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Summary. The article assesses the state and presents the results of the analysis of indicators of the development of the 
national market of bank payment cards and electronic money. The trends, factors and opportunities for the development of these 
modem payment instruments and cashless settlement facilities in the Republic of Belarus for the period from 2011 to 2018 are 
revealed.
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А н н о та ц и я . В данном исследовании рассмотрены теоретико-методологические  
аспекты финансово-хозяйственного контроля на предмет их с о о тв е тс тв и я  требованиям  
действующего законодательства Республики Беларусь, уточнены формы контроля, их 
классификация исходя из экономического содержания и выполняемых контролирующими 
(надзорными) органами функций.

Клю чевые слова: контроль, проверка, мониторинг, меры профилактического и 
предупредительного характера, контролирующий орган, бухгалтерский учет.
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Введение. Контроль, как составляющая процесса управления, решает множество 
важных задач, в том числе соблюдение требований нормативных правовых актов, законность 
совершаемых хозяйственных операций, своевременное обнаружение и разрешение проблем и их 
возможных последствий не только для отдельного субъекта хозяйствования, но и для экономики 
страны в целом. Как следствие, эффективный предварительный, текущий и последующий 
финансово-хозяйственный контроль способствует предупреждению и устранению ошибок в 
бухгалтерском учете, оказывает значительное влияние на полноту и достоверность информации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проблемы теории и методологии контроля исследовали ведущие отечественные и 
зарубежные ученые, такие как И.А. Белобжецкий, В.А. Березовский, Ф.Ф. Бутынец, A.B. Бунь, Т.А. 
Гринь, Н.М. Дорошкевич, H.A. Казакова, H.H. Киреенко, В.Н. Лемеш, Д.А. Панков, Г.М. Пупко, В.А. 
Хмельницкий, О.Н. Харченко и другие. В научных работах перечисленных авторов определены 
сущность контроля, его формы, классификация, методы и т.д. В то же время контрольная 
деятельность регламентируется актами законодательства, в которые по объективным причинам 
вносятся изменения, имеющие превентивный характер. В этой связи важным аспектом в развитии 
бизнеса стали утвержденные в Указе Президента Республики Беларусь «О мерах по 
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 16.10.2017 
№ 376 [1] (далее - Указ № 376) положения, направленные на предупреждение правонарушений, 
сокращение количества проверок. Несмотря на положительные стороны Указа № 376, в теории 
контроля, основанной на результатах научных исследований, и в данном нормативном правовом 
акте, на наш взгляд, возникли определенные несоответствия относительно применяемых форм 
контроля, в том числе проверок, их экономической сущности и классификации.

Вышеприведенное обусловливает необходимость проведения исследований и разработки 
теоретических основ формирования системы контроля, позволяющей идентифицировать 
общепринятые понятия, привести в соответствие классификацию контроля и систематизировать 
порядок осуществления мер профилактического и предупредительного характера, что и является 
целью данной статьи.

Основная часть. В первую очередь считаем целесообразным определить действующие 
формы финансово-хозяйственного контроля, представляющие собой способ конкретного 
выражения и организации контрольных мероприятий, являющихся совокупностью действий, 
объединенных общей целью [3]. Проблема заключается в приведении в соответствие форм 
контроля, выделенных в Указе № 376, с общепринятыми в научной литературе формами контроля.

Как показало исследование данного вопроса, в научной литературе [3; 4] финансово
хозяйственный контроль в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах: ревизия, 
проверка, мониторинг и аудит (таблица 1).

Таблица 1. -  Характеристика форм контроля
Форма

контроля
Характеристика формы контроля Субъект

контроля
Полномочия

1 2 3 4
Ревизия сЬосма последующего контроля, в ходе которого 

устанавливается законность, эффективность и 
целесообразность совершенных хозяйственных 
операций, и их отражение в бухгалтерском учете и 
раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(далее -  БФО).

Контроли
рующий орган

при выявлении нарушении 
законодательства применяет 
полномочия, 
предоставленные 
нормативными правовыми 
актами (далее -  НПА)

Проверка форма контроля (надзора), в ходе которого 
контролирующий (надзорный) орган проверяет 
соответствие деятельности, осуществляемой 
проверяемыми субъектами, требованиям 
законодательства в целях пресечения нарушений и 
устранения их вредных последствий.

Контроли
рующий
(надзорный)
орган

при выявлении нарушений 
законодательства применяет 
полномочия, 
предоставленные НПА

Мониторинг заключается в наблюдении, анализе, оценке, 
установлении причинно-следственных связей, 
применяемая контролирующими (надзорными) органами 
е целях оперативной оценки фактического состояния 
объектов и предмет соответствия требованиям 
законодательства, выявления и предотвращения причин 
и условий, способствующих совершению нарушений.

