерных технологий), определить их целесообраз-
ность. 

   2. Оценить качество вышеуказанных расчетов. 

XVIII. Инкассационная деятельность 
Объектом государственного контроля является 

деятельность по обеспечению погашения дебиторской 
задолженности покупателей. 

Параметры государственного контроля следую-

щие. 
Формально определены, целесообразны и реально 

выполняются следующие процедуры, направленные 

на своевременное и полное погашение дебиторской 
задолженности покупателей:  
 дебиторам рассылаются напоминаний об оплате; 

 проводятся ежемесячные сверки дебиторской задолжен-
ности (направление покупателям актов сверки для под-
тверждения числящейся за ними задолженности и поряд-
ка ее погашения); 

 дебиторская задолженность истребуется своевременно 
(при необходимости применяется претензионный или су-
дебный порядок урегулирования споров); 

 в особых случаях дела передаются в организацию, спе-
циализирующуюся на взыскании долгов (при необходи-
мости), факторинг и др. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Проанализировать долю продаж на условиях последу-

ющей оплаты в общем объеме продаж, условия расчетов 
с покупателями и заказчиками, платежную дисциплину 
дебиторов. Установить состав и структуру дебиторской 
задолженности (включая долю сомнительной). 

  2. Выяснить применяемые методики анализа дебиторской 
задолженности, процедуры работы с дебиторами.  

  3. Проанализировать организационно-нормативные доку-
менты, регламентирующие порядок погашения дебитор-
ской задолженности покупателей. 

  4. Пронаблюдать за исполнением утвержденных проце-
дур соответствующими работниками (начальник финан-
сового отдела, начальник расчетного бюро финансового 
отдела, начальник договорно- правового бюро отдела 
сбыта и др.).  

XIX. Рекламная деятельность 
Объектом государственного контроля является 

организация рекламы готовой продукции предприятия.  
Параметры государственного контроля следую-

щие: 
 рекламная стратегия по каждой товарной группе (пози-

ции) соответствует фазе ее ЖЦ; 

 рекламный бюджет по каждой товарной группе соответ-
ствует фактическому объему продаж (например, крупные 
суммы рекламных расходов должны полностью оправды-

ваться значительными объемами продаж – иначе рекла-
ма неэффективна)145; 

 используются наиболее эффективные каналы распро-
странения рекламы. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 

                                                           
145 При разработке вариантов рекламной политики можно восполь-

зоваться услугами экспертов (специализированных рекламных 
агенств), определяющих модели оптимизации распределения ре-
кламно-информационных воздействий во времени (это позволяет 
рассчитать оптимальные варианты распределения рекламного бюд-
жета). 

  1. Выяснить принятые стратегии рекламы по каждой то-
варной группе (позиции), определить их соответствие фа-
зам ЖЦ товарных групп (позиций). 

  2. Установить применяемые методы определения ре-
кламных расходов и направления рекламных воздействий 
(реклама может быть направлена на потребителей, на 
посредников, на иных участников рыночных отношений, 
на общественность). 

  3. На основе анализа документальных данных (договора, 
данные по фактической оплате услуг по рекламе) опре-
делить масштабы рекламы и каналы ее распространения 
по каждой товарной группе (позиции). 

  4. Определить степень зависимости объема продаж от 
масштабов и направлений рекламных мероприятий (ка-
налов распространения рекламы); 

  5. Оценить эффективность рекламы. 

2.3. Методические основы 
государственного контроля за 
действенностью процедур внутреннего 
контроля в коммерческой организации 
(на примере контроля реализации 
готовой продукции) 

Вопросы организации государственного контроля си-
стем управления организаций целесообразно иссле-
довать на примере сфер хозяйственной деятельности 
(или циклов бизнеса), основными из которых, напри-
мер, в промышленной организации, являются снабже-
ние, производство и сбыт (реализация). Так как необ-
ходимо уделить достаточное внимание всем суще-
ственным вопросам, целесообразно выбрать в 
качестве примера одну из основных сфер деятельно-
сти. Следует признать, что переход на новую систему 
хозяйствования в той или иной степени предполагает 
реструктурирование всех функциональных сфер дея-
тельности хозяйствующих субъектов. Но, как более 
подробно будет указано ниже, главным образом это 
касается сферы сбыта. Необходимо добавить, что во-
просы организации контроля на примере снабженче-
ско-заготовительной и производственной деятельно-
сти предприятий достаточно подробно освещены оте-
чественными учеными и практиками в работах, не 
утративших своей актуальности и в настоящее время. 
Вопросы же организации контроля сбытовой деятель-
ности российских промышленных организаций в со-
временных условиях хозяйствования исследованы да-
леко не достаточно. В то же время изменения в систе-
мах управления организаций, происходящие в 
настоящее время в связи с переходом на рыночную 
форму хозяйствования, в значительной мере меняют 
подходы к планированию и контролю сбытовой дея-
тельности. Как известно, при плановой экономике си-
стемы планирования и контроля сбыта на предприяти-
ях были ориентированы на директивы органов Гос-
снаба СССР, исходным и ведущим разделом которых 
были планы производства предприятий и объедине-
ний. Планирование сбыта осуществлялось на основе 
планов производства, в результате функция сбыта 
была вторичной по отношению к производству. Для 
эффективной деятельности в рыночных условиях рос-
сийским предприятиям необходима комплексная 
структурная перестройка системы управления сбытом, 
“родившаяся” во времена планового ведения хозяй-
ства. В современных условиях ужесточения конкурен-
ции отправной точкой систем управления сбытом яв-
ляется их нацеленность на обеспечение завоевания и 
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сохранения организацией предпочтительной доли 
рынка и достижения превосходства над конкурентами. 
В настоящее время (при переходе на рыночные усло-
вия хозяйствования) сбыт должен рассматриваться 
под принципиально иным углом зрения – через призму 
рыночного спроса и предложения. Для выживания в 
рыночных условиях у отечественных товаропроизво-
дителей должно превалировать стремление произво-
дить то, что продается, а не продавать то, что они 
производят. Пример государственного контроля сфе-
ры сбыта был избран по причине особой важности 
эффективного управления сбытом готовой продукции 
в российских организациях в современных условиях 
прогрессирующего роста конкуренции на мировых и 
отечественных рынках. Ошибки в управлении систе-
мой сбыта приведут к уходу с рынков даже самых 
крупных и устойчивых с финансовой точки зрения ор-
ганизаций. Грамотно проведенный государственный 
контроль системы сбыта готовой продукции предприя-
тия позволит своевременно выявить и идентифициро-
вать различного рода риски в сфере управления сбы-
том (в том числе ошибки и злоупотребления персона-
ла), а также разработать мероприятия по 
предотвращению их возникновения.  

Система управления сбытом (или реализацией гото-
вой продукции) включает в себя множество подсистем 
качественно различного уровня структурной организа-
ции, но для государственного контроля ее целесооб-
разно рассматривать в следующих основных структур-
ных срезах:  
  1) сбытовая деятельность организации;  
  2) процедуры внутреннего контроля146 реализации (сбы-

та). 

Это и есть основные направления государственного 
контроля эффективности и оптимальности системы 
управления сбытом. Соответственно, основными 
функциями государственных контролеров в данном 
случае являются осуществление оценки эффективно-
сти сбытовой политики организации и оценки дей-
ственности процедур внутреннего контроля сбыта. Ас-
пекты государственного контроля сбытовой политики 
организации освещены в предыдущей части настоя-
щего исследования. В данной же части рассматрива-
ются вопросы оценки действенности (организационной 
целесообразности, оптимальности) процедур внутрен-
него контроля в коммерческой организации на приме-
ре реализации готовой продукции. Следует заметить, 
что каждая коммерческая организация имеет свои 
технологические, экономические и региональные осо-
бенности, что должно найти отражение в специфике 
ее контроля. Кроме того, содержание элементов орга-
низационной модели государственного контроля за 
действенностью процедур внутреннего контроля реа-
лизации готовой продукции меняется в зависимости от 
конкретных условий процесса реализации. Представ-
ленный ниже вариант соответствует следующим опре-
деляющим условиям: 1) вид договора – договор по-
ставки; 2) покупатель – потребитель, юридическое ли-
цо, негосударственная организация; 3) вид отгрузки – 
доставка продукции автотранспортом организации-
изготовителя; 4) порядок расчетов – оплата продукции 
покупателем определена условиями коммерческого 

                                                           
146 Подробнее о процедурах внутреннего контроля см. раздел 

“Концепция использования системы внутреннего контроля коммерче-
ской организации” в следующем номере журнала. 

кредита формы “открытый счет” (погашение дебитор-
ской задолженности покупателя частями – в интерва-
лы, обусловленные договором, или по истечении 
определенного срока после отгрузки отдельных партий 
продукции). Организационная модель государственно-
го контроля за действенностью процедуры внутренне-
го контроля реализации готовой продукции (основные 
объекты, параметры и методика аудита) представлена 
соответственно основным стадиям и этапам процесса 
реализации147.  

Итак, представленная ниже организационная модель 
оценки действенности процедуры внутреннего кон-
троля с соответствующей корректировкой (для приве-
дения в соответствие со спецификой конкретной орга-
низации) может быть использована при планировании 
государственного контроля систем управления сбытом 
в организациях, производящих как продукцию произ-
водственно-технического назначения, так и товары 
народного потребления, а также может служить осно-
вой при разработке более детализированных методик 
государственного контроля сбыта (по отдельным объ-
ектам контроля). 

ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ДЕЙСТВЕННОСТЬЮ ПРОЦЕДУР 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ148 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ149 

Стадия I. Преддоговорная работа 

Этап 1. Получение заказов на поставку 
готовой продукции150 

Объектом государственного контроля являются 

процедуры внутреннего контроля заказов потребите-
лей на поставку продукции. 

                                                           
147 Необходимо также уточнить, что аспекты оценки контрольных 

моментов особых (нестандартных) ситуаций в процедурах реализа-
ции (например, таких, как кредитование покупателей сверх установ-
ленных рамок или возврат недоброкачественной продукции и полу-
чение претензий покупателей) в представленную модель не включе-
ны. 

148 Понятие реализации готовой продукции здесь трактуется более 
широко, нежели в зарубежной специальной литературе, где погаше-
ние дебиторской задолженности покупателей за отгруженную про-
дукцию в понятие “реализация” не включено, а рассматривается как 
элемент понятия “цикл получения доходов”. Упрощенный подход к 
более широкой трактовке обусловлен принятым в отечественной 
теории учета укрупненным делением хозяйственного процесса про-
мышленного предприятия на три стадии: снабжение, производство, 
сбыт (реализация) партий продукции). 

149 Организационная модель государственного контроля за дей-
ственностью процедуры внутреннего контроля реализации готовой 
продукции, конечно, должна соответствовать внутренней оргструкту-
ре и всем условиям функционирования организации, полностью со-
гласовываться с ее внутренними регламентами, должностными ин-
структциями, положениями об отделах и т.д. Следует указать, что 
органам ГФК целесообразно контролировать такие документы на 
предмет полноты отражения в них основных моментов внутреннего 
контроля, а в особых случаях -госпредприятия и т.д.- и оказывать 
необходимые консультации по их разработке. Например, представ-
ленная ниже оргмодель соответствует типовым внутренним докумен-
там промышленной организации, приведенным в книге автора насто-
ящего диссертационного исследования В.В. Бурцева “Сбытовая и 
маркетинговая деятельность. Типовые должностные инструкции, 
внутрифирменные документы” (М.: Издательство “Экзамен”, 2001. 

150 Здесь под готовой продукцией подразумеваются законченные 
производством на данном предприятии изделия, работы и услуги, 
которые могут быть предложены рынку как товары. 
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Параметры государственного контроля151 указаны 

в Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Пронаблюдать за осуществлением процедур контроля 

заказов ответственными за это работниками (ответствен-
ность работников должна быть определена в соответ-
ствующих должностных инструкциях). 

  2. Методами проверки документов осуществить выбороч-
ный контроль заказов (документов, в которых отражены 
заказы) на предмет их соответствия основным требова-
ниям (см. параметры контроля). 

  3. Выбрать определенный период (например, месяц) для 
подтверждения полноты регистрации поступивших зака-
зов за данный период; сканировать заказы, поступившие 
за выбранный период на предмет недостающих номеров; 
сверить номера данных заказов с соответствующими но-
мерами, отраженными в книге (файле) регистрации зака-
зов. 

Этап 2. Анализ возможности предоставления 
коммерческого  кредита 

Объектом государственного контроля являются 

процедуры внутреннего контроля финансового состо-
яния и деловой порядочности (надежности) заказчи-
ков. 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Выбрать для примера несколько еще не исполненных 

заказов на существенную сумму и проанализировать ма-
териалы, на основе которых была установлена финансо-
вая устойчивость, платежеспособность и деловая поря-
дочность заказчиков. 

  2. Оценить необходимость, достаточность и истинность 
данных материалов. 

