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STATE FINANCIAL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF
SUBJECTS OF BUSINESS LAW

Abstract: the article deals with the features of state regulation of
entrepreneurial activity, in particular, the features of state financial control over
the activities of subjects of entrepreneurial law. Objects, subjects and the main
directions of the state financial control, and also disputable questions which
concern surpluses of the state financial control in the business sphere are
considered.
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Современные условия характеризуются тем, что государственное
воздействие на процессы в экономике постепенно усиливается. Формы,
которые находят свое использование при взаимодействии субъектов
хозяйствования

и

государственных

органов,

постоянно

меняются.1

Подобные тенденции являются общими для значительного количества
государств,

где

необходимости

существует

развитая

регулирования

экономика.
деятельности

Обоснования
субъектов

предпринимательства в экономической и юридической литературе является
Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект государственного контроля (надзора)
(правовые аспекты): монография. - М.:, 2016.
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различным. Рассматривая данный вопрос, необходимо иметь в виду
необходимость охранять как частные, так и общественные интересы.
Под контролем принято рассматривать средство, которое использует
государство

для

осуществления

предпринимательской

деятельности.

регулирования
Исходя

из

экономики
того

факта,

и
что

государственный контроль осуществляют государственные органы, он
должен быть рассмотрен в качестве формы, реализации государственной
власти.
Осуществление государственного контроля в сфере деятельности
хозяйствующих субъектов связано с проверкой и наблюдением за тем,
насколько

коммерческие

и

некоммерческие

организации

при

осуществлении своей деятельности соблюдают требования, которые
содержатся в нормативно-правовых актах.
Государственному финансовому контролю в системе финансового
контроля отводится особое место. Ему соответствует более ограниченный
спектр распространения и он осуществляется, прежде всего, в сфере,
связанной с формированием доходной части бюджета, а также в сфере, где
осуществляется

расход

бюджетных

средств.

Иными

словами

государственный финансовый контроль необходим для того, чтобы
обеспечить целевое и эффективное использование государственных
бюджетных ресурсов, а также государственной собственности2.
Ведя речь о том, какая сущность соответствует государственному
финансовому контролю, а также о том, что какое место он занимает,
необходимо упомянуть тот факт, что он также распространяется на
предприятия, организации, а также акционерные общества. Иными словами,
Государственный финансовый контроль: социальная сфера и наука// под ред. Воронина Ю. - М.: ИД
Финансовый контроль, 2017.
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государственный финансовый контроль, так или иначе, достигает того
уровня, который соответствует субъектам хозяйствования. Находясь на
данном уровне, государственному финансовому контролю начинают
соответствовать те черты, которые свойственны финансово-хозяйственному
контролю. Иными словами, он начинает распространяться не только на
финансовую деятельность, но также и, в некоторых случаях, на
хозяйственную деятельность. В таких случаях контрою подлежат
правильность исчисления налогов или же эффективность того, как были
использованы бюджетные средства.
Распространение

финансового

контроля

на

деятельность,

осуществляемую частными предпринимательства, а также не все формы
собственности, осуществляется, прежде всего, когда осуществляется
проверка того, насколько правильно составлены расчеты по налогам,
насколько в полной мере частные предприятия выполнили государственные
заказы, финансирование которых осуществлялось с использованием
бюджетных средств. Также государственный финансовый контроль
необходим в тех случаях, когда частным предприятиям предоставляются
различные налоговые льготы, дотации, субсидии и т.д3. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в качестве объекта финансового контроля
может быть рассмотрена не только бюджетно-налоговая сфера, но также и
весь финансово-хозяйственный процесс субъекта предпринимательской
деятельности. На основе данного факта можно сделать вывод о том, что
финансовому контролю соответствует значительная роль в системе
государственного управления и контроля.

Государственный финансовый контроль: социальная сфера и наука// под ред. Воронина Ю. - М.: ИД
Финансовый контроль, 2017.
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Иными словами, объектом финансового контроля являются денежные
отношения, возникающие между государством, с одной стороны, и
юридическими и физическими лицами, с другой стороны, по поводу полной
мобилизации бюджетных средств, перераспределения части национального
дохода в территориальном, социальном и отраслевом разрезах и его
эффективного использования с целью выполнения государством своих
функций.
Субъектами государственного финансового контроля являются
государственные органы и структуры, предприятия с государственным
участием, организации полностью или частично финансируемые из
бюджета, организации и предприниматели в части уплаты налогов в
бюджет4.
Государственный
общегосударственный

финансовый
и

контроль

ведомственный.

реализуется

через

Общегосударственный

финансовый контроль осуществляют органы государственной власти и
управления. Он направлен на объекты независимо от их ведомственной
подчиненности.
Ведомственный финансовый контроль осуществляют контрольноревизионные

отделы

министерств,

концернов,

органов

местного

самоуправления.
Объектом ведомственного контроля являются производственная и
финансовая деятельность ведомственных предприятий и учреждений.
Финансовый контроль негосударственной сферы экономики со
стороны

государства

обязательств

перед

затрагивает
государством,

только

выполнение

соблюдение

денежных

законности

и

Смагина И.А. Предпринимательское право: Учебное пособие" (3-е издание, исправленное и
дополненное). - "Омега-Л", 2014.
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целесообразности при расходовании выделенных им бюджетных субсидий
и кредитов, а также соблюдение установленных правительством правил
организации денежных расчетов, ведение учета и отчетности.
Государственный

финансовый

контроль

осуществляется

федеральными органами законодательной власти, федеральными органами
исполнительной

власти,

в

том

числе

специально

созданными.

Законодательство предусматривает проведение не реже одного раза в год
соответствующими контрольными и финансовыми органами комплексных
ревизий и тематических проверок поступления и расходования бюджетных
средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на
предприятиях и в организациях, использующих средства федерального
бюджета.
В завершении рассмотрения данной темы, хотелось бы отметить
основной дискуссионный вопрос, который касается как контроля
государства за предпринимательской деятельности вообще, так и
непосредственного

государственного

финансового

контроля

за

деятельностью субъектов предпринимательского права в частности.
Можно сделать однозначный вывод о том, что в тех сферах, в которые
вовлечены

бюджетные

средства

–

необходим

наиболее

строгий

государственный контроль. Учитывая постоянные скандалы при, например,
строительстве крупных спортивных объектов за государственные деньги,
можно сделать однозначный вывод о недостаточности государственного
финансового контроля в этой сфере.
Если же речь идет о деятельности частных компаний, в работе
которых не участвуют государственные деньги, то в данном случае
государственный

финансовый

контроль

часто

выражается

в

необоснованных проверках, которые могут парализовать работу малого
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предприятия. Таким образом, излишнее вмешательство государства, в том
числе и в целях защиты, например, денежных средств населения, может
иметь негативный эффект.
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