Контроли
рующий
(надзорный)
орган

без использования 
полномочий, 
предоставленных 
контролирующим 
(надзорным) органам и их 
должностным лицам
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
условий деятельности субъекта мониторинга на 
предмет соответствия требованиям законодательства, 
выявления и предотвращения причин и условий, 
способствующих совершению нарушений.

для проведения проверок

Аудит аудиторская услуга по независимой оценке БФО 
аудируемого лица, в том числе составленной в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и их Разъяснениями или 
законодательством других государств, в целях 
выражения аудиторского мнения о ее достоверности

Независимая 
аудиторская 
организация, 
аудитор -  
индивидуаль
ный
предприни
матель

Выражает независимое 
мнение о БФО и дает 
рекомендации согласно 
условиям договора оказания 
аудиторских услуг

Примечание -  Источник: разработка авторов на основе изучения научной экономической литературы [3; 4; 5].

Как видно из таблицы 1, аудит проводят аудиторские организации или аудиторы -  
индивидуальные предприниматели, а проверку и мониторинг осуществляют органы 
государственного контроля (надзора).

Несмотря на то, что такая форма контроля как ревизия, после вступления в силу Указа № 
376 упрощена по объективным причинам, данная дефиниция применяется в научном обороте. Ряд 
ученых используют данный термин, характеризуя формы контроля. Сегодня в различных НПА и 
авторами используются термины «деятельность организации», «хозяйственно-финансовая 
деятельность организации», «предпринимательская деятельность организации», но четкого 
определения данных терминов для целей контрольно-надзорной деятельности не дано. 
Традиционно ревизия проводилась в отношении финансово-хозяйственной деятельности [7]. С 
нашей точки зрения, ревизия является составляющей такой формы контроля как проверка, что 
обусловлено, главным образом, ее экономическим содержанием. В настоящее время основным 
документом, регулирующим различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности является 
Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [2] (далее - Указ № 510).

Следует также отметить, что в научной литературе нередко встречаются расхождения 
между понятиями «форма контроля» и «вид контроля», что, по нашему мнению, влияет на 
отсутствие единой позиции по вопросам классификации видов финансового контроля. Как 
справедливо отмечает A.B. Бунь, «множественность мнений обусловлена отсутствием строгих 
критериев классификации и стремительным обновлением правового поля...», в результате 
изменений которого «...проблема оказалась решена лишь частично, так как ученые и нормативные 
документы трактуют эти понятия по-разному» [5].

Государственный контроль (надзор) осуществляется в формах [2, п.1]:
1) выборочных проверок;
2) внеплановых проверок;
3) мероприятий технического (технологического, поверочного) характера;
4) мер профилактического и предупредительного характера.
Как видим, с одной стороны речь идет о формах государственного контроля (проверка и 

другие), которые могут быть разных видов (выборочные, внеплановые и т.д.), что, на наш взгляд, 
подтверждает сказанное выше об отсутствии единообразия в применении терминологии. При этом 
следует учитывать тот факт, что государственный контроль включает в себя финансовый контроль 
и, в отличие от аудита и общественного контроля, выполняет больше функций, осуществляя 
бюджетный, налоговый и хозяйственный контроль [5]. Выделяя формы государственного контроля, 
отметим, что «...мероприятия технического (технологического, поверочного) характера имеют 
предупредительно-профилактическую направленность», а «...проведение выборочных и 
внеплановых проверок по вопросам, относящимся к мероприятиям технического 
(технологического, поверочного) характера, не допускается» [2, п. 6].

Как видим, такая форма контроля, как проверка подразделяется на два основных вида:
1) выборочная - назначается с учетом критериев оценки степени риска для отбора 

проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки и на основании результатов 
анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации, 
свидетельствующей о высокой степени риска нарушений законодательства и невозможности их
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выявления и (или) устранения иными формами государственного контроля (надзора) [2, п. 9];
2) внеплановая -  назначается для изучения только тех вопросов (сфер), к которым 

относятся факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных проверяемых субъектов 
и послужившие основанием для назначения данной внеплановой проверки [2, п. 11].

Таким образом, выборочные и внеплановые проверки являются видами государственного 
контроля и относятся к такой форме контроля, как проверка, которая позволяет контрольным 
(надзорным) органам в случае обнаружения нарушений применять властные полномочия в целях 
пресечения выявленных нарушений и устранения их негативных последствий.