  3. Провести выборочный анализ финансового состояния 
заказчиков с целью подтверждения качества анализа, 
проведенного специалистами организации. 

Стадия II. Подготовка и заключение договора 
поставки 

Этап 1. Подготовка договоров поставки 
Объектом государственного контроля являются 

процедуры внутреннего контроля проектов договоров 
поставки. 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Выбрать для примера несколько еще не исполненных 

заказов на существенную сумму и проанализировать со-
ответствующие им договоры поставки на предмет их со-
ответствия основным требованиям (см. критерии эффек-
тивности). 

   2. Уточнить причины выявленных отклонений. 

Этап 2. Заключение договоров поставки 

Объектами государственного контроля являются: 
  1) процедуры внутреннего контроля представителей ор-

ганизаций-покупателей, предъявляющих свои полномо-
чия на подписание договоров поставки; 

                                                           
151 Параметры контроля в данном случае выражены в соответ-

ствующих основным требованиям (идеальных) вариантах процедуры 
внутреннего контроля (описания которых приведены в Приложении 
5 настоящего исследования), сравнивая с которыми фактические 
варианты, можно судить о действенности последних. 

  2) процедуры контроля подписей представителей органи-
заций-покупателей и оттисков печатей организаций-
покупателей на договорах поставки. 

Параметры государственного контроля указаны в 
Приложении 5. 

Методика государственного контроля включает ряд 
шагов. 
  1. Выбрать для примера несколько еще не исполненных 

заказов на существенную сумму и проанализировать до-
кументы, удостоверяющие полномочия представителей 
организаций-покупателей (заказчиков), подписавших со-
ответствующие договоры поставки, на предмет их доста-
точности и истинности. 

  2. Проконтролировать соответствующие договоры по-
ставки на предмет наличия следующих признаков: под-
пись представителя покупателя полная и разборчивая, 
соответствует образцу подписи в доверенности; оттиск 
печати организации-покупателя четкий и действительно 
соответствует организации-покупателю (ее наименова-
нию). 

Стадия III. Исполнение договора поставки 

Этап 1. Подготовка к поставке продукции 
 Объектом государственного контроля № 1 явля-

ются процедуры внутреннего контроля выписанных 
товарно-транспортных накладных (ТТН -типовая меж-
ведомственная форма № 1-т). 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
Выбрать пример из ТТН и убедиться в том, что: 1) 

все четыре экземпляра каждой ТТН имеют одинаковую 
учетную серию и номер; 2) все реквизиты заполнены в 
соответствии с действующими правилами и являются 
верными; 3) указанные в ТТН сведения (характеристи-
ки продукции и т.д.) соответствуют условиям договора 
(приложений к договору) и взаимоувязаны; 4) цены со-
ответствуют прейскуранту; 5) суммы правильно под-
считаны; 6) лимит дебиторской задолженности (пара-
метры коммерческого кредита), установленный поку-
пателю (по условиями договора), не превышен; 7) на 
всех экземплярах каждой ТТН имеется подпись (санк-
ция на отгрузку) заместителя начальника отдела сбы-
та по управлению сбытом (либо иного должностного 
лица, по установленному порядку санкционирующего 
отгрузку). 

Объектом государственного контроля № 2 явля-

ются процедуры внутреннего контроля формирования 
партий отправки и их погрузки в автотранспортное 
средство. 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

наблюдение за процедурами внутреннего контроля и 
оценку их действенности. 

Этап 2. Доставка и отгрузка продукции 
покупателю 

Данный этап не представляет особой важности для 
государственного контроля, так как на этом этапе объ-
екты внутреннего контроля находятся за пределами 
организации. Но государственными контролерами 
должна осуществляться проверка правильности 
оформления приемо-сдаточных документов. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2003 
 

 54 

Этап 3. Учет и фактурирование поставки 
Объектом государственного контроля № 1 явля-

ются процедуры оперативного учета реализации (сбы-
та) готовой продукции. 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Пронаблюдать подготовку первичной отчетности по 

сбыту ответственными за это работниками. 
  2. Провести опрос руководства отдела сбыта на предмет 

наиболее часто возникающих причин отклонений от за-
данных объемов реализации и принятых мер по выяв-
ленным недостаткам. 

Объектом государственного контроля № 2 явля-

ются процедуры внутреннего контроля фактурирова-
ния поставок. 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Пронаблюдать подготовку счетов-фактур. 
  2. Выбрать для примера ряд заказов на существенную 

сумму и сканировать соответствующие им ТТН и счета-
фактуры на предмет недостающих (пропущенных) номе-
ров в целях проверки полноты учета отгрузок. 

  3. Методом сверки документов осуществить контроль 
счетов-фактур на предмет соответствия указанных в них 
данных (цены, продукция и т.д.) данным ТТН и условиям 
договоров (заказов). 

  4. Подтвердить цены по утвержденному перечню цен 
(прейскуранту). 

  5. Проконтролировать счета-фактуры на предмет их за-
полнения в соответствии с действующими правилами. 

  6. Проследить проводки в Главной книге и точность сче-
тов покупателей (т.е. установить их соответствие). 

  7. Согласовать данные книги аналитического учета с син-
тетическими счетами в Главной книге. 

  8. Сверить даты зафиксированных операций по реализа-
ции с датами счетов-фактур и ТТН (отгрузочных докумен-
тов). 

  9. Проверить правильность ведения книги продаж. 

Этап 4. Погашение дебиторской 
задолженности покупателей 

Объектом государственного контроля № 1 явля-

ются процедуры внутреннего контроля оплаты продук-
ции покупателями. 

Параметры государственного контроля указаны в 

Приложении 5. 
Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Выбрать ряд примеров из журнала (ведомости) денеж-

ных поступлений (или ежедневного отчета о поступлении 
денежных средств от покупателей) и:  

 сравнить данные банковских извещений и подтверждаю-
щих их документов с итоговыми данными в регистрах бух-
галтерского учета;  

 проследить проводки по счетам Главной книги. 
  2. Оценить построение (структуру) регистров учета расче-

тов с покупателями (см. критерии эффективности). 
  3. Пронаблюдать подготовку ежедневных отчетов о по-

ступлении денежных средств от покупателей; оценить 
структуру данных отчетов на предмет полноты и необхо-
димости отражаемой информации. 

  4. Провести опрос руководства финансовой службы с це-
лью установления основных причин невыполнения пла-
нов денежных поступлений от покупателей. 

  5. Проконтролировать регистры аналитического учета 
расчетов с покупателями на предмет превышения крити-
ческого уровня дебиторской задолженности (установлен-
ного согласно категории риска заказа) и при обнаружении 
отклонений выяснить их причины. 

Приложение 1 
 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА* СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГФК  

Органы ГФК Аспекты финансово-хозяйственной деятельности** 

Бюджет-
ный 

Государственно- 
имущественный 

Налого-
вый 

Валют-
ный 

Банков-
ский 

Экспортно- 
импортный 

Денеж-
ный 

Страхо-
вой 

 Порядковые номера соответствующих задач ГФК*** 

 №№ 1,2,4,5, 
7,8,9,10,11, 
12,13,14,18 

№№ 1,2,3,6, 
10,11,12,14, 
15,16,17,18 

№№ 
1,2,7,11,

18 

№№ 
1,2,11, 

18 

№№ 
1,2,8,11, 18 

№№ 
1,2,6,11, 18 

№№ 
1,2,8,11, 

18 

№№ 
1,2,11,18 

Счетная палата РФ X X X X X    

Департамент ГФК и 
аудита Минфина России 

X X X X     

ГКУ Президента РФ X X X X X    

Органы федерального 
казначейства России 

        

МНС России   X X     

ГТК России   X X  X   

Департамент страхового 
надзора 
Минфина России 

       X 

Банк России (его контро-
лирующие органы) 

   X X  X  

Минимущество России  X       

* Функциональная структура здесь имеет несколько условный характер. Например, в деятельности ЦБР следует выделить две приоритетные сферы, под-

лежащие контролю со стороны Счетной палаты (СП) – деятельность по обслуживанию федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов госу-

датства и деятельность по обслуживанию государственного долга. В то же время в отношении деятельности ЦБР как таковой (т.е. не сквозь призму ис-
полнения бюджета) контрольные полномочия СП несколько ограничены. С другой же стороны, СП правомочна проводить нормативную экспертизу, в том 
числе и экспертизу проектов нормативных актов, касающихся непосредственно банковской деятельности – а это уже, хотя и с некоторой условностью, 
можно считать банковским контролем –, если их принятие повлияет на формирование и исполнен. бюджета). 

** Границы между данными аспектами весьма условны и даны для наиболее общего представления о функциональных сферах ГФК (например, 
налоговый аспект можно рассматривать и как самостоятельный, и в рамках бюджетного процесса, так как налогов. доходы – существ. часть до-
ходов бюджета, и т.д.). 
 ***Задачи, соответственно обозначенным в таблице аспектам финансово-хозяйственной деятельности, приведены в гл. 1.2. “Характеристика 
государственного финансового контроля”. Эти задачи пронумерованы (при этом номера не свидетельствуют о каком-либо приоритете). В данной 
же табл. номера задач ГФК указаны в графах, соответствующих обозначениям тех или иных аспектов финансово-хозяйственной деятельности   
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Объектом государственного контроля № 2 явля-

ются процедуры внутреннего контроля дебиторской 
задолженности покупателей. 

Параметры государственного контроля указаны в 
Приложении 5. 

Методика государственного контроля включает 

ряд шагов. 
  1. Выбрать примеры счетов покупателей и: 

 подтвердить дебетовые записи счетами-фактурами;  

 подтвердить кредитовые записи по документам на де-
нежные поступления или приказами о списании кредита. 

  2. Выявить просроченные счета дебиторов (при их нали-
чии) и опросить руководителей финансовых служб на 
предмет принятых мер по взысканию задолженности. 

  3. Пронаблюдать процедуры ежемесячной выверки деби-
торской задолженности покупателей (отправка покупате-
лям Актов сверки и т.д.). 

  4. Выбрать пример из неподтвержденных покупателями 
Актов сверки дебиторской задолженности и выяснить у 
руководства финансовой службы, какие меры приняты по 
данным отклонениям. 

  5. По датам отправки вторых экземпляров Актов сверки 
дебиторской задолженности (хранящихся в отдельной 
картотеке до получения ответов покупателей) установить 
просрочку ответов покупателей; выяснить у работников 
финансовой службы причины данного отклонения. 

  6. Подтвердить списанную безнадежную дебиторскую за-
долженность необходимой документацией (документы, 
подтверждающие ликвидацию организации-должника, со-
ответствующие распоряжения руководителя организа-
ции). 

  7. Проследить списание неистребованной задолженности. 

Приложение 2 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ГФК 
Таблица 4 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА _______ ГОД152 

№ 
п/
п 

Показатели Ед. 
изм. 

___  г. 
Пла

н 
Фа
кт 

1 2 3 4 5 

I. Результаты деятельности направления 

1. Проведено ревизий и проверок един.   

 Охвачено объектов един.   

 в том числе в бюджетных организациях един.   

2. Составлено аналитических записок един.   

3. Выявлено нарушений, всего: тыс. 
руб. 

  

 в том числе: недополучено доходов в об-
ластной бюджет 

тыс. 
руб. 

  

 имущество, подлежащее восстановлению 
в областной бюджет 

тыс. 
руб. 

  

 нецелевое использование и отвлечение 
средств 

тыс. 
руб. 

  

 незаконные расходы тыс. 
руб. 

  

 неэффективные, нерациональные расхо-
ды 

тыс. 
руб. 

  

 упущенная выгода тыс. 
руб. 

  

 недостачи тыс. 
руб. 

  

4. Начислено штрафных санкций тыс. 
руб. 

  

5. Принятые меры    

 направлена информация един.   

 направлены представления един.   

 направлены предписания един.   

                                                           
152 Источник: материалы Счетной палаты Рязанской области. 

№ 
п/
п 

Показатели Ед. 
изм. 

___  г. 
Пла

н 
Фа
кт 

1 2 3 4 5 

II. Эффективность проводимых контрольных мероприятий 

1. Получено писем об устранении выявлен-
ных недостатков 

един.   

2. Предъявлено к восстановлению и 
уменьшению финансированию 

тыс. 
руб. 

  

3. Восстановлено средств, всего: тыс. 
руб. 

  

 % от предъявленного %   

 в том числе имущество, подлежащее 
восстановлению в областной бюджет 

тыс. 
руб. 

  

 % от предъявленного %   

 нецелевое использование и отвлечение 
средств 

тыс. 
руб. 

  

 % от предъявленного %   

 незаконные расходы тыс. 
руб. 

  

 % от предъявленного %   

 недостачи тыс. 
руб. 

  

 % от предъявленного %   

 Приостановлено финансирование тыс. 
руб. 

