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Финансово-правовое регулирование ф инансов предприят ий как способы воздейст вия
на ф инансовые правоот ношения с участ ием предприят ий означает совокупност ь правил поведения,
уст ановленных в различных ф инансово-правовых акт ах, кот орые в совокупност и образуют сист ему
ист очников правового регулирования ф инансов предприят ия. В механизме ф инансово-правового
регулирования ф инансов предприят ий основная роль от водит ся различным ист очникам права,
содержащим определенные правила поведения в ф инансовых правоот ношениях. Если исходит ь
из общераспрост раненного значения т ермина «ист очник», т о в сф ере права ф инансов предприят ий
под ним нужно понимат ь силу, создающую право. Такой силой, прежде всего, являет ся власт ь
государст ва, кот орая реагирует на пот ребност и общест ва, развит ие общест венных от ношений
и принимает соот вет ст вующие правовые решения [1].
Ист очники права ф инансов предприят ия в РФ — эт о правовые акт ы предст авит ельных
и исполнит ельных органов государст венной власт и и мест ного самоуправления, в кот орых
содержат ся нормы правового регулирования ф инансов предприят ия. Трехуровневый сост ав —
характ ерная особенност ь ист очников российского правового регулирования ф инансов предприят ия,
выт екающая из ф едерат ивного уст ройст ва государст ва и дейст вия органов мест ного
самоуправления, из разграничения компет енции по правовому регулированию ф инансовых от ношений
между ф едеральными, региональными (субъект ов РФ) органами государст венной власт и и органами
мест ного самоуправления.
Главный ист очник ф инансов предприят ия в РФ — Конст ит уция РФ, на основе кот орой принят ы
конст ит уции и основные законы субъект ов Федерации, а т акже уст авы муниципальных образований.
Конст ит уции РФ закрепляют ся основы правовой организации ф инансовой деят ельност и государст ва
в целом и по от дельным ее направлениям. Если коснут ься вопроса о непосредст венном
регулировании ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ий, т о
в Конст ит уции
РФ содержит ся общая норма, согласно кот орой каждый обязан плат ит ь законно уст ановленные
налоги и сборы (ст . 57).
От дельного кодиф ицированного акт а, содержащего массив ф инансово— правовых норм,
регулирующих ф инансы предприят ия в РФ не сущест вует. Тем не менее, к числу кодиф ицированных
акт ов в сист еме ист очников правового регулирования ф инансов предприят ия от носят ся НК РФ,
БК РФ и Т К РФ. Ист очники правового регулирования ф инансов предприят ия РФ неодинаковы по своим
правовым свойст вам. Среди них имеют ся законы и акт ы органов исполнит ельной власт и разных
уровней. В наст оящее время расширяет ся сф ера регулирования ф инансовых от ношений
законодат ельными акт ами, чт о важно для повышения авт орит ет ност и ф инансово-правовых норм.
Появилось большое число законов РФ, от носящихся к разным сф ерам ф инансовой деят ельност и:
например, Закон о валют ном регулировании и конт роле, регулирующий от ношения т акже с участ ием
предприят ий, кот орые от носят ся в разряд т аких субъект ов валют ных правоот ношений как резидент ы
и нерезидент ы [2].
Нормы правового регулирования ф инансов предприят ия содержат ся в акт ах главы государст ва
и органов исполнит ельной власт и: указах Президент а и пост ановлениях Правит ельст ва. Акт ы органов
исполнит ельной власт и субъект ов Федерации, принят ые по соот вет ст вующим вопросам, т акже могут
быт ь ист очниками правового регулирования ф инансов предприят ия.

Следоват ельно, решая вопрос о правовом режиме ф инансов предприят ий, мы должны вест и
речь о т ех от раслевых режимах и соот вет ст вующих им юридических средст вах воздейст вия на них.
Несомненно, основу правового регулирования ф инансов предприят ий сост авляют ф инансовоправовые нормы, т ак как «важнейшей предпосылкой ф ункционирования ф инансовой сист емы
являет ся осущест вление ф инансовой деят ельност и государст вом и мест ным самоуправлением, как
правило, в правовой ф орме, закрепленной нормами правового регулирования ф инансов
предприят ия».
