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1. Международные стандарты 
регулирования предприниматель-
ской деятельности (бизнеса): по-
нятие, виды и сфера применения

1.1. Международные стандар-
ты – это нормативно-техниче-
ские документы, разрабатываемые 
и утверждаемые международной 
организацией, обладающей соот-
ветствующим статусом и подтвер-
дившей данное право путем дого-
вора (соглашения) или другого ме-
ждународного договора. На сего-
дняшний день существует множе-
ство международных организаций 
различного уровня. Однако среди 
них наиболее авторитетными явля-
ются ISO (ИСО) – Международ-
ная организация по стандартиза-
ции, IEC (МЭК) – Международ-
ная электротехническая комиссия, 
ITU (МСЭ) – Международный те-
лекоммуникационный союз1. Ко-
ротко рассмотрим особенности этих 
организаций.

Начнем с Международной элек-
тротехнической комиссии (IEC), ко-
торая была создана в 1906 г. Ее со-
зданию предшествовало принятие 
в 1904 г. на заседании правитель-
ственных делегатов Международ-
ного электротехнического конгрес-
са в Сен-Луисе (США) резолюции, 

гласящей, что «…нужно принять ме-
ры по обеспечению сотрудничества 
между техническими всех стран пу-
тем назначения представительной 
Комиссии для рассмотрения вопро-
са о стандартизации номенклатуры 
и параметров электрической аппа-
ратуры и оборудования»2. Перво-
начально было образовано 14 на-
циональных комитетов МЭК, а ее 
Центральное управление находи-
лось в Лондоне. В 1947 г. МЭК ста-
ла филиалом Международной орга-
низацией по стандартизации (ИСО) 
в качестве ее электротехническо-
го отделения, сохранив автономию 
в технических и финансовых во-
просах. Штаб-квартира переехала 
в Женеву.

В состав МЭК входят предста-
вители 82 стран (60 стран – полно-
правные члены, 22 страны – ассо-
циированные члены). Например, 
Россия, Украина и Белоруссия явля-
ются полноправными членами МЭК. 
Представители НК РФ входят также 
в состав многих технических коми-
тетов и рабочих групп МЭК3.

Международный телекоммуни-
кационный союз (ITU) – междуна-
родная организация, определяю-
щая политику в этой сфере и прини-
мающая стандарты и рекомендации 

в области телекоммуникаций и ра-
дио. Она была основана в Париже 
еще 17 мая 1865 г. под названием 
«Международный телеграфный со-
юз». В 1934 г. МСЭ получил свое 
нынешнее название, а в 1947 г. стал 
специализированным учреждени-
ем ООН. В настоящее время в МСЭ 
входит более 190 стран. Стандарты 
МСЭ не являются обязательными, 
но широко поддерживаются, так как 
облегчают взаимодействие между 
сетями связи и позволяют провайде-
рам предоставлять услуги по всему 
миру. Основной целью Союза явля-
ется обеспечение и расширение ме-
ждународного сотрудничества в ре-
гиональном использовании всех ви-
дов связи, совершенствование тех-
нических средств, их эффективная 
эксплуатация. Руководящий орган – 
Полномочная конференция, которая 
созывается раз в четыре года и изби-
рает Совет МСЭ в составе 46 чле-
нов, который проводит свои заседа-
ния ежегодно4.

Международная организация 
по стандартизации (ISO) является 
одной из самых крупных и автори-
тетных организаций, занимающейся 
разработкой международных стан-
дартов. Она была создана в 1946 г. 
двадцатью пятью национальными 
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организациями по стандартиза-
ции на основе двух организаций: 
ISA (International Federation of the 
National Standardizing Associations), 
у ч р е ж д е н н о й  в  Н ь ю - Й о р к е 
в 1926 г. (расформирована в 1942), 
и UNSCC (United Nations Standards 
Coordinating Committee), учрежден-
ной в 1944 г.5

СССР был одним из основате-
лей этой международной органи-
зации, постоянным членом руково-
дящих органов, дважды представи-
тель Госстандарта избирался пред-
седателем организации. Россия ста-
ла членом ИСО как правопреемник 
СССР. 23 сентября 2005 г. Россия 
вошла в Совет ИСО.

Международные стандарты но-
сят добровольный характер и со-
держат актуальные спецификации 
на продукцию, услуги и передовую 
практику, а также способствуют 
повышению эффективности про-
изводства и активному росту про-
мышленного потенциала. Стандар-
ты разрабатываются на основе кон-
сенсуса, что положительно влияет 
на сокращение технических барь-
еров в торговле. Кроме стандарти-
зации ИСО занимается вопросами 
сертификации.