  

 % от предъявленного %   

4. Уплачено штрафов тыс. 
руб. 

  

III.    Экспертиза законопроектов ии заключения 

1. Подготовлено заключений на законопро-
екты и отчеты об исполнении областного 
бюджета и внебюджетных фондов 

един.   

2. Внесено предложений и поправок един.   

3. Учтено предложений и поправок един.   

 Приложение 3 

 ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  ПРИНЦИПЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ153  (проект 
документа) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее приложение подготовлено во испол-
нение требований Федерального закона154. 

1.2. Целью приложения является установление эти-
ческих норм профессионального поведения и принци-
пов профессиональной деятельности сотрудников ор-
гана ГФК. 

1.3. Задачами приложения являются: 
а) определение нравственных, моральных ценностей 

и норм поведения, которые утверждает орган ГФК для 
своих сотрудников; 

б) описание основополагающих принципов, которы-
ми должен руководствоваться орган ГФК при выпол-
нении возложенных на него задач. 

                                                           
153 Для органов ГФК, осуществляющих внешний контроль. Наиме-

нование органа ГФК (например, Счетная палата РФ, Контрольно-
счетная палата Москвы, Департамент государственного финансового 
контроля и аудита Минфина России и т.д.) указывается в каждом от-
дельном случае. 

154 В Законе о ГФК (который принять, как было сказано выше, необ-
ходимо) должно быть указано требование по разработке и принятию 
данного документа каждым специализированным органом ГФК. Это 
будет первым шагом на пути к унификации требований к профессио-
нальному поведению контролеров и принятию единого Кодекса этики 
ГФК (для органов внешнего ГФК). 
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1.4. Требования данного приложения являются обя-
зательными для всех сотрудников органа ГФК при вы-
полнении ими должностных обязанностей.  

2. Этические нормы профессионального поведе-
ния  сотрудников органа ГФК 

2.1. Сотрудники органа ГФК обязаны придерживать-
ся этических норм – моральных правил и нравствен-
ных критериев – в своих поступках и решениях про-
фессионального характера. 

2.2. Цель этических норм – обеспечение профессио-
нальной дисциплины, высокого качества работы и вы-
сокой общественной оценки профессии. Сотрудники 
органа ГФК должны защищать установленные мо-
ральные ценности от всех возможных нарушений и по-
сягательств. 

2.3. Каждый сотрудник органа ГФК, подвергающийся 
критике своих коллег по поводу нарушения этики про-
фессионального поведения, имеет право на объектив-
ное расследование допущенных отступлений от норм, 
предусмотренных настоящим приложением. 

2.4. Основные этические нормы профессионального 
поведения сотрудников органа ГФК включают: 
 независимость; 

 объективность; 

 честность; 

 лояльность; 

 конфиденциальность; 

 права третьих лиц; 

 отношения сотрудников органа ГФК между собой. 

2.4.1. Независимость 
Независимость сотрудников органа ГФК главным об-

разом определяется статусом органа ГФК в системе 
государственных органов. 

Сотрудники органа ГФК должны обладать полной не-
зависимостью и в организационном, и в функциональ-
ном, и в материальном (обязательства, участие в при-
былях, оплата и т.д.), и в личностном (неформальные 
отношения, родственные связи и т.п.), и в деятель-
ностном (если государственный контролер сам участ-
вует в подготовке или принятии решений, проведении 
тех или иных мероприятий, акций и т.п.), и в любых 
иных аспектах от: 
 физических и юридических лиц, чью деятельность они 

проверяют; 

 физических и юридических лиц, тем или иным образом 
связанных с последними (отношения власти-подчинения, 
система участия в прибылях и т.д.); 

 иных физических и юридических лиц, включая органы 
государственной власти и управления. 

Независимость сотрудников органа ГФК позволяет 
им работать с высокой степенью автономии и инициа-
тивы и выдавать объективные суждения. 

Сотрудники органа ГФК не должны иметь какие-либо 
пристрастия или предубеждения в отношении объек-
тов контроля и контролируемых лиц; они должны быть 
независимы и от политической борьбы. 

Сотрудник органа ГФК должен отказаться от участия 
в контрольном мероприятии, если он имеет: 
 какие-либо отношения – финансовые, личные, функцио-

нальные и т.д. – (в том числе имевшие место в прошлом) 
с объектом контроля (как прямые, так и косвенные), кото-
рые могут стать причиной для ограничения объема кон-
троля или видоизменения его структуры и результатов; 

 политическую, социальную или иную (личную и т.д.) 
предвзятость мнения об объекте контроля; 

 прямое или косвенное участие (включая прошлые перио-
ды, предстоящее назначение) в процедурах управления 
объекта контроля или взаимосвязанных с ним структур.  

Обо всех фактах своей независимости он обязан 
своевременно известить непосредственное началь-
ство.  

Сотрудники органа ГФК не должны получать от лиц, 
заинтересованных в результатах контроля (персонал 
проверяемой организации, руководители вышестоя-
щих по отношению к проверяемым государственных 
органов и др.), что-либо ценное (подарки, услуги и 
т.п.), что может ослабить или предполагает со време-
нем ослабление их независимости.  

Когда факторы, внешние по отношению к органу ГФК 
и его сотрудникам, накладывают ограничения на неза-
висимость, они должны принять меры для того, чтобы 
устранить эти ограничения и, в случае невозможности 
это сделать, доложить о существующих ограничениях 
и препятствиях. 

Каждый сотрудник органа ГФК должен быть незави-
сим в своих суждениях как от своих коллег, включая 
непосредственное начальство, так и от работников 
иных государственных органов; должны быть исклю-
чены возможности проявлений конформизма. 

В ходе контрольных мероприятий сотрудники органа 
ГФК не должны позволять работникам контролируе-
мых хозяйствующих субъектов вмешиваться в их ра-
боту или негативно влиять (направлять, организовы-
вать, изменять) на ход контрольных процедур. 

2.4.2. Объективность 
Объективность требует, чтобы сотрудники органа 

ГФК: 
 выполняли свою работу независимо, квалифицированно 

и честно; 

 всегда применяли непредвзятый, беспристрастный, само-
стоятельный, не обусловленный каким-либо влиянием 
подход к рассмотрению любых профессиональных вопро-
сов и формированию суждений, выводов и заключений. 
При составлении отчетов по результатам контрольных 
мероприятий они должны четко отделять факты от до-
мыслов. Объективной основой для выводов, заключений 
и рекомендаций может служить только достаточный объ-
ем и качество требуемой информации. 

Кроме того, каждый сотрудник органа ГФК должен: 
 осознавать, что его предвзятое мнение о программах, по-

литические или социальные убеждения, лояльность к 
власти определенного уровня могут помешать ему быть 
объективным; 

 отказываться от проведения проверок в случае нахожде-
ния на руководящих должностях проверяемого подразде-
ления организации лиц, состоящих с ним в родственных 
отношениях; 

 не допустить нарушения объективности при вмешатель-
стве в его деятельность чиновников более высокого ранга 
или угрозе потери работы. 

 не ставить самого себя и не быть поставленным иными 
лицами в ситуации, в которых он не будет в состоянии 
дать объективное заключение. 

2.4.3. Честность 
Честность предполагает обязательную привержен-

ность сотрудника органа ГФК профессиональному 
долгу, а также следование общечеловеческим мо-
ральным правилам в своих поступках и решениях. 

2.4.4. Лояльность 
Лояльность сотрудников органа ГФК предполагает, 

что они не должны: 
 вмешиваться или вызывать конфликты интересов в кон-

тролируемых организациях и их объединениях; 



  

Бурцев В.В. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
 

 57 

 вмешиваться или вызывать конфликты интересов в 
структуре государственной власти; 

 быть сознательно вовлечены в нелегальную или ненад-
лежащую деятельность; 

 участвовать в действиях или деятельности, которые мо-
гут дискредитировать орган ГФК, нанести ему прямой или 
косвенный ущерб, ущерб их способности быть объектив-
ными. 

2.4.5. Конфиденциальность  
Конфиденциальность означает, что сотрудники орга-

на ГФК: 
 не должны использовать конфиденциальную информа-

цию ни в своих личных, ни в каких-либо иных целях (вклю-
чая интересы третьих лиц);  

 обязаны обеспечить сохранность документов, получае-
мых или составляемых ими в ходе контрольных меропри-
ятий, и не вправе передавать эти документы или их копии 
(как полностью, так и частично) третьим лицам (за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательными ак-
тами Российской Федерации); 

 должны быть осторожны в вопросах применения инфор-
мации, приобретенной в процессе выполнения своих 
функций.  

Норма конфиденциальности должна соблюдаться 
без ограничения во времени, невзирая на то, что раз-
глашение или распространение информации об объ-
екте контроля не наносит ему ущерба (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами 
Российской Федерации).  

При этом норма конфиденциальности не противоре-
чит принципу гласности в работе органа ГФК. 

Все документы и информация на любых носителях 
(включая копии документов и черновые записи), свя-
занная с проведением контрольных мероприятий, не 
должна храниться вне специально отведенных для 
этого мест. Должным образом должны быть соблюде-
ны предписания о защите информации, а также о гос-
ударственной, коммерческой и банковской и иных ви-
дах тайн в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Сотрудники органа ГФК должны следовать указани-
ям для федеральных учреждений о секретности доку-
ментации. 

2.4.6. Права третьих лиц 
Права третьих лиц (т.е. физических или юридических 

лиц, хотя непосредственно и не затронутых конкрет-
ным контрольным мероприятием, но тем не менее 
упомянутых в сообщениях о результатах контроля) 
должны быть соответствующим образом защищены 
(деловая репутация и т.д.). 

2.4.7. Отношения сотрудников органа ГФК между со-
бой 

Отношения между сотрудниками органа ГФК должны 
быть деловыми и корректными. 

Каждый сотрудник обязан доброжелательно отно-
ситься к коллегам, воздерживаться от необоснованной 
критики их деятельности и иных сознательных дей-
ствий, причиняющих им ущерб. 

3. Основополагающие принципы профессио-
нальной деятельности органа ГФК 

3.1. Важным условием достижения целей и задач ор-
гана ГФК является соблюдение профессиональных 
принципов государственного финансового контроля. 
Орган ГФК в ходе осуществления своей деятельности 
обязан соблюдать профессиональные принципы и ис-
пользовать их в качестве основы для принятия любых 
решений профессионального характера. 

3.2. Основные профессиональные принципы, свя-
занные с деятельностью органа ГФК по осуществле-
нию государственного финансового контроля, включа-
ют: 
 независимость; 

 самостоятельность;  

 гласность; 

 законность; 

 объективность; 

 ответственность; 

 сбалансированность; 

 приоритетность; 

 экономическую эффективность; 

 профессионализм. 

3.2.1. Независимость 
Орган ГФК не должен допускать какого бы то ни бы-

ло давления и вмешательства в свою деятельность со 
стороны заинтересованных органов, в том числе в 
плане отбора и назначения сотрудников (кроме зако-
нодательно определенных процедур), доступа к ин-
формационным ресурсам, выбора областей, проце-
дур, объема и результатов контроля и т.д. Он должен 
принять все меры для устранения подобных ограниче-
ний и помех в установленном законодательством по-
рядке. 

Независимость органа ГФК должна обеспечиваться 
как по формальным признакам, так и с точки зрения 
фактических обстоятельств. 

3.2.2. Самостоятельность 
Суть самостоятельности органа ГФК выражена в его 

праве самостоятельно определять: а) предмет своей 
контрольной деятельности, б) процедуры и объем кон-
троля, в) содержание и формы отчетов. Самостоя-
тельность позволяет органу ГФК выполнять свои зада-
чи беспристрастно и выдавать объективные заключе-
ния.  

Самостоятельность позволяет органу ГФК работать с 
высокой степенью автономии и инициативы. Орган 
ГФК не должен допускать какого бы то ни было давле-
ния и вмешательства в свою деятельность со стороны 
заинтересованных органов, он должен принять все 
меры для устранения подобных ограничений и помех в 
установленном законодательством порядке. 

3.2.3. Гласность (публичность, открытость)155 
Принцип гласности предусматривает открытость де-

ятельности органа ГФК, доступ каждого гражданина к 
информации о результатах контрольной деятельности. 
Доступность информации – если речь идет о государ-
ственных средствах – обеспечивается двумя способа-
ми:  
 представлением итоговых (годовых) и текущих отчетов 

контрольных органов органам, их образовавшим, и вооб-
ще органам государственной власти; 

 публикацией результатов ревизий и проверок в открытой 
печати. 

