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Аннотация: В статье рассмотрены понятия финансовых и расчетных
операций, и предложено выделение отдельной категории финансоворасчетных операций и их понятие. Исследуется методология и принципы
организации контроля данных операций, их проблематика и методы
усовершенствования.
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В условиях современного мира такие экономические вопросы как
развитие и модернизация организации контроля финансово-расчетных
операций являются наиболее актуальными. Это напрямую связанно с тем,
что любое предприятие состоит в определенных финансовых отношениях и
для их нормального функционирования необходим четкий контроль
осуществления финансово-расчетных операций.
Однако, существует ряд проблем, решение которых значительно
повлияет на развитие учета и контроля финансово-расчетных операций.
Такими проблемами являются:
‒

понятие финансово-расчетных операций не рассматривается как

целостное и не изучается как отдельный вид операций;
‒

медленное

развитие

платежной

системы

связанной

с

безналичными расчетами;
‒

неполнота

нормативной

базы

обеспечивающей

контроль

финансово-расчетных операций.
Для того чтобы разобраться в эффективности методов контроля з и
выделения понятия финансово-расчетных операций нужно четко знать их
классификацию и виды.
Расчетные

операции

предполагают

взаиморасчет

между

двумя

взаимосвязанными сторонами, а финансовые операции - это операции,
связанные как с денежными платежами (расчеты, трансферт и т.п.), так и с
движением капитала (лизинг, траст, кредит, франчайзинг и др.), несущие
инвестиционный характер.
Из понятий данных операций можно сделать вывод, что финансовые
операции могут являться частью расчетных. Так как четкого определения

понятия финансово-расчетных операций не существует, стоит выделить его,
обобщая все вышесказанное. Таким образом, финансово-расчетные операции
-

это

операции,

несущие

в

основном

инвестиционный

характер,

направленные на решение определенной задачи по организации и
управлению денежными отношениями, возникающими при расчетах по
формированию и использованию денежных фондов и денежных потоков
(лизинг, траст, кредит, франчайзинг и другие) и несут определенные риски
для предприятия.
К данному виду операций можно отнести:
‒

расчеты по лизинговым операциям;

‒

расчеты по трастовым операциям;

‒

расчеты по кредитным операциям;

‒

расчеты по франчайзинговым операциям;

‒

расчеты по страхованию и прочие.

Являясь важнейшим элементом экономики, финансово-расчетные
операции несут определенные риски для предприятий и государства в целом,
что и служит поводом для постоянного усовершенствования контроля за
ними.
Так как финансово-расчетные операции в каждой организации
различны и неразрывно связанны с ее организационно-правовой формой и
направлением основной деятельности, можно сделать вывод, что финансовые
операции - сделки и другие действия граждан или юридических лиц с
финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления,
связанные с переходом права собственности и иных прав, включая операции,
связанные с использованием финансовых средств в качестве средства
платежа.
Все вышесказанное говорит о необходимости выделения финансоворасчетных операций в качестве отдельной категории и их полноценного
изучения.

В связи с нестабильным положением экономики РФ, постоянным
отзывом лицензий у банков и частыми попытками отмывания денег
необходимо усовершенствование всей системы организации контроля
финансово-расчетных операций.
На данном этапе развития существуют шесть основных методов
финансового контроля: наблюдение, обследование, анализ, проверка, ревизия
и финансово-экономическая экспертиза и множество видов контроля
финансово-расчетных операций [4].
В наше время самыми часто применяемыми являются текущий
внутрихозяйственный контроль и последующий независимый.
В связи с разветвленностью банковской системы и внедрением
интернет технологий максимальные риски связанны с самым удобным
способом осуществления финансово-расчетных операций – безналичными
расчетами. Данная форма расчетов чаще всего применима с такими видами
финансово-расчетных операций как любые виды и формы кредита.
Регулируется рядом нормативных актов.
Так как в условиях современной рыночной экономики отлажено
работающая

банковской

системы,

способная

создать

условия

для

мобилизации финансовых ресурсов и их сосредоточение на главных
направлениях перестройки экономики, она имеет неоценимую практическую
ценность.
Банковская

система

в

экономике,

связанной

с

рыночными

отношениями, характеризуется тем, что она управляет в государстве
системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок
осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с
другими

финансовыми

посредниками

банки

направляют

сбережения

населения к фирмам и производственным структурам.
Значительную долю среди операций коммерческих банков, в настоящее
время занимают безналичные расчеты. В связи с этим необходим четкий
контроль данных операций.

Контроль безналичных расчетов на каждом предприятии должен быть
систематическим на всех стадиях формирования и реализации финансоворасчетных взаимоотношений. По своей природе надежная система платежей
имеет значимость для поддержания стабильности банков и финансовых
рынков, а также проведения денежно-кредитной политики государства в
целом [3].
Решением проблем, связанных с контролем безналичных операций
является :
‒

усовершенствование расчетной системы сети Банка России;

‒

широкое

использование

безналичных

расчетов

в

форме

электронных платежей и современных IT-технологий;
‒

создание новых форм организации безналичных расчетов.