В отличие от проверки при мониторинге, согласно представленной в таблице 1 
информации, применение властных полномочий либо исключено (разъяснения, семинары и т.д.), 
либо ограничено (мероприятия технического характера). Это обусловлено тем, что мониторинг 
представляет собой меры профилактического и предупредительного характера, а также 
мероприятия (технологического, поверочного) характера, поскольку их основная цель - выявление 
и предотвращение совершения нарушений без использования полномочий, предоставленных 
контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для проведения проверок.

Подтверждением тому является требование относительно того, что меры 
профилактического и предупредительного характера применяются контролирующими 
(надзорными) органами во взаимодействии с субъектами, подлежащими контролю (надзору), 
путем [2, п. 3]:

• проведения мониторинга, направления рекомендаций по устранению и 
недопущению недостатков, выявленных в результате мониторинга;

• проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований 
законодательства, применения его положений на практике;

• информирования субъектов (включая использование средств глобальной 
компьютерной сети Интернет, средств массовой информации) о типичных нарушениях, 
выявляемых в ходе проверок контролирующими (надзорными) органами;

• проведения семинаров, круглых столов и другого.
Согласно данному утверждению меры профилактического и предупредительного характера 

принимаются как в ходе мониторинга, так и другой разъяснительной работы, которая не является 
формой контроля. Учитывая вышеизложенное, рассмотрим отличительные особенности проверки 
и мониторинга как форм контроля в таблице 2.

Таблица 2. -  Сравнительная характеристика проверки и мониторинга
Признак Проверка Мониторинг

1 2 3
Цель Выявление и устранение нарушений Выявление и предупреждение нарушений
Вид контроля Последующий - письменное уведомление субъекта 

контроля не позднее 10 рабочих дней до начала 
проведения проверки.

Текущий - не требуется заблаговременно 
ставить в известность субъект мониторинга 
о проведении мониторинга.

Основание
для
осуществле
ния контроля

1.Предписание руководителя контролирующего 
(надзорного) органа, заверенного печатью или 
оформленного на фирменном бланке;
2.Внесение записи в книгу учета проверок (при 
представлении данной книги).

Не требуется оформлять предписание, 
вносить сведения в книгу учета проверок

Сроки
проведения

Срок проведения зависит:
1) от субъекта проверки:

индивидуальные предприниматели, лица, 
осуществляющие частную нотариальную, ремесленную 
деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, - 
пятнадцать рабочих дней:
-иные проверяемые субъекты - тридцать рабочих дней:
2) от вида проверки:
-внеплановая тематическая оперативная проверка -  до 
трех рабочих дней:
-контрольная проверка - не более пяти рабочих дней: 
-дополнительная проверка- не может превышать десять 
рабочих дней.
- плановая проверка может быть однократно продлена 
по решению руководителя государственного органа не 
более чем на 15 рабочих дней.

Срок проведения мониторинга не 
ограничен, но должен исходить из его сути 
и цели проведения и быть сопоставимым со 
сроком проведения проверки.

Не регламентированы
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Продолжение таблицы 2
1 2 3

Докумен
тальное
оформление
результатов
проверки

Справка проверки, если по ее результатам не выявлено Аналитическая записка если по
нарушений актов законодательства.
Акт проверки, если по ее результатам выявлены 
нарушения актов законодательства.
Протокол об административном правонарушении и (или) 
постановление по делу об административном

результатам не выявлено несоответствий 
требованиям законодательства в 
деятельности субъекта;
Рекомендации по устранению выявленных 
нарушений (недостатков), если таковые

правонарушении составляется по Фактам выявленных 
нарушений проверяющим в пределах его компетенции.

были обнаружены, но рекомендации по их 
устранению не выносились;
Меры административной ответственности в 
установленном законодательством порядке 
в отношении субъекта

Принимае
мые меры в 
пределах 
компетенции

При установлении в ходе проверки фактов причинения 
вреда, необоснованных списаний денежных средств и 
товарно-материальных ценностей в размере более 1000 
базовых величин на момент причинения вреда.

Не применяются меры ответственности в
отношении субъекта при добровольном 
устранении нарушений, выявленных в 
ходе мониторинга.
Меры административной ответственностисовершения финансово-хозяйственной операции, а при 

длящемся правонарушении - на момент его окончания, а 
также иных фактов, указывающих на признаки 
преступления, передает материалы проверки в органы

применяются в случаях невыполнения 
субъектом рекомендаций либо 
повторного выявления нарушений, 
установленных в ходе предыдущего 
мониторинга, в отношении субъекта и его 
должностных лиц.