Гласность государственного контроля – необходи-
мый атрибут современного демократического обще-
ства, так как контроль информирует общественность о 
реальном положении дел в государственном управле-
нии. Необходимо публиковать в прессе (с учетом 
обеспечения государственной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны) не только отчетные мате-
риалы по результатам проверок, но и официальные 

                                                           
155 Для органов ГФК по линии законодательной (представительной) 

ветви власти, т.е. независимого от исполнительной власти государ-
ственного контроля. 
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ответы органов исполнительной власти на выводы 
контролеров, в том числе с указанием принятых мер 
по устранению нарушений. Последние будут широко 
обсуждаться в средствах массовой информации, что 
побудит соответствующие государственные органы и 
организации исправлять вскрытые органом ГФК ошиб-
ки в их деятельности. Необходима тесная связь органа 
ГФК со средствами массовой информации (радио, те-
левидение, пресса, издательства и т.д.) для обнаро-
дования контрольных материалов. Обнародование ре-
зультатов контроля будет способствовать формирова-
нию устойчивого мнения в обществе о его пользе и 
необходимости. 

3.2.4. Законность156 
Законность действий или деятельности органа ГФК – 

это их соответствие нормативно-правовым актам –
законодательным положениям. 

Принцип законности предусматривает следующее: 
 качество нормативно-законодательной базы органа ГФК – 

ее соответствие целям общественного развития, укреп-
ления и наращивания государственной финансовой базы; 

 соблюдение норм права сотрудниками органа ГФК при 
реализации своих контрольных полномочий (включая 
осуществление контроля и вынесение решений по его ре-
зультатам). 

Свои исходные начала орган ГФК берет из законода-
тельства Российской Федерации. Деятельность органа 
ГФК (в том числе его действия, предпринимаемые по 
результатам контроля меры, методология и процеду-
ры) должна строго соответствовать законам и иным 
нормативно-правовым актам и не допускать какого бы 
то ни было произвола в отношении контролируемых. 

3.2.5. Объективность 
Выводы контролеров, их подходы к планированию и 

проведению контроля должны исключать какую бы то 
ни было предвзятость или предрасположенность, а 
также какие-либо особые мотивы (корысть, политиче-
ский заказ и т.п.). Планирование и осуществление кон-
трольных мероприятий должны исключать какую-либо 
предубежденность об изначальном наличии негатив-
ных аспектов в деятельности проверяемых объектов.  

Выводы по результатам проверок должны быть бес-
пристрастны (особенно в плане представления мате-
риалов), обоснованы и подтверждены соответствую-
щими данными, материалами, содержащими каче-
ственную информацию. О качестве информации 
необходимо судить по следующим основным критери-
ям: необходимость, достаточность, истинность, свое-
временность, аналитичность, организованность. 

3.2.6. Ответственность 
Каждый сотрудник органа ГФК за ненадлежащее вы-

полнение возложенных на него контрольных функций 
и задач должен нести ответственность (экономиче-
скую, административную и дисциплинарную). Ответ-
ственность должна быть формально установлена за 
выполнение каждой контрольной функции, ясно очер-
ченной и формально закрепленной за конкретным 
субъектом контроля. В противном случае субъект не 
будет в должной мере осуществлять контроль. Ответ-
ственность также способствует более обоснованным, 
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(например, для служб ведомственного контроля, бухгалтерских служб 
государственных организаций и др.), осуществляющих внутренний 
ГФК, а также судебной власти независимость можно рассматривать 
лишь в аспекте организационно-функциональной обособленности от 
контролируемых субъектов. 

практичным (выполнимым) и действительно необхо-
димым и полезным рекомендациям по совершенство-
ванию объектов контроля. 

Ответственность сотрудников органа ГФК имеет пер-
востепенное значение, так как от их работы, их выво-
дов по большому счету зависит государственная эко-
номическая безопастность и общественное благосо-
стояние в целом. 

3.2.7. Сбалансированность 
Данный принцип означает, что сотруднику органа 

ГФК (субъекту контроля) нельзя предписывать кон-
трольные функции, не обеспеченные средствами для 
их выполнения. Точно так же не должно быть средств, 
не связанных той или иной функцией. Иными словами, 
при определении обязанностей субъекта контроля 
должен быть предписан соответствующий объем прав 
и возможностей, и наоборот. 

3.2.8. Приоритетность 
Орган ГФК, распределяя ресурсы между различными 

контрольными мероприятиями, должен отдавать 
предпочтение тем, которые в соответствии с законо-
дательством и принятыми решениями должны выпол-
няться в определенных временных рамках. В первую 
очередь проверяются наиболее важные объекты. Не-
зачем стремиться охватывать контролем всю финан-
сово-экономическую жизнь государства, но нужно под-
вергать контролю те объекты, где он мог бы проявить 
себя с наибольшей отдачей и максимально способ-
ствовать экономии государственных средств и денег 
налогоплательщиков. Иными словами, абсолютный 
контроль над обычными незначительными операция-
ми (например, мелкие расходы) не имеет смысла и 
будет только отвлекать силы от более важных задач. 
Но если руководство органа ГФК считает, что какие-
либо области имеют стратегическое (важное) значе-
ние, то в каждой такой области обязательно должен 
быть налажен контроль, даже если эта область с тру-
дом поддается измерению по принципу “затраты - эф-
фект”. 

3.2.9. Экономическая эффективность 
Затраты на контрольные мероприятия органа ГФК не 

должны превышать ожидаемых (предполагаемых) 
убытков от их отсутствия (т.е. расходы на контроль не 
должны превышать потерь в результате его отсут-
ствия). 

3.2.10. Профессионализм  
Необходимо отметить, что данный принцип может 

рассматриваться и как этическое требование (к каж-
дому сотруднику), и как общие требования к органу 
ГФК в отношении кадровой политики. 

Концепция профессионализма предполагает, что со-
трудники органа ГФК должны иметь определенный 
уровень подготовки, опыта и квалификации, уметь 
распознать и оценить отклонения, исполнять свои обя-
занности в соответствии с этическими нормами. Кон-
троль должен осуществляться специалистами, чья 
квалификация, подготовка и опыт соответствуют осо-
бенностям объекта контроля и поставленным кон-
трольным задачам.  

Принцип включает следующие основные требова-
ния, соблюдение которых сотрудниками органа ГФК 
является первым свидетельством их профессиона-
лизма:  
 компетентность; 

 профессиональная ответственность; 
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 общение с должностными лицами контролируемых субъ-
ектов хозяйствования и использование средств коммуни-
кации; 

 непрерывное обучение; 

 поддержание репутации профессии; 

 контроль качества работы; 

 соответствие с кодексом этики. 

3.2.10.1. Компетентность 
Независимо от характера контрольного мероприятия 

оно должно выполняться специалистами, чья подго-
товка и опыт соответствуют сфере, масштабу и слож-
ности контрольных задач. 

Сотрудники органа ГФК должны обладать необходи-
мыми знаниями, мастерством (умением, опытом) и 
дисциплиной для надлежащего выполнения постав-
ленных задач. При проведении контрольных меропри-
ятий они должны использовать все свои знания и 
опыт, своевременно распознать и достаточно точно 
оценить отклонения (в том числе потенциальные про-
блемы), уметь успешно применить знания в кризисных 
ситуациях (столкновение интересов и т.д.) и стремить-
ся выйти из них без привлечения дополнительной по-
мощи. Квалификация сотрудников органа ГФК должна 
позволять им проводить и широкие междисциплинар-
ные исследования, включающие программы и дея-
тельность государственных органов и коммерческих 
организаций, связанных с контролируемыми или ока-
зывающих на них влияние. 

В органе ГФК для специалистов всех уровней долж-
ны быть установлены необходимые квалификацион-
ные характеристики, включая минимальный образова-
тельный ценз.  

Профессиональные требования, которые заклады-
ваются в квалификационные нормы, должны быть 
следующими: 

1. Квалификация, необходимая для выявления и 
оценки: 
 ошибок и злоупотреблений в управлении государствен-

ными денежными и иными материальными ресурсами 
(капиталами), а также используемыми в хозяйственной 
деятельности и отчуждаемыми нематериальными объек-
тами государственной собственности, влекущих прямой 
или косвенный финансовый и\или материальный ущерб 
государству; 

 несоблюдения финансово-хозяйственного, в том числе 
бюджетного, законодательства; 

 недостатков в организации систем управления (в том 
числе внутреннего контроля) финансово-хозяйственной 
деятельностью государственных органов, организаций с 
полным или частичным государственным участием или 
особо с ним связанных.  

2. Знание законодательства и внутренних норматив-
ных документов органа ГФК; знание требований по 
обеспечению соблюдения принципов законности, це-
лесообразности и эффективности распорядительных и 
исполнительных действий по управлению государ-
ственными финансовыми ресурсами, материальными 
ценностями и нематериальными объектами, их со-
хранности и приумножения для выполнения функций 
государства.  

В первую очередь, необходимы знания в области 
бухгалтерского учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности, государственных финан-
сов, налогового права и иных областей юриспруден-
ции, микро- и макроэкономики, маркетинга, социологии 
и криминальной психологии, а также знание теории и 
практики контролируемых областей государственного 

управления, соответствующих нормативно-правовых 
актов. 

3. Практические навыки в проведении контроля. Со-
трудник органа ГФК обязан воздерживаться от выпол-
нения задач, выходящих за рамки его профессиональ-
ной компетенции. Необязательно всем специалистам 
быть компетентными во всех аспектах, но уровень их 
подготовки должен соответствовать тем конкретным 
контрольным мероприятиям, к которым они привлека-
ются. Если при реализации задач органа ГФК возни-
кают вопросы, для разрешения которых его сотрудни-
ки не располагают необходимыми профессиональны-
ми знаниями, необходимо привлечение специалистов 
соответствующей компетентности со стороны. В то же 
время при осуществлении контрольных мероприятий 
должны максимально использоваться все современ-
ные средства (системные информационно-
аналитические технологии, технические средства, но-
вейшие научные достижения).  

3.2.10.2. Профессиональная ответственность 
Профессиональная ответственность сотрудника ор-

гана ГФК предполагает: внимательное и серьезное от-
ношение к своим обязанностям, готовность выполнять 
работу лишь в пределах своих возможностей и про-
фессиональной компетенции, обстоятельность в вы-
боре методологии контроля, соблюдение установлен-
ных стандартов (процедур) контроля, ответственный 
подход к содержанию и результатам своей работы, 
учет всех обстоятельств и фактов при вынесении 
профессиональных суждений, соблюдение професси-
ональных стандартов, должную внимательность, ра-
зумную осторожность, старательность.  

Профессиональная ответственность также требует 
от сотрудника особой бдительности в отношении ситу-
аций и сделок, которые могли бы влечь обман, злоупо-
требления, незаконные или неправильные расходы, 
подделки и иные нарушения. Это имеет отношение как 
к самостоятельной контрольной работе, так и к ис-
пользованию труда приглашенных экспертов.  

3.2.10.3. Общение с должностными лицами контро-
лируемых субъектов хозяйствования и использование 
средств коммуникации 

Сотрудники органа ГФК должны поддерживать дело-
вые, доброжелательные отношения с руководством и 
персоналом проверяемой организации, с третьей сто-
роной (аудиторскими организациями, правоохрани-
тельными органами и т.д.). Они должны знать соответ-
ствующие направлениям их деятельности прикладные 
отрасли психологии, понимать человеческие отноше-
ния, мотивацию проверяемого персонала, знать бихе-
виоральные аспекты системы внутреннего контроля 
(влияние контроля на поведение индивидуумов). 

Неотъемлемой частью профессионализма государ-
ственного финансового контролера является разумное 
сочетание его скептицизма и доверия к персоналу 
проверяемого субъекта хозяйствования. Сотрудник 
органа ГФК должен искать подтверждение заявлениям 
персонала (руководства) проверяемого субъекта, имея 
в виду, что они могут быть неверными. Но при уста-
новлении этого контролер без достаточных на то ос-
нований не должен подозревать персонал в умышлен-
ном введении в заблуждение, т.е. в обмане (неверные 
заявления могут являться причиной незнания, невни-
мательности и т.д.). 
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Сотрудники органа ГФК должны использовать эф-
фективные средства коммуникации, уметь общаться и 
в устной и в письменной форме на таком уровне, что-
бы ясно и эффективно выражать свои мнения. Все 
формулировки должны быть ясными для понимания, 
точными и лаконичными, логически правильно постро-
енными и не допускать двоякого их толкования. 

3.2.10.4. Непрерывное обучение 
Каждый сотрудник органа ГФК ответствен за про-

должение своего образования в целях поддержания 
своего профессионализма. Он должен вести непре-
рывную профессиональную подготовку, постоянно 
поддерживать необходимый уровень знаний путем 
прохождения различных профессиональных курсов, 
участия в семинарах, конференциях, ознакомления с 
новейшей литературой, обучения по домашним про-
граммам, участия в преподавательских проектах. Ор-
ган ГФК обязан всячески способствовать непрерывно-
му профессиональному росту своих сотрудников (ор-
ганизация курсов переподготовки, повышения 
квалификации и т.д.). 