Вопрос о воздейст вии на ф инансы предприят ий правового режима правового регулирования
ф инансов предприят ия упирает ся своими корнями в проблему предмет а правового регулирования
ф инансов предприят ия, чт о оно регулирует , в качест ве предмет а воздейст вия имеет част ные либо
публичные ф инансы? Общепринят о от носит ь в круг общест венных от ношений, подпадающих под
предмет правового регулирования ф инансов предприят ия от ношения, возникающие по поводу
публичных, т.е государст венных ф инансов. Хот я на сегодняшний день высказывают ся т очки зрения
согласно кот орым в сист ему правового регулирования ф инансов предприят ия необходимо включит ь
инст ит ут ф инансов организаций. Следует от мет ит ь, многие учебники по ф инансовому праву
содержат в качест ве разделов учение о ф инансах государст венных и муниципальных предприят ий.
Все авт оры от носят нормы, регулирующие ф инансы данных предприят ий к инст ит ут у правового
регулирования ф инансов предприят ия. Тем не менее, если даже ф инансы предприят ий всех ф орм
собст венност и не находят свое мест о сист еме правового регулирования ф инансов предприят ия
в качест ве самост оят ельного правового образования, т о нельзя от рицат ь распрост ранение
на ф инансово-хозяйст венную деят ельност ь предприят ий ф инансово-правового регулирования [3].
В инт ересующем нас плане следует от мет ит ь следующее. Непосредст венная связь ф инансов
предприят ия со всеми ст адиями воспроизводст венного процесса, т.е «в силу своей специф ической
особенност и они осущест вляют процесс распределения и перераспределения национального дохода
и национального богат ст ва на т рех уровнях: на общегосударст венном, на уровне предприят ий,
на уровне производст венных коллект ивов» говорит об их включенност и в сф еру ф инансовой
деят ельност и государст ва, соот вет ст венно, они уже подпадают под от раслевой режим правового
регулирования ф инансов предприят ия, независимо от ф ормы собст венност и.
Подводя ит ог вышеот меченному, определим т е правовые образования в рамках правового
регулирования ф инансов предприят ия, кот орые влияют на правовой режим ф инансов предприят ий:
1) бюджет ное право, прежде всего, регулирует от ношения в рамках бюджет ной сист емы,
опосредует от ношения и с иными звеньями ф инансовой сист емы: от ношения по поводу
ф инансирования деят ельност и государст венных предприят ий (правовой режим инст ит ут а
государст венных и муниципальных расходов), а т акже в рамках предост авления адресных средст в
из бюджет ов различных уровней для обеспечения деят ельност и предприят ий всех ф орм
собст венност и в ф орме бюджет ных кредит ов, субсидий и т.д.; от ношения по поводу выполнения
предприят иями обязат ельст в перед государст вом, в т ом числе государст венными и муниципальными
предприят иями и неналоговых обязат ельст в (правовой режим инст ит ут а государст венных доходов);
2) налоговым правом опосредуют ся ф инансовые от ношения при исполнении предприят иями
налоговых обязат ельст в перед государст вом;
3) инст ит ут ф инансового конт роля, пот ому чт о ф инансы предприят ий являют ся объект ом
государст венного ф инансового конт роля, причем ф инансы государст венных и муниципальных
предприят ий — объект ом как общегосударст венного, т ак и ведомст венного ф инансового конт роля;
4) инст ит ут валют ного регулирования и валют ного конт роля, нормы кот орого дейст вуют , когда
предприят ия осущест вляя свою ф инансовую деят ельност ь, зат рагивают от ношения по поводу
валют ы и валют ных ценност ей;
5) инст ит ут ы ф инансов государст венных и муниципальных предприят ий — совокупност ь

ф инансово-правовых норм, регулирующих сист ему экономических от ношений, возникающих
в процессе ф ормирования, распределения и использования предприят иями денежных ф ондов
и доходов в процессе воспроизводст венной деят ельност и;
6) нормы инст ит ут а учет ных сист ем непосредст венно направлены на упорядочение совокупной
инф ормации о ф инансах и ф инансовых операциях в процессе ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и предприят ий;
7) иные ст рукт урные сост авляющие сист емы правового регулирования ф инансов предприят ия
Как уже было от мечено, правовой режим ф инансов предприят ий не ограничивает ся т олько
сф ерой дейст вия правового регулирования ф инансов предприят ия. В т о же время нормы других
от раслей права — гражданского, админист рат ивного — следует т акже от носит ь к правовым основам
ф ункционирования ф инансовой сист емы. По верному предст авлению О.Д. Соколовой, эт о
не нарушает важнейшего принципа пост роения ф инансовой сист емы — принципа единст ва,
закрепленного соот вет ст вующими ст ат ьями Конст ит уции РФ, т ак как сущест вует взаимосвязь
и взаимообусловленност ь между всеми от раслями российского права.