1.2. Международные стандар-
ты предпринимательской деятель-
ности нацелены на создание типо-
вых правил и процедур ведения биз-
неса в целях придания устойчивого 
характера развитию предпринима-
тельства и создания предпосылок 
для конкуренции (создаются «еди-
ные правила игры» для бизнеса). 
Международные стандарты неод-
нородны и могут подразделяться 
на виды (типы) по таким критери-
ям, как сфера предпринимательства 
(аудиторство, страховая деятель-
ность, банковская деятельность, ры-
нок ценных бумаг, техническая сфе-
ра и т. п.); международная органи-
зация, разрабатывающая (прини-
мающая) стандарт; по виду объекта 

стандартизации (процессы органи-
зации и управления производством, 
процессы менеджмента, техноло-
гические процессы, методы, услу-
ги, оказываемые внутри организа-
ции, и т. д.).

Значимость международных 
стандартов предпринимательской 
деятельности связана с тем, что 

стандарты задают направления 
 развития национальному предпри-
нимательству, с учетом междуна-
родных стандартов разрабатыва-
ются национальные (корпоратив-
ные) стандарты ведения бизнеса. 
В целом, все международные стан-
дарты направлены на достижение 
одних и тех же целей: оценка и со-
вершенствование качества выпол-
няемых работ (оказываемых услуг), 
охватываемых стандартами; увели-
чение эффективности промышлен-
ных процессов; содействие улучше-
нию конкуренции; содействие за-
щите окружающей среды, удовле-
творение требований глобально-
го рынка.

Деятельность по разработке 
международных стандартов вы-
страивается исходя из следующих 
принципов:

– статус и значимость между-
народного стандарта должны быть 
признаваемы. Любой международ-
ный стандарт в разумных пределах 
должен символизировать уникаль-
ное международное решение;

– учет «рыночных разногласий» 
при разработке стандартов. В ряде 
случаев существуют разногласия, 
касающиеся индивидуальных аспек-
тов местных рынков различных ре-
гионов и стран. В ходе дальнейшей 
глобализации и унификации рынков 
рыночные разногласия должны быть 
минимизированы и должны разви-
ваться в едином глобальном русле;

– стандарты не должны опирать-
ся на шаблоны или требования пред-
писывающего характера. Стандар-
ты должны предоставлять макси-
мум свободы для ведения бизнеса. 
Международные стандарты исходят 
из того, что в случае опоры на «шаб-
лонные стандарты» свобода для раз-
вития предпринимательства ограни-
чивается, тогда как «стандарты, ос-
нованные на исполнении», предо-
ставляют максимум свободы;

– учитывая существующие отли-
чия рынков, международный стан-
дарт может проходить эволюцион-
ный процесс, но в условиях макси-
мальной непредвзятости. В резуль-
тате международный стандарт может 
содержать единое уникальное реше-
ние по многим своим положениям6.

2. Техническое регулирование 
в Таможенном союзе

2.1. Современный этап развития 
законодательства связан с построе-
нием наднациональной системы тех-
нического регулирования, охватываю-
щей территорию государств–участ-
ников Таможенного союза (в настоя-
щее время – России, Белоруссии 
и Казахстана) в рамках Евразий-
ского экономического сообщества 

Современный 
этап развития 

законодательства 
связан с построением 

наднациональной 
системы технического 

регулирования
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(далее – ТС)7. Следует подчеркнуть, 
что Соглашение Правительств госу-
дарств – членов Евразийского эко-
номического сообщества от 25 янва-
ря 2008 г. «О проведении согласо-
ванной политики в области техни-
ческого регулирования, санитарных 
и фитосанитарных мер»8 предусма-
тривает разработку и принятие тех-
нических регламентов ЕврАзЭС. 
Данные регламенты должны были 
приниматься в формате междуна-
родных договоров государств – чле-
нов ЕврАзЭС и устанавливать обя-
зательные для применения и испол-
нения требования к продукции либо 
к продукции и связанным с ней про-
цессам. Были утверждены порядок 
разработки технических регламен-
тов ЕврАзЭС9, их типовая структу-
ра10. Установлено, что проект техни-
ческого регламента ЕврАзЭС дол-
жен получить одобрение Межго-
сударственного Совета ЕврАзЭС. 
На официальном интернет-сайте 
ЕврАзЭС размещен перечень раз-
работанных проектов технических 
регламентов11. Однако в дальнейшем 
разработка технических регламен-
тов ЕврАзЭС была приостановлена.