3.2.10.5. Поддержание репутации профессии 
Сотрудник органа ГФК обязан соблюдать приоритет 

государственных (общественных) интересов, поддер-
живать высокую репутацию профессии и воздержи-
ваться от совершения поступков, способных подорвать 
уважение и доверие к органу ГФК со стороны обще-
ственности. 

3.2.10.6. Контроль качества работы 
Должна быть обеспечена гарантия того, что работа 

государственных контролеров надлежащим образом 
контролируется. Контроль качества может быть пред-
варительным (на стадии планирования проверки при 
разъяснении контролерам их обязанностей), текущим 
(контроль со стороны старших контролеров), последу-
ющим (контроль со стороны главного контролера – 
аудитора – при утверждении заключения по проверке). 
Главный контролер – аудитор – является ответствен-
ным за обеспечение контроля качества работы ниже-
стоящих контролеров. Он устанавливает объектив-
ность их выводов, адекватность их рабочих докумен-
тов полученным в ходе контроля результатам, 
достаточность контрольных доказательств, рассмат-
ривает претензии, поступившие по их работе. Кон-
троль качества включает также надзор за соблюдени-
ем контролерами своих должностных обязанностей, 
кодекса этики и профессиональных стандартов.  

3.2.10.7. Соответствие с кодексом этики 
Государственный контролер должен осознавать, что 

его индивидуальное решение, суждение, мнение 
должны соответствовать этическому кодексу – в об-
ратном случае его профессионализм, честность и 
правдивость могут быть подвергнуты сомнению. 

Приложение 4 

Руководство по разработке Стандарта 
“КОНТРОЛЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
АССИГНОВАНИЯМИ В ВИДЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
(не являющимся государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями или бюджетными 
учреждениями)” 

Введение 
1. Цель стандарта заключается в описании общего 

подхода к контролю систем управления государствен-

ными ассигнованиями (государственной финансовой 

помощью), но не к оценке результатов тех программ, 

на которые они рассчитаны. 

2. Под государственной финансовой помощью сле-
дует понимать предоставление государством финан-
совых ресурсов юридическому лицу при определенных 
условиях. При этом государственной финансовой по-
мощью юридическим лицам (не являющимся государ-
ственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями или бюджетными учреждениями) не следу-
ет считать: 1) предоставление государственных 
гарантий, 2) государственные инвестиции, 3) сделки с 
участием государства, осуществляемые в ходе обыч-
ной деятельности субъектов хозяйствования (напри-
мер, закупка определенной продукции государствен-
ным заказчиком в рамках договора поставки (с заказом 
на ее изготовление) или договора купли-продажи, гос-
ударственные заказы на выполнение организацией-
исполнителем определенных работ (услуг) в рамках 
договоров подряда – выполнение строительных работ 

и пр.)
157

, 4) предоставление государственных товарных 
кредитов, 5) государственное финансирование продо-
вольствием или сельскохозяйственной продукцией; 6) 
предоставление иного государственного имущества, 
отличного от денежных средств (включая: земельные 
участки, горные отводы, природные объекты, объекты 
инженерной инфраструктуры, жилищный фонд и не-
жилые помещения, недвижимое имущество). Целью 
государственных ассигнований юридическим лицам 
(коммерческим организациям) является стимулирова-
ние их активности, побуждение их к действиям, кото-
рые они не в состоянии предпринять в отсутствие гос-
ударственной поддержки. Следовательно, такие госу-
дарственные ассигнования стимулируют развитие 
отечественной экономики, сглаживают негативные ас-
пекты рыночного саморегулирования. 

3. Основные виды государственных ассигнований в 
виде государственной помощи юридическим лицам (не 
являющимся государственными или муниципальными 

                                                           
157 Вопреки Положению по бухгалтерскому учету “Учет государ-

ственной помощи” (ПБУ 13/2000) мы считаем необоснованным вклю-
чение в формы государственной финансовой поддержки предприя-
тий государственных закупок. Само Положение же требует соответ-
ствующей корректировки. 
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унитарными предприятиями или бюджетными учре-

ждениями)
158

: 
 государственный кредит – форма финансирования бюд-

жетных расходов, которая предусматривает предостав-
ление средств на возвратной и возмездной основах; 

 субсидия – бюджетные средства, предоставляемые на 
условиях долевого финансирования целевых расходов; 

 субвенция – бюджетные средства, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществле-

ние определенных целевых расходов
159

. 

4. Значение систем управления государственными 
ассигнованиями заключается в том, что государствен-
ные кредиты, субсидии и субвенции юридическим ли-
цам, не являющимся государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями или бюджет-
ными учреждениями, составляя часть расходов госу-
дарственного бюджета, являются частью бюджетной 
политики государства, а такие показатели, как закон-
ность, соответствие целям государственной политики 
и эффективность управления данными ассигнования-
ми, имеют весьма важное значение в управлении гос-
ударством. 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ 
Целью контроля систем управления государствен-

ными ассигнованиями является обеспечение соблю-
дения принципов законности (в том числе в плане со-
ответствия требованиям бюджетного законодатель-
ства), правильности и эффективности распорядитель-
ных и исполнительных действий по управлению 
государственными ассигнованиями юридическим ли-
цам (не являющимся государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями или бюджет-
ными учреждениями). 

В соответствии с данной целью задачи контроля за-

ключаются в установлении: 

 правомерности с точки зрения обеспечения государ-
ственных интересов; 

 соответствия условий и обстоятельств выделения госу-
дарственных ассигнований законодательству и полномо-
чиям главных распорядителей;  

 адекватности выбранных процедур финансирования; 

 соответствия установленному порядку:  
 предоставления (например, финансирование в виде 

предоставления векселей и др.),  
 использования (например, законность процедур ис-

пользования бюджетных средств, выделенных на 
приобретение определенных активов и т.д.),  

 погашения (например, своевременность возврата 
средств и т.д.) бюджетных средств; 

 соответствия получателей средств бюджетной политике 
на финансовый период (в плане ведомственной класси-
фикации бюджетных расходов и т.д.); 

 четкости формулировки целей бюджетного финансирова-
ния (кредитования); 

 соответствия выделяемых средств уровню, заложенному 
в бюджетах и планах финансирования, а также заявкам; 

 наличия критериев приемлемости получателей средств 
(например, виды и направления деятельности, их соот-
ветствие государственным программам, финансовое по-
ложение, системы внутреннего контроля, способы обес-

                                                           
158 Указанные определения взяты из Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. (принят Государственной Думой 17 июля 1998 г., 
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.). 

159 А также выполнение специфических условий, например: созда-
ние определенного количества рабочих мест, производство опреде-
ленной продукции и пр. 

печения исполнения обязательств по возврату выделен-
ных средств, отсутствие задолженности перед бюджетом 
и внебюджетными фондами и т.д.), соответствие послед-
них этим критериям; 

 эффективности систем внутреннего контроля за целевым 
использованием выделенных средств, мер по предот-
вращению ущерба и иных связанных с этим нежелатель-
ных явлений и процессов, управленческих информацион-
ных систем, следящих за ходом использования средств и 
выполнением программ; 

 возможности измерения эффективности использования 
ассигнований (планирование и процедуры оценки, ее па-
раметры, приемлемость качественных и количественных 
показателей эффективности); 

 адекватности системы учета и достоверности отчетности 
во всех существенных аспектах использования государ-
ственных ассигнований. 

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ 
Основные параметры контроля устанавливаются по-

средством детального описания требований к объек-
там контроля относительно каждой из вышеперечис-
ленных задач. Например, к задаче “четкость формули-
ровки целей бюджетного финансирования 
(кредитования)” должны быть установлены как мини-
мум следующие контрольные параметры или показа-
тели законности и оптимальности систем управления 
государственными ассигнованиями: 
 заявки на бюджетные средства должны быть максималь-

но четкими и конкретными; 

 к заявкам должны быть приложены развернутые планы 
мероприятий, на которые требуются данные средства, с 
приложением соответствующей документации, указанием 
иных источников финансирования (собственных, заем-
ных); 

 должна быть обоснована действительная необходимость 
использования государственных средств (бюджетного 
финансирования, кредитования), в том числе пролонга-
ция ранее заключенных соответствующих договоров, ре-
структуризация задолженностей по погашению выделен-
ных средств и т.д. 

III. ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ 
В данном разделе приводится описание общей про-

цедуры в разрезе видов объектов контроля (главных и 

нижестоящих распорядителей, получателей) с указа-

нием конкретных объектов, требований, методики кон-

троля и т.д. 

Приложение 5 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Стадия I. Преддоговорная работа 
Этап 1. Получение заказов на поставку продукции 

Объект государственного контроля: 
Процедуры внутреннего контроля заказов потреби-

телей на поставку продукции. 
Параметры государственного контроля:  
Поступившие заказы регистрируются в книге учета 

заказов (в файлах заказов) и группируются соответ-
ственно определенному критерию рыночного сегмен-
тирования. При этом заказы, поступившие от субъек-
тов рынка, устанавливающих хозяйственные связи с 
организацией впервые, группируются отдельно. При 
получении заказов соответствующим должностным 
лицом (например, начальником бюро формирования 
портфеля заказов отдела сбыта) осуществляется кон-
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троль на предмет наличия следующих признаков (па-
раметров контроля): разборчивая подпись и указание 
должности (полномочий) лица, составившего документ 
(заказ); четкий оттиск печати организации-заказчика; 
точное (четкое) указание юридического адреса и бан-
ковских реквизитов заказчика; конкретность (достаточ-
ная определенность) намерений заказчика, выражен-
ная во всех существенных условиях заказа (предмет 
сделки, ассортимент, количество, качество, цена, сро-
ки и т.д.); достаточная определенность намерений за-
казчика считать себя связанным условиями (суще-
ством) заказа в случае его принятия (к исполнению); 
обращение к конкретному юридическому лицу – по-

тенциальному исполнителю заказа (в заказе должно 
быть указано полное наименование организации, ко-
торой он адресован, т.е. он не должен быть безлич-
ным обращением).  

Все выявленные отклонения от указанных парамет-
ров учитываются при предварительной (первичной) 
оценке возможности выполнения заказа. Все неясные 
стороны заказа уточняются у заказчика посредством 
телефонной или факсимильной связи. Заказ переда-
ется к дальнейшему, более существенному анализу 
(рассмотрению) только при отсутствии отклонений от 
вышеуказанных параметров. Все заказы вместе со 
спецификациями (приложениями) в порядке их группи-
ровки нумеруются (с занесением номеров заказов в 
книгу или файл их регистрации) и подшиваются для 
хранения в журналах учета поступивших заказов. Ко-
пии заказов и приложенных к ним спецификаций (при-
ложений) передаются должностным лицам, принима-
ющим решения на предмет возможности выполнения 
заказов с предоставлением коммерческого кредита 
(ими могут быть, например, начальники отделов сбыта 
и финансового либо их заместители). 

Этап 2.: Анализ возможности предоставления 
коммерческого кредита 

Объект государственного контроля: 
Процедуры внутреннего контроля финансового со-

стояния и деловой порядочности (надежности) заказ-
чиков. 

Параметры государственного контроля: 
При принятии решения должностными лицами, от-

ветственными за предоставление коммерческого кре-
дита, о необходимости проведения анализа финансо-
вого состояния и надежности заказчика определенны-
ми работниками проводится работа по получению 
необходимых для этого данных (финансовые отчеты, 
банковские и аудиторские справки, отзывы других по-
ставщиков заказчика, кредитные рейтинги специали-
зированных информационных агентств, данные из не-
формальных источников и т.п.). Для определения тен-
денций финансовых коэффициентов (в том числе с 
учетом сезонного фактора) и годовые, и квартальные 
финансовые отчеты запрашиваются за последние 2 - 3 
года. В целях контроля также запрашиваются нотари-
ально удостоверенные копии устава, учредительного 
договора и свидетельства о регистрации заказчика. 
Кроме того, должны быть выяснены (подтверждены) 
полномочия лиц, подписавших заказ.  