Нельзя игнорироват ь т от ф акт , чт о ф инансы ест ь сост авляющая част ь ф ункционирования
национальной экономики, народного хозяйст ва. «Верт икальные ф инансовые от ношения т есно
переплет ены с гражданско— правовыми; многие ф инансовые от ношения ст роят ся и сущест вуют
параллельно с гражданскими от ношениями».
Финансы предприят ий различных ф орм собст венност и, их ф онды денежных средст в
ф ормируют ся в основном при реализации результ ат ов их производст венной деят ельност и,
следоват ельно, предпринимат ельской деят ельност и, входящей в силу ст ат ьи 2 ГК РФ в группу
от ношений, регулируемых гражданским законодат ельст вом. Следоват ельно, от раслевой режим
гражданского права оказывает влияние на правовой режим ф инансов предприят ий. На правовой
режим ф инансов государст венных и муниципальных предприят ий немалое влияние оказывает
от раслевой режим админист рат ивного права. Факт ически управление ф инансовой деят ельност ью
государст венных и муниципальных предприят ий являет ся одной из ф орм управления
государст венным или муниципальным имущест вом. Согласно ст. 2 Закона о государст венных
предприят иях от имени РФ или субъект а РФ права собст венника имущест ва унит арного предприят ия
осущест вляют органы государст венной власт и РФ или органы государст венной власт и субъект а РФ
в рамках их компет енции, от имени муниципального образования — органы мест ного самоуправления.
Так на уровне ф едерации управление ф едеральной собст венност ью входит в компет енцию
Правит ельст ва России (ст. 114 Конст ит уции РФ, ст. 14 Федерального конст ит уционного закона
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правит ельст ве Российской Федерации»). Правит ельст во
РФ сост авляет проект бюджет а, в кот ором от ражают ся запланированные доходы от использования
имущест ва, находящегося в государст венной собст венност и, включающие в себя, в числе прочих
част ь прибыли (или ее свободный ост ат ок) государст венных унит арных предприят ий, ост ающаяся
после уплат ы налогов и иных обязат ельных плат ежей.
Таким образом, основную роль при осущест влении прав собст венника в от ношении имущест ва
унит арных предприят ий играет ф едеральное агент ст во — ф едеральным органом исполнит ельной
власт и, осущест вляющим в уст ановленной сф ере деят ельност и ф ункции по оказанию
государст венных услуг, по управлению государст венным имущест вом и правоприменит ельные
ф ункции, за исключением ф ункций по конт ролю и надзору. Эт о в первую очередь Федеральное
агент ст во по управлению государст венным имущест вом, кот орый осущест вляет свою деят ельност ь
на основании пост ановления Правит ельст ва РФ от 05 июня 2008 № 432 "О Федеральном агент ст ве
по управлению государст венным имущест вом« [4].
Росимущест во находит ся в ведении Минист ерст ва экономического развит ия РФ, поскольку
именно последнее осущест вляет ф ункции по выработ ке государст венной полит ики и нормат ивному
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правовому регулированию в сф ере экономического развит ия, внешнеэкономической деят ельност и,
т орговли, управления ф едеральным имущест вом, управления государст венным мат ериальным
резервом [5].
Немаловажную роль в регулировании ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ий
играют и т акие ведомст венные акт ы, как приказы и инст рукции Минист ерст ва ф инансов, акт ы ФНС,
ФТ С и ЦБ РФ.
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«Сарат овская гос. юридическая акад.», Междунар. ассоц. правового регулирования ф инансов
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учреждение высш. проф . образования «Северо- Кавказский ф едеральный ун-т » (СКФУ),
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