С принятием Соглашения от 
18 ноября 2010 г. «О единых прин-
ципах и правилах технического регу-
лирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской 
Федерации»12 основным носителем 
единых требований к изготавливае-
мой продукции, подпадавших под 
действие технических регламентов 
ЕврАзЭС, становятся технические 
регламенты ТС13. В соответствии 
со ст. 1 данного Соглашения, тех-
нический регламент ТС устанавли-
вает обязательные для применения 
и исполнения на таможенной тер-
ритории Таможенного Союза тре-
бования к продукции, либо к про-
дукции и связанным с ней процес-
сам, и утверждается наднациональ-
ным органом управления – Евразий-
ской экономической комиссией (ее 

Советом) – в форме межгосудар-
ственного нормативного  правового 
акта. При разработке технических 
регламентов ТС используются про-
екты технических регламентов 
ЕврАзЭС.

2.2. Цели принятия техниче-
ских регламентов ТС в целом со-
впадают с нормами Соглашения 

ВТО по техническим барьерам 
в торговле (The Technical Barriers 
to Trade Agreement, the WTO TBT 
Agreement) (принято на Уруг-
вайском раунде многосторонних 
торговых переговоров 15 апреля 
1994 г.) (далее – Соглашение ВТО 
по ТБТ)14. Технические регламенты 
ТС принимаются в целях обеспе-
чения на таможенной территории 
ТС защиты жизни и (или) здоро-
вья человека, имущества, окружаю-
щей среды, жизни и (или) здоро-
вья животных и растений, преду-
преждения действий, вводящих в за-
блуждение потребителей. В отличие 
от Соглашения ВТО по ТБТ, одной 
из целей принятия технических 

регламентов ТС является обеспе-
чение на единой таможенной тер-
ритории энергетической эффектив-
ности и ресурсосбережения. В на-
стоящее время нормативная база 
ТС в области энергетической эф-
фективности и ресурсосбережения 
находится в стадии  формирования. 
Разработан проект Техническо-
го регламента ТС «О требованиях 
к энергетической эффективности 
электрических энергопотребляю-
щих устройств» (в настоящее вре-
мя проходит его публичное обсу-
ждение)15, ведутся работы по созда-
нию стандартов, касающихся опре-
деления класса энергетической эф-
фективности объектов. Необходимо 
умелое распределение «предметов 
ведения» между нормативными пра-
вовыми актами ТС в области энер-
гетики и естественных монополий 
и законодательством ТС о техниче-
ском регулировании.

Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20 июня 
2012 г. № 48 утвержден порядок раз-
работки, принятия, внесения изме-
нений и отмены технических регла-
ментов ТС16, при разработке проек-
тов технических регламентов ТС ре-
комендовано руководствоваться Ре-
комендациями по типовой структуре 
технического регламента ЕврАзЭС 
(утв. Решением Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС от 27 октя-
бря 2006 г. № 321)17. Разработчика-
ми проектов технических регламен-
тов ТС могут выступать наделенные 
полномочиями по техническому ре-
гулированию национальные органы 
государств–участников ТС и (или) 
структурные подразделения Евр-
азийской экономической комиссии, 
являющиеся ответственными за раз-
работку технических регламентов 
ТС. Конкретизация круга субъектов, 
полномочных разрабатывать техни-
ческие регламенты ТС, представ-
ляется оправданной, учтен россий-
ский опыт. В Федеральном законе 

На официальном 
интернет‑сайте 
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в дальнейшем разработка 
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21

международные стандарты предпринимательской деятельности

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» по-
ложение, касающееся возможности 
разработки проекта любым лицом 
(п. 2 ст. 9), оказалось спорным. В За-
коне не прописана ответственность 
разработчика за качество проектов 
технических регламентов. В итоге 
«были приняты плохо проработан-
ные техрегламенты»18.