Работники бюро анализа финансово-хозяйственной 
деятельности (бюро финансового анализа) финансо-
вого отдела осуществляют контроль финансового со-
стояния заказчика методом анализа его финансовых 
(балансовых) отчетов. При этом в качестве парамет-

ров контроля они должны руководствоваться опти-
мальными или критическими с точки зрения устойчи-
вости финансового состояния значениями показате-
лей. Например, показатели оценки финансовой (ры-
ночной) устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности должны иметь следующие значе-
ния: а) величина запасов и НДС по приобретенным 
ценностям, т.е. сумма строк 210 и 220 актива баланса 
(ранее эта величина рассматривалась как “запасы и 
затраты”), не превышает суммарную величину соб-
ственных и долгосрочных заемных средств (абсолют-
ная или нормальная устойчивость) [88]; б) суммарная 
величина денежных средств, краткосрочных финансо-
вых вложений, дебиторской задолженности и прочих 
оборотных активов не менее суммарной величины 
кредиторской задолженности, прочих краткосрочных 
пассивов и ссуд, не погашенных в срок (текущая 
устойчивость), или не менее предыдущей величины, 
увеличенной на сумму краткосрочных кредитов и зай-
мов (устойчивость в краткосрочной перспективе), или 
не менее предыдущей величины, увеличенной на 
сумму долгосрочных кредитов и займов (устойчивость 
в долгосрочной перспективе) [236]; в) значение коэф-
фициента соотношения заемных и собственных 
средств (коэффициента долгосрочной платежеспособ-
ности) не более 1,0 [236]; г) значение коэффициента 
автономии не менее 0,5160 [236]; д) значение коэффи-
циента текущей ликвидности не менее 2,0; е) значение 
коэффициента обеспеченности собственными сред-
ствами не менее 0,1161; ж) общий показатель ликвид-
ности баланса не менее 1,0 [88]; 

з) коэффициент абсолютной ликвидности в пределах 
0,2 - 0,7 [88]; и) коэффициент срочной ликвидности не 
менее 1,0 [88]; 

Банковскими и аудиторскими справками, отзывами 
других поставщиков заказчика, а также иными возмож-
ными материалами (данные из неформальных источ-
ников и т.п.) должна быть подтверждена деловая по-
рядочность заказчика (надежность как контрагента по 
договору).  

                                                           
160 Приводимые здесь ограничения финансовых коэффициентов 

(они получены на основе статистической обработки эмпирических 
данных, экспертных опросов, математического моделирования и т.п. 
См.: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - 
М.: ИНФРА - М, 1995.; Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы пред-
приятий.- М.: ИНФРА -М, 1998.) соответствуют мировой практике и 
могут различаться в зависимости от отраслевой принадлежности 
каждого конкретного предприятия. 

161 Указанные значения данных показателей являются норматив-
ными согласно Методическим положениям по оценке финансового 
состояния предприятий и установления неудовлетворительной 
структуры баланса, утвержденным распоряжением Федерального 
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.94 
г. № 31-р. При этом следует иметь в виду ряд неточностей в этом 
документе, на которые особое внимание уделено в книге А.Д. Шере-
мета и Е.В. Негашева “Методика финансового анализа” (М.: ИНФРА-
М, 2000). Также стоит отметить, что ряд специалистов на основе про-
веденного ими исследования (см. Подъяблонская Л., Поздняков К. О 
совершенствовании критериев неплатежеспособности отечествен-
ных промышленных предприятий // Аудитор.- 2000.-№4.) сделали 
вывод о нецелесообразности применения в качестве критерия, опре-
деляющего неудовлетворительную структуру баланса, коэффициен-
та текущей ликвидности менее 2,0 (они предлагают его снизить и 
дифференцировать по укрупненным народнохозяйственным ком-
плексам); об этом см. также: Подъяблонская Л.М., Поздняков К.К. 
Финансовая устойчивость и оценка несостоятельности предприятий// 
Финансы.-2000.-№12. 
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Стадия II. Подготовка и заключение договора по-
ставки 

Этап 1. Подготовка договоров поставки 

Объект государственного контроля: 
Процедуры внутреннего контроля проектов догово-

ров поставки. 
Параметры государственного контроля: 
Проект договора поставки готовится на основе об-

разцов примерных договоров поставки, составленных 
в предусмотренной законодательством форме для 
различных отраслей промышленности и с учетом 
условий конкретного заказа и приложений (специфи-
каций). В процессе подготовки и согласования с заказ-
чиком проекта договора поставки определенными ра-
ботниками по установленному порядку осуществляет-
ся контроль его содержания по следующим основным 
параметрам (т.е. по следующим требованиям к форме 
и содержанию договора поставки с точки зрения ми-
нимизации финансового и коммерческих рисков и ве-
роятности последующих споров с контрагентом): чет-
кое и полное описание ассортимента, количества, ка-
чества и комплектности изделий; четкое описание 
требований к таре и упаковке, а также требований к 
маркировке; четкое описание форм и порядка расче-
тов за поставленную продукцию; достаточно подроб-
ное описание пункта “приемка товара”; максимально 
конкретное определение условий применения санкций 
за ненадлежащее исполнение договорных условий; 
наличие описания способов обеспечения платежных 
обязательств покупателя; максимально конкретное 
описание условий изменения цены и предоставления 
скидок; указание срока исполнения обязательств по 
договору (срок исполнения обязательств по договору 
не может быть более трех месяцев с момента факти-
ческой отгрузки продукции); наличие описания воз-
можности переуступки прав и обязательств третьему 
лицу (например, только документальное оформление 
согласия сторон); указанные суммы и сроки коммерче-
ского кредита не превышают лимит дебиторской за-
долженности, установленный заказчику; четкое описа-
ние порядка согласования разногласий; недвусмыс-
ленное определение того, кто и каким образом несет 
риск и расходы, связанные со случайной гибелью гру-
зов; цены на продукцию соответствуют утвержденному 
прейскуранту; суммы правильно подсчитаны; четкое 
указание момента перехода прав собственности на 
продукцию; четкое определение оснований изменения 
или расторжения договора в одностороннем порядке; 
календарные графики отгрузок и оплаты взаимоувяза-
ны (в части соблюдения лимита коммерческого креди-
тования) и имеют правильную временную последова-
тельность; четкое описание требований конфиденци-
альности информации по договору; наличие описания 
особенностей согласования возникающих в ходе ис-
полнения договора вопросов или организационных 
моментов (предварительный контроль готовности к 
отгрузкам и т.д.), порядка поддержания связи между 
сторонами (указание должностных лиц, уполномочен-
ных давать информацию и решать вопросы по догово-
ру, сроки (время) и способы связи и т.д.), а также ме-
ханизма периодической сверки взаимных обяза-
тельств в процессе исполнения договора в целях 
текущего (промежуточного) контроля исполнения обя-
зательств; все отраженные в проекте договора сведе-
ния взаимоувязаны. 

Этап 2. Заключение договоров поставки 

Объект государственного контроля: 
1. Процедуры внутреннего контроля представителей 

организаций-покупателей, предъявляющих свои пол-
номочия на подписание договоров поставки.  

2. Процедуры контроля подписей представителей 
организаций-покупателей и оттисков печатей органи-
заций-покупателей на договорах поставки. 

Параметры государственного контроля:  
1. Определенное должностное лицо (например, 

начальник договорно-правового бюро отдела сбыта) 
методом нормативной проверки документов осу-
ществляет контроль на предмет наличия у представи-
теля (представителей) организации-покупателя, при-
бывшего для заключения договора, необходимых пол-
номочий (на заключение договора). Такие полномочия 
подтверждаются паспортом и соответствующей, 
надлежащим образом оформленной доверенностью 
(желательно завизированной у нотариуса). Доверен-
ность должна быть подписана руководителем и скреп-
лена круглой печатью организации-покупателя. В до-
веренности обязательно должны быть указаны следу-
ющие данные: дата выдачи; срок действия; Ф. И. О., 
должность и заверенный образец подписи лица, кото-
рому выдана доверенность; объем полномочий по до-
веренности. Если представителем организации-
заказчика является ее директор, то его полномочия по 
заключению договора и их объем должны быть под-
тверждены выпиской из приказа или протокола собра-
ния учредителей о его назначении с указанием соот-
ветствующих полномочий. Заключение договора 
должно быть возможно только при отсутствии откло-
нений от указанных параметров контроля полномочий. 

2. Должностным лицом, подписывающим договор по-
ставки от организации (имеется в виду организация-
изготовитель), осуществляется контроль: подписи 
представителя организации-покупателя на предмет ее 
разборчивости, полноты и соответствия образцу под-
писи в доверенности; оттиска печати организации-
покупателя на предмет его четкости и действительного 
соответствия организации-покупателю (ее наименова-
нию). Если текст договора состоит из нескольких стра-
ниц, то они должны быть прошиты, заклеены и удосто-
верены подписями и печатями сторон.  

Один экземпляр заключенного договора поставки от-
дается представителю организации-покупателя, дру-
гой экземпляр регистрируется и хранится в канцеля-
рии организации (по установленному порядку реги-
страции, учета и хранения документальных 
материалов текущего архива).  

Копия заключенного договора поставки передается в 
договорно-правовое бюро отдела сбыта, где техником 
бюро также регистрируется и подшивается в специ-
альном журналале, являющемся частью досье на по-
купателя. При этом все существенные данные догово-
ра поставки (параметры поставок, расчетов и т.д.) так-
же учитываются в системно построенных форматах 
(формулярах, файлах) указанного досье.  

После заключения (подписания) договора докумен-
ты, удостоверяющие полномочия представителя орга-
низации-покупателя, подшиваются в специальном 
журналале, также являющемся частью досье на дан-
ного покупателя. 
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Стадия III. Исполнение договора поставки 
Этап 1. Подготовка к поставке продукции 

 Объект государственного контроля № 1: 
Процедуры внутреннего контроля выписанных ТТН 

(типовая межведомственная форма № 1-т). 
Параметры государственного контроля: 
Выписка ТТН и санкционирование отгрузки во избе-

жание злоупотреблений (согласно принципу внутрен-
него контроля “разделение обязанностей”) произво-
дится разными должностными лицами. Выписанные 
экземпляры ТТН регистрируются в специальном жур-
нале (регистре) или файле. Должностным лицом, 
санкционирующим отгрузку (например, заместителем 
начальника отдела сбыта по управлению сбытом), по 
установленному порядку осуществляется контроль 
выписанных ТТН на предмет правильности их оформ-
ления (заполнения реквизитов), взаимосвязи указан-
ных данных, точности подсчета указанных данных 
(арифметическая проверка), соответствия указанных 
цен условиям договора (спецификациям, приложени-
ям) и прейскуранту организации, соответствия харак-
теристик продукции (артикул, наименования изделий, 
количество и т.д.) и других указанных данных услови-
ям договора (спецификациям) и календарным планам 
(графикам) отгрузок. Кроме того, заместитель началь-
ника отдела сбыта по управлению сбытом (должност-
ное лицо, санкционирующее отгрузку) производит кон-
трольное сличение суммы, указанной в ТТН, с данны-
ми по фактическому уровню дебиторской задолжен-
ности покупателя (при ее наличии) в целях 
предотвращения превышения установленного данно-
му покупателю критического уровня задолженности. 
При наличии отклонения (если в результате отгрузки 
будет превышен лимит задолженности по причине то-
го, что покупатель имеет просроченные долги) отгруз-
ка санкционируется заместителем начальника отдела 
сбыта по управлению сбытом только на сумму, в ре-
зультате добавления которой к фактическому уровню 
дебиторской задолженности данного покупателя не 
будет превышен установленный ему лимит (барьер) 
задолженности, а покупатель незамедлительно ста-
вится об этом в известность соответствующим уве-
домлением.  

Методика государственного контроля: 
Выбрать пример из ТТН и осуществить контроль на 

предмет наличия следующих признаков (параметров 
контроля): все четыре экземпляра каждой ТТН имеют 
одинаковую учетную серию и номер; все реквизиты 
заполнены в соответствии с действующими правилами 
и являются верными; указанные в ТТН сведения (ха-
рактеристики продукции и т.д.) соответствуют услови-
ям договора (приложений) и взаимоувязаны; цены со-
ответствуют прейскуранту; суммы правильно подсчи-
таны; лимит дебиторской задолженности (параметры 
коммерческого кредита), установленный покупателю 
(по условиями договора), не превышен; на всех экзем-
плярах каждой ТТН имеется подпись (санкция на от-
грузку) заместителя начальника отдела сбыта по 
управлению сбытом (либо иного должностного лица, 
по установленному порядку санкционирующего отгруз-
ку). 

Объект государственного контроля № 2: 
Процедуры внутреннего контроля формирования 

партий отправки и их погрузки в автотранспортное 
средство. 

 Параметры государственного контроля: 
Все экземпляры выписанной ТТН передаются на 

склад готовой продукции. Получив экземпляры ТТН, 
заведующий складом готовой продукции проверяет 
наличие на них соответствующей подписи (санкции) 
заместителя начальника отдела сбыта по управлению 
сбытом и при ее наличии организует отборку продук-
ции из мест хранения, комплектацию партии отправки 
(в соответствии с указанными в ТТН характеристика-
ми), формирование грузовых единиц (укладывание 
продукции в тару, на товароноситель) и их соответ-
ствующую маркировку.  

