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Аннотация. Развитие контрольной деятельности, является залогом сильной экономи-

ки страны, безопасности которой ничего не угрожает, а возникающие угрозы сразу 

нейтрализуются, не успев оказать своего негативного воздействия. Основой развития 

экономического контроля в России может стать разработка системы законодательных 

и нормативных правовых актов. В статье обосновывается актуальность разработки 

единого законодательного акта в сфере экономического контроля, закрепляющего его ба-

зовые, фундаментальные основы, предлагается его структура, даются рекомендации по 

внедрению стандартов контроля. 
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В настоящее время стало уделяться по-

вышенное внимание вопросам совершен-

ствования системы экономического кон-

троля. В этой связи возникают некоторые 

сложности, так как контролирующая дея-

тельность имеет разветвленную систему, 

подразделяясь на финансовую, бюджет-

ную, налоговую, валютную и банковскую. 

Основной единый документ, который 

смог бы регламентировать все сферы 

эконмического контроля в РФ, отсутству-

ет, но существует множество законода-

тельных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих ту или иную сферу 

контрольной деятельности. Например, в 

сфере госконтроля в настоящее время ис-

пользуется Федеральный закон от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) 

«О государственном контроле (надзорe) и 

муниципальном контроле в РФ» [1]. Дан-

ный документ в полном объеме регулирует 

организацию и непосредственно осу-

ществление контроля, а также определяет 

гарантии защиты прав граждан и органи-

заций как контролируемых лиц.  

В литературе многими авторами под-

нимался вопрос о нормативном закрепле-

нии подходов к экономическому контролю 

в едином документе [2, 3]. Однако, учиты-

вая многообразие сфер осуществления 

контроля, возникает проблема соединения 

всех их особенностей в рамках одного 

нормативного акта.  

Обратимся к ранее рассмотренному 

нами Федеральному закону «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федера-

ции». Данный законодательный акт был 

введен в действие в целях устранения не-

достатков существовавшего ранее право-

вого регулирования контроля. Указанный 

Федеральный закон являлся первым доку-

ментом, в котором пытались обобщить все 

аспекты государственного контроля, что 

оказало положительное влияние в отноше-

нии экономического контроля. Однако, 

данный документ не оказывает влияния на 

регламентацию таких сфер контрольной 

деятельности как налоговый, валютный, 

таможенный контроль, а также контроль за 

соблюдением норм закона в антимоно-

польной сфере и другое. 

Необходимо учитывать и то обстоя-

тельство, что учесть интересы всех субъ-

ектов контроля и достичь его цели, при 

условии различия отраслей народного хо-

зяйства и, соответственно, объектов кон-

троля, представляется весьма затрудни-

тельным. Вместе с тем, полагаем, что раз-

работка единого законодательного регла-
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ментирующего все сферы контрольной де-

ятельности все-таки возможна, но это 

должен быть документ базового фунда-

ментального уровня, содержащий следу-

ющие разделы: 

1. Общие положения контрольной дея-

тельности, применимые ко всем субъектам 

контроля. К таковым можно отнести 

принципы контроля, обязательные требо-

вания к проведению контрольных меро-

приятий, а также оценку решений надзор-

ных органов. 

2. Права, обязанность и ответственность 

должностных лиц для всех субъектов кон-

троля. На текущий момент данные поло-

жение содержатся практически в каждом 

нормативно-правовом акте, регламенти-

рующем контрольную деятельность раз-

ных субъектов контроля, но в разрознен-

ном виде. Обобщив их и собрав их в от-

дельном нормативном акте, действие ко-

торого будет распространяться на все 

субъекты контроля, также появится воз-

можность уменьшить массив информации 

нормативных актов отдельных субъектов 

контроля, тем самым их восприятие будет 

максимально упрощено, а также появится 

возможность более подробно раскрыть от-

дельные особенности проведения контроля 

в рамках определенного объекта. 

3. Перечень контрольных мероприятий. 

Как правило, все контрольные мероприя-

тия, проводимые субъектами контроля, 

имеют схожие черты. Предлагается также 

собирание их в едином нормативном акте, 

относящемся ко всем субъектам контроля. 

К таковым могут относиться не только 

плановые и внеплановые проверки, но и 

профилактические, превентивные меро-

приятия. 

4. Оформление документов по итогам 

осуществления контрольных процедур. 

Каждый субъект контроля в настоящее 

время при оформлении результатов после 

проведения проверок составляет свой до-

кумент (акт, заключение, справку) по его 

результатам, что усложняет восприятие 

документа заинтересованными лицами. 

Закрепив определенную структуру резуль-

тирующего документа и порядок описания 

в нем результатов проведения контроль-

ных мероприятий можно также обеспечить 

снижение трудозатрат на его подготовку. 

5. Контроль качества проведенных кон-

трольных мероприятий. Данные положе-

ния также можно отнести к общим требо-

ваниям для всех субъектов контроля. К та-

ковым следует отнести: этап проведения 

указанного контроля; деятельность, кото-

рая подлежит контролю; а также положе-

ния, в которых в конечном итоге необхо-

димо удостовериться. 

Так, например, рассматривая внедрение 

единого нормативного документа, опреде-

ляющего сущность контроля можно пред-

ложить, по аналогии со стандартами ауди-

торской деятельности [4] стандарт кон-

троля «Основные цели проведения ведом-

ственного экономического контроля». 

В содержание данного стандарта, исхо-

дя из требований предложенных 

Э.И. Макаренко, Э.И. Атагимовым, 

О.С. Рыбаковым и Е.Н. Сарапкиной [5] 

предлагаем внести следующие пункты: 

введение, определения, требования, ос-

новные цели проведения контроля, основ-

ные задачи проведения контроля, основ-

ные принципы проведения контроля, 

предмет контроля, особенности организа-

ции внутреннего контроля, уровни прове-

дения внутреннего контроля, разновидно-

сти внутреннего контроля. Целесообраз-

ность внесения указанных разделов обу-

славливается тем, что все они носят общий 

характер для всех субъектов контроля. 

Правильная разработка данных разделов 

позволит всем субъектам контроля в об-

щих вопросах опираться на новый разра-

ботанный единый нормативный акт, а в 

вопросах методик проведения контроля 

уже опираться на локальные нормативные 

акты. 

Таким образом, разработка и внедрение 

единого нормативного правового или за-

конодательного акта, регламентирующего 

контроль, является весьма актуальной, од-

нако данный документ может носить ис-

ключительно общий, стратегический, ме-

тодологический, базовый характер. В дан-

ном документе могут и должны быть за-

креплены общие моменты проведения 

экономического контроля. Конкретные же 

методики проведения относительно тех 
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или иных объектов контроля должны со-

держатся в локальных нормативно-

правовых актах. Это позволит более полно 

раскрыть все тонкости проведения кон-

трольной деятельности у каждого субъекта 

контроля. 
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