2.3. При подготовке технических 
регламентов ТС должны учитывать-
ся положения международных стан-
дартов. Данный подход позволяет 
выполнить требования ВТО о необ-
ходимости технической гармониза-
ции, под которой понимается приве-
дение в необходимое для свободной 
торговли соответствие технических 
предписаний и процедур, установ-
ленных разными странами. Счита-
ется, что техническая гармониза-
ция необходима для изготовителей, 
поскольку обеспечивает совмести-
мость и взаимозаменяемость про-
дукции, происходящей из разных 
стран. Гармонизация способствует 
росту благосостояния потребителей, 
поскольку гарантирует им широкий 
и экономически привлекательный 
выбор товаров. В настоящее время 
работа по внесению изменений в пе-
речни стандартов, содействующих 
выполнению требований техниче-
ских регламентов ТС, заметно акти-
визировалась. При внесении измене-
ний в указанные перечни приоритет 
отдается межгосударственным стан-
дартам, принятым на основе между-
народных стандартов ISO19, нацио-
нальным (государственным) стан-
дартам государств–участников ТС, 
которые (стандарты) гармонизиро-
ваны с международными стандар-
тами ISO.

Как правило, технические ре-
гламенты ТС не содержат прямых 
отсылок к стандартам, не отрабо-
тана методика разработки техни-
ческих регламентов ТС с опорой 
на стандарты. Международный 

опыт свидетельствует о необходи-
мости использования метода «ссыл-
ки на стандарты», когда непосред-
ственно в законодательных актах со-
держатся ссылки на национальные 
стандарты, региональные стандар-
ты или, что еще лучше, на междуна-
родные стандарты, если они имеют-
ся. Считается, что активное исполь-
зование метода «ссылки на стандар-
ты» способствует устранению техни-
ческих барьеров в торговле.

Требования к объектам техниче-
ского регулирования можно форму-
лировать двумя способами20. Пер-
вый способ – путем перечисления 
конкретных, детальных показате-
лей безопасности. Второй – посред-
ством указания на общие существен-
ные требования, определяющие не-
обходимый уровень безопасности 
продукции с последующей конкре-
тизацией этих требований в стандар-
тах и сводах правил. Наиболее при-
емлемым, на наш взгляд, представ-
ляется второй подход, поскольку он 
не требует постоянного внесения из-
менений в текст регламента. В этой 
связи приоритет должен отдаваться 
техническим регламентам, устанав-
ливающим существенные требова-
ния по безопасности. В любом слу-
чае требования регламентов не дол-
жны способствовать созданию необ-
основанных технических барьеров 
для изготовителей. При этом важен 
баланс между разумными характе-
ристиками безопасности и теми, ко-
торые могут быть выполнены боль-
шинством предприятий21.

2.4. Утверждение технических 
регламентов ТС наднациональным 
органом управления в относитель-
но короткие сроки показывает, что 
Соглашение о единых принципах 
и правилах технического регулиро-
вания в Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан и Российской 
Федерации, фактически выполня-
ет роль Закона о техническом ре-
гулировании на территориях трех 

государств. В свою очередь, такое 
положение свидетельствует о «бо-
лее жесткой системе интеграции, 
чем модель Европейского Союза»22.

В Соглашении государств – чле-
нов Таможенного союза об устране-
нии технических барьеров во вза-
имной торговле с государствами – 
участниками Содружества Незави-
симых Государств, не являющимися 
государствами – членами ТС, ко-
торое было заключено в г. Москве 
17 декабря 2012 г.23 и которому толь-
ко предстоит вступить в силу, уста-
новлены правила применения заин-
тересованным государством – участ-
ником СНГ, не являющимся членом 
ТС (далее – Заинтересованное госу-
дарство), на своей территории тех-
нических регламентов ТС. На терри-
тории Заинтересованного государ-
ства будет допускаться применение 
технических регламентов ТС на без-
альтернативной и альтернативной 
основе. Применение технических ре-
гламентов ТС на безальтернативной 
основе будет означать, что техниче-
ские регламенты ТС используются 
на территории Заинтересованного 
государства без изъятий при усло-
вии прекращения действия нацио-
нальных технических регламентов 
и иных актов законодательства За-
интересованного государства в сфе-
ре действия технических регламен-
тов ТС. Применение технических 
регламентов ТС на альтернатив-
ной основе предполагает использо-
вание без изъятий наряду с нацио-
нальным техническим законодатель-
ством Заинтересованного государ-
ства технических регламентов ТС, 
по выбору заявителей (участников 
экономической деятельности) За-
интересованного государства. В слу-
чае применения технических регла-
ментов ТС на безальтернативной ос-
нове Заинтересованное государство 
будет вправе участвовать в процеду-
рах публичного обсуждения про-
ектов технических регламентов ТС 
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и проектов изменений в такие техни-
ческие регламенты. В Соглашении 
перечисляются условия, которые 
должны выполняться Заинтересо-
ванным государством в целях устра-
нения технических барьеров во вза-
имной торговле с государствами – 
членами ТС. Конкретные условия 
устранения технических барьеров 
во взаимной торговле между госу-
дарствами – членами ТС и Заинте-
ресованным государством в отноше-
нии определенных видов продукции 
должны оговариваться в Протоко-
ле между ТС и Заинтересованным 
государством. Предполагается, что 
от имени ТС Протокол подписыва-
ется Евразийской экономической 
комиссией.