При прибытии автомобиля в зону погрузки склада го-
товой продукции заведующий складом (кладовщик), 
сверяя соответствующие реквизиты путевого листа и 
транспортного раздела ТТН, осуществляет контроль 
на предмет соответствия прибывшего под погрузку ав-
томобиля параметрам данной поставки. Затем заве-
дующий складом методами экспертной оценки, осмот-
ра и сопоставления осуществляет контроль прибыв-
шего под погрузку автомобиля на предмет его 
надлежащего санитарного состояния и наличия необ-
ходимых приспособлений для крепления грузов, обес-
печивающих их целостность и сохранность при транс-
портировке. Методами осмотра, сверки, проверки и 
экспертной оценки заведующий складом осуществляет 
контроль на предмет соблюдения правил затаривания 
(пакетирования), на предмет соответствия подготов-
ленной партии отправки количеству, качеству и ком-
плектности, указанным в ТТН, а также на предмет 
наличия надлежащей (четкой, соответствующей отгру-
зочным документам) маркировки грузовых единиц и 
надлежащего (целостность и т.д.) состояния тары и 
упаковки. 

При отсутствии отклонений заведующий складом ор-
ганизует процесс погрузки подготовленной к отправке 
партии продукции (грузовых единиц) в автомобиль. 
Погрузочные работы осуществляются с помощью по-
грузочных механизмов и вспомогательного персонала 
склада (разнорабочих, стропильщиков). В процессе 
выполнения погрузочных работ заведующий складом 
вышеуказанными методами (фактического контроля) 
осуществляет контроль на предмет исправности рабо-
ты погрузочных механизмов и соблюдения вспомога-
тельным персоналом техники безопасности и техноло-
гических стандартов (правил) размещения и укладки 
грузов. Принимающий груз водитель-экспедитор также 
осуществляет контроль на предмет соответствия ха-
рактеристик отгружаемой в автомобиль продукции со-
ответствующим данным ТТН, исправности тары, нали-
чия надлежащей маркировки грузовых единиц, соблю-
дения правил погрузки и крепления груза. После 
осуществления погрузки заведующий складом в соот-
ветствующих разделах ТТН проставляет номер путе-
вого листа, указывает наименования документов, сле-
дующих с грузом (паспорт, сертификат и т.п.), вид упа-
ковки, количество мест (товарных мест или грузовых 
единиц) и скрепляет экземпляры ТТН штампом склада 
и своей подписью с указанием Ф. И. О. и должности. 
Принявший груз водитель-экспедитор также указывает 
свои данные и расписывается о приемке груза. Пер-
вый экземпляр ТТН остается на складе готовой про-
дукции и служит основанием для списания готовой 
продукции (тары, товароносителей) из подотчета.  
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 Этап 2. Доставка и отгрузка продукции покупате-
лю 

 Данный этап не представляет особой важности для 
государственного контроля, так как на этом этапе объ-
екты внутреннего контроля находятся за пределами 
организации. Но государственными контролерами мо-
жет (и должна) осуществляться проверка правильно-
сти оформления приемо-сдаточных документов. 

Этап 3. Учет и фактурирование поставки 

Объект государственного контроля № 1: 
 Процедуры оперативного учета реализации готовой 

продукции. 
Параметры государственного контроля: 
При получении данных об отгрузке продукции поку-

пателю начальник бюро оперативного управления от-
дела сбыта в журнале (регистре, файле) ежедневного 
учета отгрузки проставляет следующие данные: 
наименование покупателя; дату и номер договора по-
ставки (и приложений в части календарных графиков 
поставок); дату выписки и номер соответствующей 
ТТН; дату и время (при указании точного времени) 
фактического осуществления отгрузки; фактические 
данные по отгрузке (по данным 3-го экз. ТТН) в стои-
мостном и натуральном выражении по каждому 
наименованию отгруженной продукции; дату и время 
возвращения автомобиля в организацию после отгруз-
ки (дату и время регистрации отгрузки).  

По данным вышеуказанного регистра начальником 
бюро оперативного управления составляются и еже-
дневно передаются в экономическое бюро отдела 
сбыта отчеты, содержащие сведения по отгрузкам за 
день и с начала отчетного периода (пятидневки, дека-
ды или месяца, т.е. соответственно календарным гра-
фикам отгрузки). Отчеты составляются по утвержден-
ной форме (системно построенные формуляры) в трех 
видах: 1) по отгрузкам продукции каждого наименова-
ния (в натуральных и стоимостном измерителях) всем 
покупателям (получателям), 2) по отгрузкам продукции 
всех видов (в натуральных и стоимостном измерите-
лях) каждому покупателю в разрезе заключенных с 
ним договоров (или его разнарядок), 3) по объему (в 
натуральных измерителях) отгруженной продукции по 
видам отгрузки (самовывоз, централизованная достав-
ка, доставка транспортом организации-изготовителя) в 
разрезе транспортных средств и с указанием времени, 
затраченного на погрузочно-разгрузочные работы (т.е. 
простой транспортных средств под погрузкой-
разгрузкой), непосредственно на транспортировку гру-
за к месту разгрузки и обратный пробег автомобилей 
(эти данные необходимы для составления отчетности 
по выполнению планов отгрузок и перевозок). 

Начальник экономического бюро отдела сбыта (эко-
номист по сбыту) на основе ежедневных отчетов, по-
лученных из бюро оперативного управления, а также 
данных по расчетам за продукцию, полученных из до-
говорно-правового бюро отдела сбыта (договором мо-
жет быть предусмотрен момент перехода прав владе-
ния, пользования и распоряжения отгруженной про-
дукцией от продавца к покупателю, т.е. момент 
продажи, после момента поступления денежных 
средств в оплату отгруженной продукции на расчетный 
счет организации-продавца, либо после момента по-
ступления в организацию-продавец ТМЦ в порядке 
расчетов за отгруженную продукцию по договору ме-
ны, либо по иному порядку, поэтому договорно-

правовое бюро, получив оперативную информацию о 
расчетах по указанным договорам из финансового от-
дела или из бухгалтерии, соответственно информиру-
ет о факте продажи экономическое бюро), подготавли-
вает и ежедневно по установленному порядку переда-
ет заместителю начальника отдела сбыта по 
управлению сбытом отчеты (рапорты) о выполнении 
планов продаж за день и с начала отчетного периода 
(пятидневки, декады, месяца, квартала, года), а также 
ежедневные отчеты (рапорты) о выполнении опера-
тивно-календарных планов (графиков) отгрузок (по ви-
дам отгрузок) и перевозок (по видам перевозок). Отче-
ты представляются по установленной форме, т.е это 
системно построенные и в установленном порядке 
утвержденные формуляры внутренней отчетности, где 
указаны плановые и фактические данные по установ-
ленным предметам объектов отчетности (например, 
объект отчетности – продажи, предметы отчетности – 
продажи в разрезе видов продукции, рыночных сег-
ментов и т.п.). 

Заместитель начальника отдела сбыта по управле-
нию сбытом анализирует полученные отчеты (рапор-
ты), устанавливает причины отклонений, выявляет ви-
новников, принимает меры в пределах своей компе-
тенции и ежедневно по установленному порядку 
передает сведения о ходе выполнения планов сбыта 
(вышеуказанные отчеты, а также данные по установ-
ленным причинам отклонений, выявленным виновни-
кам и принятым мерам) начальнику отдела сбыта. 
Начальник отдела сбыта анализирует полученную ин-
формацию, принимает меры в пределах своей компе-
тенции (в том числе по выявленным виновникам) и 
представляет вышеуказанные отчеты и объяснитель-
ные записки с указанием причин отклонений, выявлен-
ных виновников и принятых мер на рассмотрение ди-
рекции организации на ежедневных оперативных со-
вещаниях руководителей организации. На данных 
совещаниях по неустраненным отклонениям принима-
ются необходимые управленческие решения. 

Таким образом, методами первичной отчетности и 
нормативной проверки осуществляется оперативный 
контроль сбыта продукции.  

Объект государственного контроля № 2: 
Процедуры внутреннего контроля фактурирования 

поставок. 
Параметры государственного контроля: 
На основании полученного от водителя-экспедитора 

экземпляра ТТН с отметками покупателя о приемке 
продукции (данные отметки являются свидетельством 
отгрузки) работником группы учета расчетов с дебито-
рами и кредиторами бухгалтерии (при отсутствии в 
структуре бухгалтерии данного учетного подразделе-
ния учет расчетов с покупателями осуществляет ра-
ботник общей группы или расчетной группы, в зависи-
мости от структуры бухгалтерского аппарата) выписы-
вается счет-фактура в 2 экземплярах, первый из 
которых не позднее 10 дней с даты отгрузки продукции 
представляется покупателю (если до конца налогового 
отчетного периода осталось менее 10 дней, то необ-
ходимо составить и передать счет-фактуру покупате-
лю в данном отчетном периоде). Счет-фактура подпи-
сывается руководителем организации, главным бух-
галтером, заместителем начальника отдела сбыта по 
управлению сбытом (как должностным лицом, санкци-
онирующим отгрузку) и скрепляется печатью органи-
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зации. Второй экземпляр счета-фактуры подшивается 
и хранится в составе учетной документации (в журна-
ле учета выдаваемых счетов-фактур). Перед подписа-
нием счета-фактуры вышеуказанные должностные ли-
ца методами проверки документов (логическая, фор-
мальная, арифметическая, по взаимосвязи, по 
хронологии, по содержанию) и встречной проверки до-
кументальных данных осуществляют контроль на 
предмет верного указания реквизитов (в том числе 
объема сделки в натуральном и стоимостном выраже-
нии) и следующих дополнительных данных: серия, но-
мер и дата выписки ТТН; дата (и при соответствующих 
договорных условиях точное время) отгрузки; номер 
автомобиля, на котором осуществилась доставка про-
дукции; количество грузовых мест (единиц). При этом 
данные счета-фактуры сверяются с данными ТТН и 
условиями договора (заказа). 

Бланки счетов-фактур должны быть заранее прону-
мерованы (по два экземпляра с одинаковым номером). 
Последовательность нумерации проверяется главным 
бухгалтером. 

Счет-фактура является основным документом, по ко-
торому объем реализации отражается в бухгалтерском 
учете. На основе выписанных счетов-фактур работник 
группы учета готовой продукции бухгалтерии в соот-
ветствующих регистрах (файлах) ведет аналитический 
и синтетический учет реализации готовой продукции.  

Построение аналитического учета должно обеспе-
чить получение данных по объемам реализации в раз-
резе видов продукции, географических регионов сбы-
та, группам покупателей (рыночным сегментам).  

Выписанный счет-фактура – основа для регистрации 
дебиторской задолженности покупателей, т.е. на его 
основе работник группы учета расчетов с дебиторами 
и кредиторами бухгалтерии заполняет регистры (фай-
лы) аналитического учета покупателей. Также указан-
ным работником ведется книга продаж, в которой он в 
хронологическом порядке регистрирует выписанные 
счета-фактуры.  

 Книга продаж должна быть прошнурована, а ее 
страницы пронумерованы и скреплены печатью. Кон-
троль за правильностью оформления счетов-фактур и 
ведения книги продаж методами проверки документов 
осуществляет главный бухгалтер организации или 
другое, уполномоченное директором организации, 
должностное лицо (внутренний аудитор, внутренний 
ревизор).  

Этап 4. Погашение дебиторской задолженности 
покупателей 

Объект государственного контроля № 1: 
Процедуры внутреннего контроля оплаты продукции 

покупателями. 
Параметры государственного контроля: 
В целях совершенствования контроля за сохранно-

стью активов вместе со счетом-фактурой покупателю 
высылается “напоминание об оплате”, где указывают-
ся следующие данные: номер и дата договора (в том 
числе соответствующих приложений и/или дополне-
ний), общая сумма задолженности (в том числе про-
сроченной) по поставкам, порядок и сроки оплаты, ме-
ханизм применения санкций за несвоевременную 
оплату (в том числе начисленная неустойка). Дан-
ное“напоминание об оплате” составляется тем же ра-
ботником, который ответствен за выписку счетов-
фактур, и подписывается главным бухгалтером. 

“Напоминание об оплате” создает дополнительные 
условия для своевременного погашения дебиторской 
задолженности покупателя, так как в конкретной фор-
ме дополнительно ему напоминает о платежных обя-
зательствах и последствиях их невыполнения. 

Ежедневно работник бюро банковских и кассовых 
операций финансового отдела получает из банка вы-
писки с расчетного счета (банковские извещения), где 
указаны все данные о движении и остатках денежных 
средств на счетах организации, в том числе поступив-
шие от покупателей за день денежные суммы в оплату 
отгруженной продукции. К банковским выпискам при-
лагаются оправдательные документы (отражаемые в 
выписке приходные и расходные документы). Получив 
банковскую выписку, работник бюро банковских и кас-
совых операций финансового отдела осуществляет 
контроль на предмет полноты указания в выписках пе-
речисленных покупателями сумм, сверяя поступившие 
от покупателей суммы по выписке с суммами, указан-
ными в прилагаемых к ней оправдательных докумен-
тах (в платежных поручениях, спецификациях к ним и 
т.п.). В случае обнаружения отклонений работник бюро 
банковских и кассовых операций оперативно разреша-
ет все возникшие вопросы совместно с соответствую-
щими работниками банка.  