Банк России ведет непрерывную работу над улучшением контроля
системы безналичных расчетов. Вводятся новые виды электронных
платежей, производится техническая модернизация системы расчетов через
РКЦ. Улучшается методологические основы контроля и правовая база,
обеспечивающая стабильность функционирования данного вида финансоворасчетных операций.
С учетом текущей экономической ситуации множество вопросов
связано с еще одним перспективным видом финансово-расчетных операций –
лизингом. Это связно с неполнотой и неясностью нормативной базы,
регулирующей данный вид операций.
Лизинг имеет множество преимуществ, но большие риски, с которыми
сталкиваются кредиторы, не позволяют обращаться к нему, как к
альтернативе банковскому кредиту. Рассмотрим далее некоторые из них.
Все кредитные организации обязаны осуществлять свою деятельность
по нормам закона [1]. Обязанности по исполнению этих норм накладываются
и к сделкам получение или предоставление имущества по договору
финансовой аренды (лизинга). Однако, в одной статье получение или
предоставление имущества по договору финансовой аренды подпадает под

общий термин "операция" и частный случай "сделка". Исходя из этого,
объектом контроля со стороны кредитных организаций может быть операция
по получению или предоставлению имущества по договору лизинга или в
целом сделка по получению или предоставлению имущества по договору
финансовой аренды. Соответственно непонятно, какая сумма подлежит
фиксированию

-

сумма

отдельной

операции

по

получению

или

предоставлению имущества по договору лизинга или общая сумма договора
финансовой аренды.
Стоимость лизинга чаще всего складывается из договора куплипродажи. В договоре, следуя законодательству, обязательно фиксируется
только порядок, условия и сроки, и при определенных соглашениях –
конечная стоимость амортизируемого имущества. На практике обычно в
договоре фиксируется стоимость предмета лизинга. Кредитные организации
контролируют только получение или предоставление имущества. Они не в
праве требовать информацию по договору купли-продажи, так как договор
купли-продажи и договор лизинга являются разными сделками.
Существует так же другое мнение о лизинговых сделках, в котором
лизинг – это трехсторонний договор. В нем участвуют продавец,
лизингодатель и лизингополучатель. Этот подход нашел свое отражение в
конвенции, посвященной международному лизингу [2]. В силу нормативных
актов, регулирующих нормы конвенции, она имеет большую юридическую
силу. Но в силу того, что конвенция предназначена для международного
лизинга, внутренний контроль лизинговых операций остается по-прежнему
нестабильным.
Таким

образом,

целесообразно

прописать

правила

внутреннего

финансового контроля за получением или предоставлением имущества по
договору финансовой аренды (лизинга), как и некоторые другие правила
внутреннего финансового контроля, связанные с финансовым мониторингом,
в указании, положении или инструкции Центрального банка Российской

Федерации, для того чтобы кредитные организации в правоприменительной
практике могли ссылаться на положения этих актов как на нормы права.
Таким образом, контроль финансово-расчетных операций - это
совокупность

действий

и

операций,

осуществляемых

специально

уполномоченными органами, с целью контроля за соблюдением субъектами
хозяйствования

и

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления норм права в процессе образования, распределения и
использования финансовых ресурсов для своевременного получения полной
и достоверной информации о ходе реализации принятых управленческих
финансовых решений.
Многие теоретические и практические вопросы контроля недостаточно
исследованы и нуждаются в усовершенствовании. Организация внутреннего
контроля не в полной мере отвечает современным требованиям. Необходима
разработка нормативных актов многих финансово-расчетных операций, а
также рекомендаций по оценке их эффективности и качества финансового
контроля.
Требует дальнейшего совершенствования методология, методика и
организация финансовых проверок в связи с меняющимися принципами
рыночных отношений. Новые экономические условия способствуют росту
возникновения все новых рисков.
Теоретические
должны

основы

осуществляться

с

контроля
его

финансово-расчетных

основополагающими

операций

принципами

и

концепциями, определяющих направление теории и составляющих основу
внутренних стандартов. Для улучшения учета и контроля финансоворасчетных операций необходимо выделение их в обособленную группу, и
составление теоретических основ данного вида операций.
Развитие

организации

контроля

финансово-расчетных

операций

должно соответствовать процессу развития, состав элементов находить свое
отражение в структуре системы. Их взаимодействие должно создавать
концепцию развития в целом системы контроля

в реальных условиях

нынешнего времени. Таким образом, развитие контроля финансоворасчетных операций - это процесс, порождающий более сложный процесс
развития экономических отношения и регулирующих их нормативных актов.
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