По данным официального интер-
нет-сайта Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии, по состоянию на март 
2014 г. на территории России при-
нято (действует) 24 технических ре-
гламента РФ, 21 технический регла-
мент ТС24. В целях формирования 
единой нормативной базы ТС раз-
работка национальных технических 
регламентов государств–членов ТС 
приостановлена. Внимание концен-
трируется на принятии технических 
регламентов ТС. Национальные тех-
нические регламенты после вступле-
ния в силу  технических регламентов 
ТС  прекращают свое действие. В от-
ношении продукции могут действо-
вать переходные положения, утвер-
жденные решениями Евразийской 
экономической комиссии (до ее со-
здания – решениями Комиссии Та-
моженного союза) в отношении кон-
кретных технических регламентов. 
Данные решения могут предусма-
тривать возможность применения 
на переходный период норм нацио-
нального законодательства после 
вступления в силу соответствую-
щего технического регламента ТС25.

3. Перспективы технического 
регулирования в области охраны 

окружающей среды: значение, 
сущность, проблемы

3.1. Последовательное и своевре-
менное решение задач, поставлен-
ных Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании», приоб-
ретает особую значимость с точки 
зрения реализации законодатель-
ства об охране окружающей среды. 

Именно в этой отрасли законода-
тельства существенное значение все-
гда придавалось нормативно-тех-
ническим актам: как правило, дан-
ные акты позволяют однозначно 
оценить, с одной стороны, качество 
окружающей среды или отдельных 
ее компонентов, с другой – опре-
делить возможность и уровень до-
пустимого воздействия на окру-
жающую среду в процессе осущест-
вления хозяйственной и иной дея-
тельности. На фоне значительного 
многообразия и количества нор-
мативно-технических документов 
идея их систематизации в техни-
ческие регламенты, которые име-
ют четкие рамки и направленность, 

отрегулированные процедуры разра-
ботки, принятия и опубликования, 
выступает своевременной и оправ-
данной. Имеющиеся правовые по-
грешности в формулировках Фе-
дерального закона «О техническом 
регулировании» практически за-
трудняют уяснение роли этого за-
конодательного акта для эффек-
тивной реализации экологического 
законодательства.

3.2. Федеральный закон «О тех-
ническом регулировании» в нынеш-
ней редакции не дает возможности 
без дополнительных комментариев 
и толкований четко разграничить со-
держание технических регламентов 
и нормативных правовых актов. Тех-
ническое регулирование объявлено 
в названном Законе правовым регу-
лированием. Считаем, что в данном 
случае происходит подмена поня-
тий, поскольку правовое регулиро-
вание предполагает создание и вве-
дение в действие правовой нормы 
(в научной литературе даже было 
высказано мнение, что теперь техни-
ческие нормы должны быть так пе-
реработаны и сформулированы, что-
бы стать нормами права), в то вре-
мя как техническое регулирование 
предполагает создание норм техни-
ческого характера.

Вместе с тем у правовой нормы 
и требования технического харак-
тера a priori разная направленность 
регулирования, хотя они по своей 
правовой природе взаимосвязаны, 
но не взаимозаменяемы. Ряду ис-
следователей пришлось специаль-
но подчеркивать в своих работах, 
что технические регламенты, даже 
принятые по вопросам экологиче-
ской безопасности (так как пере-
чень видов безопасности, которые 
требуют разработки техрегламен-
тов, в законе не закрыт), не заменя-
ют собой соответствующие законо-
дательные акты.