Экономист по расчетам с покупателями расчетного 
бюро финансового отдела ведет оперативный учет и 
методом документальной сверки осуществляет кон-
троль за своевременностью и полнотой оплаты про-
дукции покупателями (плательщиками). На основании 
банковских выписок и оправдательных документов 
указанный работник делает соответствующие отметки 
об оплате в регистрах (файлах) расчетов с покупате-
лями. Также им ведется учет отказов (полный отказ 
или частичный отказ) от оплаты (т.е. уведомлений об 
отказе в оплате или отказов от акцепта платежных 
требований-поручений) с указанием даты поступления 
отказа, его суммы и причин. 

Для эффективности контроля регистры расчетов с 
покупателями должны включать следующие основные 
данные: наименования покупателей (плательщиков) и 
их юридические адреса, номера и даты заключения 
договоров (приложений или дополнений, где указаны 
условия расчетов), формы оплаты, номера и даты вы-
писки отгрузочных документов и счетов-фактур, даты и 
время поступления отгрузочных документов (или их 
копий) в финансовый отдел, даты и время предъявле-
ния их в банк (при аккредитивной форме расчетов или 
при расчетах платежными требованиями-поручения-
ми), порядок оплаты, т.е. календарные даты погаше-
ния задолженности и соответствующие им денежные 
суммы (в разрезе плановых и фактических данных).  

Экономист по расчетам с покупателями расчетного 
бюро финансового отдела представляет начальнику 
расчетного бюро ежедневные отчеты по выполнению 
плана поступления денежных средств за день и с 
начала отчетного периода (пятидневки, декады, меся-
ца, квартала, года) в разрезе покупателей и заключен-
ных с ними договоров; к данным отчетам прилагаются 
расшифровки по отклонениям, где отклонения разби-
ваются по календарным датам их возникновения. 

 Начальником расчетного бюро устанавливаются 
причины и выявляются виновники отклонений. Причи-
нами могут быть: несвоевременное поступление доку-
ментов, подтверждающих отгрузку, в финансовый от-
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дел; несвоевременное представление их в банк для 
получения платежа (при аккредитивной форме расче-
тов); несвоевременная сдача в банк (или высылка по-
купателю) платежных требований-поручений; несвое-
временная выписка и высылка покупателям счетов-
фактур; ошибки в планировании продолжительности 
документооборота; ошибки в планировании поступле-
ний от просроченной дебиторской задолженности; от-
каз (частичный отказ) покупателей от оплаты; их не-
платежеспособность или платежная недисциплиниро-
ванность и другие причины. О факте возникновения 
отклонений от планируемых поступлений денежных 
средств начальник расчетного бюро финансового от-
дела по установленному порядку (оперативно, еже-
дневно) уведомляет начальника отдела соответству-
ющими докладными записками, где, кроме расшиф-
ровки отклонений (сумма, покупатель, договор, счет-
фактура, длительность просроченной задолженности, 
т.е. период времени от момента ее возникновения), 
указывает установленные причины и выявленных ви-
новников.  

Проведя анализ полученных данных по отклонениям, 
начальник финансового отдела принимает меры в 
пределах своей компетенции (по виновникам, по опе-
ративной корректировке бюджетов движения денеж-
ных средств и т.д.).  

Кроме того, по данным вышеуказанных ежедневных 
отчетов экономиста по расчетам с покупателями (а 
также других оперативных отчетов по поступлению (по 
поступлению, не относящемуся к реализации готовой 
продукции) и по выбытию денежных средств, пред-
ставленных соответствующими подчиненными работ-
никами) начальник расчетного бюро составляет и 
представляет начальнику финансового отдела отчеты 
о движении денежных средств в разрезе определен-
ных отчетных периодов.  

Отчеты о движении денежных средств (в разрезе 
установленных отчетных периодов), а также доклад-
ные записки с расшифровкой отклонений, указанием 
их причин, виновников и принятых мер начальник фи-
нансового отдела представляет на ежедневных опера-
тивных совещаниях руководителей организации. При 
этом, если финансовый отдел не может своими сила-
ми устранить отклонения, начальник финансового от-
дела подготавливает и на указанных оперативных со-
вещаниях представляет дирекции организации свои 
предложения по устранению отклонений с привлече-
нием соответствующих подразделений организации 
(соответственно их компетенции). 

Данные по оплате из финансового отдела оператив-
но передаются в договорно-правовое бюро отдела 
сбыта и в бухгалтерию. Работник группы учета расче-
тов с дебиторами и кредиторами бухгалтерии делает 
соответствующие отметки об оплате в регистрах 
(файлах) аналитического учета покупателей. 

 Аналитический учет расчетов с покупателями дол-
жен вестись по каждому покупателю и каждому дого-
вору с учетом каждого предъявляемого к оплате счета 
и должен обеспечить получение данных по возникно-
вению задолженности, срокам и способам ее погаше-
ния (в том числе по задолженности, обеспеченной 
векселями).  

Одновременно с занесением данных по оплате ра-
ботником группы учета расчетов с дебиторами и кре-
диторами осуществляется бухгалтерский контроль ме-

тодом сверки оплаченных сумм и числящейся задол-
женности. Такой контроль позволяет выявить: уложил-
ся ли покупатель в срок, на который ему была предо-
ставлена скидка (при ее предоставлении); полноту и 
своевременность погашения задолженности; невер-
ные записи по статьям дебиторов (ошибки при вводе 
данных по дебиторской задолженности покупателей); 
неучтенную ранее дебиторскую задолженность поку-
пателей (и, соответственно, неучтенные поставки).  

Периодический контроль регистров аналитического 
учета покупателей (дебиторов), проводимый главным 
бухгалтером организации методами документальной 
проверки (сверки), позволяет выявить превышение 
критического уровня дебиторской задолженности по-
купателя, не учтенное при санкционировании отгрузки, 
а также просроченную задолженность, по которой не 
приняты меры к взысканию. 

Объект государственного контроля № 2: 
Процедуры внутреннего контроля дебиторской за-

долженности покупателей. 
Параметры государственного контроля: 
В целях повышения эффективности системы кон-

троля за состоянием расчетов с покупателями началь-
ником расчетного бюро финансового отдела ежеме-
сячно производится выверка задолженности покупате-
лей. Для этого всем покупателям по установленному 
порядку (не позднее 5-го числа каждого месяца) 
направляются Акты сверки, подписанные начальником 
финансового отдела и скрепленные печатью органи-
зации. Данные выверки проводятся независимо от вы-
верки дебиторской задолженности, осуществляемой 
аппаратом бухгалтерии в целях бухгалтерского кон-
троля в рамках проведения обязательной ежегодной 
инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации (проводимой перед составлением 
годового бухгалтерского отчета). Ежемесячная вывер-
ка дебиторской задолженности покупателей, осу-
ществляемая финансовым отделом (начальником 
расчетного бюро), является методом дополнительного 
оперативного упреждающего (упреждающего непла-
тежи) контроля платежной дисциплины покупателей. 
Акты сверки должны содержать данные по календар-
ному графику погашения задолженности покупателей 
на предстоящий период за отгруженную им продукцию, 
т.е. суммы оплаты по календарным датам (срокам), с 
указанием оснований для оплаты (номера и даты за-
ключения договоров (их соответствующих приложений 
или дополнений), номера и даты выписки отгрузочных 
документов, даты (при почасовых графиках отгрузок – 
точное время) совершенных отгрузок, номера и даты 
выписки соответствующих счетов-фактур), а также по 
согласованию с начальником договорно-правового 
бюро отдела сбыта данные по просроченной задол-
женности и суммы неустойки по просроченным счетам 
в соответствии с договорными условиями (указанные 
сверки проводятся независимо от хода претензионной 
работы по взысканию просроченной задолженности 
покупателей). В Акте сверки также указывается прось-
ба к покупателю рассмотреть и подтвердить данные по 
задолженности и по порядку ее погашения в течение 
10 дней со дня получения Акта, а при наличии разно-
гласий указать их причины. Акт сверки составляется в 
2 экземплярах: 2-й экземпляр регистрируется в специ-
альном журнале (файле) и хранится в специальной 
(соответствующей) картотеке в целях последующего 
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контроля своевременности и полноты выверки указан-
ной задолженности; 1-й экземпляр, подписанный 
начальником финансового отдела и скрепленный пе-
чатью организации, отправляется покупателю посред-
ством факсимильной или почтовой связи (заказным 
или ценным письмом), при этом экономистом по рас-
четам с покупателями расчетного бюро регистрирует-
ся дата и точное время его отправления.  

Покупатель (имеется в виду организация-
покупатель) должен в течение 10 дней со дня получе-
ния указанного Акта сверки подтвердить числящуюся 
за ним задолженность и порядок ее погашения либо 
представить свои мотивированные возражения. Поку-
патель также должен заверить Акт (или возражения к 
Акту) своей печатью и подписью уполномоченного ли-
ца. 

Полученный ответ (подтвержденный Акт сверки либо 
возражения к Акту) также регистрируется экономистом 
по расчетам с покупателями с указанием даты и точно-
го времени его получения. Могут быть получены отве-
ты, содержащие признание долга полностью или ча-
стично, а также отказ признать (или выверить) задол-
женность. Также может и совсем не быть ответа.  

В случае непризнания покупателем своего долга 
(полностью или частично) либо в случае отказа выве-
рить задолженность об этом оперативно ставится в 
известность начальник финансового отдела, а также 
начальник договорно-правового бюро отдела сбыта. 
Начальник финансового отдела представляет инфор-
мацию по данному отклонению заместителям дирек-
тора по экономическим и коммерческим вопросам (ди-
рекции организации) на ежедневных оперативных со-
вещаниях руководителей организации. Заместитель 
директора по коммерческим вопросам (либо другое 
должностное лицо, уполномоченное директором орга-
низации) по согласованию с начальником юридическо-
го отдела принимает решение о порядке взыскания 
данной задолженности (претензионный или судебный 
порядок урегулирования споров). 

В случае, если ответа на обращение с просьбой вы-
верить задолженность в установленные сроки не по-
лучено, определенными работниками (по установлен-
ному порядку) выясняются причины непредоставления 
ответа на обращение с просьбой выверить задолжен-
ность.  

При получении отказа выверить задолженность ма-
териалы об этом оперативно передаются дирекции ор-
ганизации для принятия соответствующих решений. 

При отсутствии связи с организацией-должником (по-
купателем) выясняются причины этого (в частности, 
выясняется, не ликвидирована ли она).  

Если в результате сбора соответствующей инфор-
мации выясняется, что организация-должник не лик-
видирована, то необходимо применить претензион-
ный, а в тех случаях, если подходит к концу предель-

ный срок исполнения обязательств по расчетам за по-
ставленную продукцию (согласно Указу Президента 
РФ № 2204 от 20 декабря 1994 г. предельный срок ра-
вен трем месяцам с момента фактической отгрузки 
продукции), судебный (арбитражный) порядок урегу-
лирования споров. 

Если организация-должник ликвидирована, то деби-
торская задолженность признается безнадежным дол-
гом. При этом необходимо иметь в виду, что докумен-
том, подтверждающим ликвидацию организации-
должника, в соответствии с п.8 ст. 63 ГК РФ может яв-
ляться только запись о ликвидации в Едином Государ-
ственном Реестре (или выданное на ее основе письмо 
из налогового органа, где состояла на учете ликвиди-
рованная организация). 

Решение по поводу признания задолженности без-
надежной и ее списанию принимает (санкционирует 
списание) руководитель (директор) организации по со-
ответствующей докладной записке главного бухгалте-
ра, составленной на основании представленных 
начальником отдела сбыта необходимых материалов, 
подтверждающих ликвидацию организации-должника 
(покупателя). 

Если организация-должник (покупатель) не ликвиди-
рована, то далее возможны следующие варианты про-
цедуры: 

1. Неистребованная дебиторская задолженность по-
купателя (та, по которой не приняты все возможные 
меры к ее взысканию, т.е. либо претензионный (досу-
дебный), либо судебный порядок урегулирования спо-
ров) по санкции главного бухгалтера списывается на 
убытки (не уменьшая финансовый результат, учиты-
ваемый при налогообложении прибыли) организации 
по истечении 4 месяцев со дня фактического осу-
ществления отгрузки. 

2. Истребованная дебиторская задолженность поку-
пателя по санкции директора (документально оформ-
ленный приказ или распоряжение) на основании пред-
ставленных главным бухгалтером материалов списы-
вается в общеустановленном порядке по истечении 
срока исковой давности (согласно ст. 196 ГК РФ общий 
срок исковой давности составляет три года).  

При этом как истребованная, так и неистребованная 
дебиторская задолженность покупателя должна учи-
тываться на забалансовом счете 007 “Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебито-
ров” в течение пяти лет для наблюдения за возможно-
стью ее взыскания в случае изменения имущественно-
го положения должника. 

 
  

Бурцев Владимир Владимирович 
 
 

 
 
 
 

 