уголовного преследования.

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе изучения нормативных правовых актов [1; 2].

Согласно сравнительной характеристике, представленной в таблице 2, основной целью 
мониторинга является предупреждение правонарушений, что позволяет своевременно выявить 
недостатки в деятельности субъекта проверки и предотвратить их появление в будущем. Однако 
наличие действующей нормативно-правовой базы не позволяет в полной мере реализовать 
поставленные цель и задачи на практике, что связано с отсутствием требований, в соответствии с 
которыми контрольные (надзорные) органы должны осуществлять мониторинг. Для решения этого 
вопроса мониторинг, как и проверка должен иметь, на наш взгляд, плановый характер и 
установленную периодичность проведения. Чтобы достичь максимального эффекта мониторинг 
целесообразно перевести из разряда рекомендовано к применению в разряд обязательно к 
исполнению. При соблюдении всех упомянутых требований, мониторинг как форма контроля 
станет неотъемлемым этапом в контрольной (надзорной) деятельности, что позволит сократить 
количество проверок и обеспечить достоверность информации о финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемой организации.

Не менее важным вопросом, требующим уточнений, является выделение в качестве форм 
государственного контроля мероприятий технического (технологического, поверочного) характера 
и мер профилактического и предупредительного характера, которые по сути можно отнести к 
мониторингу. Поскольку данные формы контроля имеют схожую направленность, возникает 
проблема их идентификации, которой не было уделено достаточное внимание, как в нормативных 
правовых актах, так и в научной литературе.

Рассмотрим основные сходства и различия форм государственного контроля, которые 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. - Сравнительная характеристика мер профилактического и предупредительного 
характера и мероприятий технического характера _____________________________________

Критерии
сравнения

Меры профилактического и 
предупредительного характера (мониторинг)

Мероприятия технического 
(технологического, поверочного) характера

1 2 3

Цель
Оперативная оценка фактического состояния 
объектов и условий деятельности на 
соответствие требованиям законодательства

Упреждение возникновения аварий, иных 
чрезвычайных ситуаций посредством 
проведения постоянного превентивного 
контроля.

Сферы
применения

Финансово-хозяйственная деятельность 
субъектов хозяйствования

Потенциально опасные объекты и те сферы, в 
которых наиболее вероятны причинение вреда 
жизни и здоровью населения, техногенные 
аварии, другие чрезвычайные происшествия
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Продолжение таблицы 3
1 2 3

Функции

1) выявление причин и условий, 
способствующих совершению нарушений;
2) предотвращение их появления без 
использования полномочий, предоставленных 
контролирующим органам в ходе проверки.

1) установление причин аварий, 
несчастных случаев;
2) последующее санкционирование 
действий поднадзорного субъекта;
3) установление соответствия 
фактического состояния объектов и 
организации их эксплуатации требованиям 
законодательства.

Документальное
оформление
результатов

Аналитическая (информационная) записка, если 
нарушения не выявлены;
Рекомендации по устранению выявленных 
нарушений (недостатков).

Акт о проведении мероприятий технического 
характера. Требование (предписание) об 
устранении несоответствий (нарушений). 
Отметка в документах о проведении 
соответствующих технических мероприятий, 
если нарушений не выявлено.

Документальное
оформление
результатов

Дополнительно, если выявлены нарушения:
1) предложение о приостановлении деятельности до устранения нарушений;
2) требование (предписание) о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств до устранения нарушений.

Меры
ответственности

Применяются в общем порядке в случаях, когда:
- нарушения не устранены;
- выявлены повторные нарушения;
- выявлены нарушения, устранение которых невозможно.

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе изучения нормативных правовых актов [1 ; 2; В].

Таким образом, меры профилактического и предупредительного характера и мероприятия 
технического характера по своей сути схожи, поскольку их целью является предупреждение 
нарушений, а не их выявление и определение последующего наказания.

Заключение. В результате изучения научной экономической литературы и нормативных 
правовых актов Республики Беларусь сформирована авторская позиция относительно 
применяемых форм государственного, в том числе финансово-хозяйственного контроля, их 
экономической сущности, принципиальном отличии форм и видов государственного контроля 
(надзора); идентификации мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и 
мер профилактического и предупредительного характера, что позволяет унифицировать 
терминологический аппарат финансово-хозяйственного контроля, как следствие, - сократить число 
разночтений и подходов при использовании НПА в практической деятельности субъектов 
хозяйствования, должностных лиц и уполномоченных государственных органов власти и 
управления.
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