Технический регламент опре-
делен как документ, который 

У правовой нормы 
и требования 
технического 

характера a priori 
разная направленность 
регулирования, хотя 

они по своей правовой 
природе взаимосвязаны, 
но не взаимозаменяемы
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международные стандарты предпринимательской деятельности

принят международным догово-
ром Российской Федерации, или 
федеральным законом, или указом 
Президента Российской Федера-
ции, или постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, 
или нормативным правовым актом 
федерального органа исполнитель-
ной власти по техническому регу-
лированию. Это должно означать 
с точки зрения понимания сущности 
нормативного правового акта, что 
тот или иной нормативный право-
вой акт, «принимающий» техрегла-
мент, элементарно вводит последний 
в действие, обеспечивает обязатель-
ность его применения, то есть вы-
полняет те же функции, что и до сих 
пор приказы специально уполномо-
ченных государственных органов, 
утверждающие нормативно-техни-
ческие документы. Иными словами, 
техническая норма техрегламента – 
это никак не норма федерального за-
кона, постановления Правительства 
РФ и других актов, поскольку это 
не норма права.

Сходная ошибка появилась 
в 1999 г. в Федеральном законе 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», когда са-
нитарные правила были определены 
как нормативные правовые акты, 
но сейчас это определение устране-
но из текста названного закона. Ра-
боты по совершенствованию текста 
Федерального закона о техническом 
регулировании должны быть в пер-
вую очередь направлены на устране-
ние указанных двусмысленностей.

3.3. Некорректно было прове-
дено сужение области отношений, 
регулируемых Федеральным зако-
ном «О техническом регулирова-
нии» за счет изъятия из нее отно-
шений, связанных с разработкой, 
принятием, применением и испол-
нением 1) санитарно-эпидемиоло-
гических требований и 2) требо-
ваний в области охраны окружаю-
щей среды, за исключением случаев 

разработки, принятия, примене-
ния и исполнения таких требова-
ний к продукции или к продукции 
и связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации (в данном 
виде это ограничение введено в За-
кон в 2011 г.). Получилось исклю-
чение из исключения, то есть на са-
мом деле здесь оказалась определе-
на сфера, где будут дублироваться 
и техрегламенты, и акты с такими 
требованиями.

Согласно ст. 1 Федерально-
го закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населе-
ния» санитарно-эпидемиологиче-
ские требования – это именно обяза-
тельные требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды оби-
тания, условий деятельности юри-
дических лиц и граждан, используе-
мых ими территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств. 
При этом надо отметить, что часть 
указанных требований относится 
к устанавливаемым как санитарны-
ми правилами, так и техническими 
регламентами. Следовательно, в за-
конодательстве в части технического 
регулирования в обозначенных сфе-
рах деятельности и объектах допу-
щено нежелательное дублирование 
содержания разными нормативно-
техническими документами.

Федеральный закон «Об охраны 
окружающей среды» вообще не раз-
решил принципиальных вопросов, 
в частности: о месте и роли техниче-
ских регламентов в применении За-
кона, о соотношении норм техниче-
ских регламентов и правовых норм 
(для сравнения – в Экологическом 
кодексе Республики Казахстан вы-
делен специальный раздел о техни-
ческом регулировании).

Однако определение требова-
ний в области охраны окружающей 
среды, согласно ст. 1 Федерально-
го закона «Об охране окружающей 
среды», как предъявляемых к хо-
зяйственной и иной деятельности 
обязательных условий, ограниче-
ний или их совокупности, установ-
ленных в том числе природоохран-
ными нормативами и иными норма-
тивными документами в области 
охраны окружающей среды, может 
означать фактически то же повто-
рение технических норм в актах, 
разных по своей форме, но единой 
направленности.

3.4. Данные недоработки, зако-
нотворческие ошибки до сих пор 
затрудняют широкое применение 
идей технического регулирования 
при реализации экологического за-
конодательства. Кроме того, нема-
ловажно, что практика разработки 
и применения техрегламентов в дру-
гих областях деятельности в настоя-
щее время демонстрирует последо-
вательный переход к техрегламен-
там межгосударственного уровня – 
в рамках Таможенного союза (см., 
например: утратил силу Федераль-
ный закон от 27 декабря 2009 года 
№ 347-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности низковольтного обо-
рудования», так и не применявший-
ся по причине приостановления его 
действия, но при этом действует ана-
логичный техрегламент Таможен-
ного союза). На фоне этих процес-
сов фактически сокращается воз-
можность разработки техрегламен-
тов в области охраны окружающей 
среды внутригосударственной на-
правленности, в сущности так и не 
реализованная в сколь-нибудь зна-
чащем объеме.

4. Международная банковская 
система в условиях глобализации

4.1. Дискуссионными являются 
вопросы, касающиеся националь-
ных платежных систем и националь-
ных банковских систем, тенденций 
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их развития, подходов к разграниче-
нию. Например, правомерно ли от-
носить электронные деньги к числу 
денежных средств? На сегодняшний 
день известна эмиссия наличных де-
нег, национальными банками госу-
дарств не осуществляется эмиссия 
электронных денег. Введение в обо-
рот категории «электронные деньги» 
или «электронные денежные сред-
ства» нарушает привычное понима-
ние порядка расчетов. Основываясь 
на ст. 861 ГК РФ, различают налич-
ный и безналичный порядок расче-
тов с участием кредитных органи-
заций. ГК РФ не предусматривал 
и не предусматривает существова-
ние безналичных денег. Федераль-
ный закон № 161-ФЗ от 27 июня 
2011 г. «О национальной платеж-
ной системе» содержит следующее 
определение электронных денежных 
средств. Это денежные средства, ко-
торые предварительно предоставле-
ны одним лицом (лицом, предоста-
вившим денежные средства) дру-
гому лицу, учитывающему инфор-
мацию о размере предоставленных 
денежных средств без открытия бан-
ковского счета (обязанному лицу), 
для исполнения денежных обяза-
тельств лица, предоставившего де-
нежные средства, перед третьими 
лицами и в отношении которых ли-
цо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распо-
ряжения исключительно с исполь-
зованием электронных средств пла-
тежа. Появление электронных де-
нег требует создания «прозрачной» 
системы регулирования и надзо-
ра. Принятие Федерального закона 
«О национальной платежной систе-
ме» и предоставление Банку России 
функций регулирования и надзора 
в сфере платежных систем, в редак-
ции Федерального закона № 251-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с передачей 
Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регули-
рованию, контролю и надзору в сфе-
ре финансовых рынков»26, следует 
признать первой серьезной попыт-
кой законодателя создать основу для 
появления в будущем необходимого 
механизма надзора и регулирования 
«электронных денежных средств».

4.2. Понятие «пруденциаль-
ное» регулирование используется 
исключительно для характеристи-
ки средств правового воздействия 
на отношения в сфере банковской 
деятельности. Пруденциальному ре-
гулированию присущ императивный 
метод, поэтому нормы, при помощи 
которых такое воздействие осущест-
вляется, носят императивный харак-
тер. Имеется и другая специфика.

Смысловое значение словосо-
четания «пруденциальные нормы» 
находит свое выражение в следую-
щих категориях – осмотритель-
ность, осторожность, разумность. 
Это правила поведения, которые 
содержат предписания, направлен-
ные на минимизацию рисков сторон 
в банковских сделках и осмотри-
тельное ведение банковского биз-
неса кредитными организациями. 
Пруденциальные нормы относятся 
к важным правовым средствам, ко-
торые направлены, прежде всего, 
на обеспечение стабильности и на-
дежности банков, а также на защи-
ту интересов кредиторов. Соответ-
ствующие нормы выработаны миро-
вой практикой и получили закреп-
ление в документах Базельского ко-
митета по банковскому надзору27. 
Согласно исследованиям, прове-
денным международными финан-
совыми институтами (Базельским 
комитетом по банковскому надзо-
ру, ассоциациями банков), одной 
из причин глобального и нацио-
нальных финансовых кризисов яв-
ляются существенные недостатки 
в сфере корпоративного управления 
и управления рисками в кредитных 
организациях.

Значительная часть этих норм 
имеет экономическое содержание, 
числовые показатели которых слу-
жат правовым основанием для рас-
чета экономических стандартов бан-
ковской деятельности кредитными 
организациями. На основании их 
кредитные организации с учетом 
своего экономического положения 
разрабатывают модели экономиче-
ского и правового поведения на фи-
нансовых рынках: кредитном, депо-
зитном, фондовом, валютном и т. д., 
которые находят выражение в ло-
кальных актах кредитных органи-
заций. Другие аналогичные нормы 
относятся к порядку регистрации 
и расширению операционной дея-
тельности кредитной организации, 
процедуре ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, представления 
аудиторских заключений.

Банк России относит к пруден-
циальным следующие группы норм:

• обязательные нормативы, где 
определены предельные величины 
рисков, принимаемых кредитными 
организациями;

• нормы по созданию резервов, 
обеспечивающих ликвидность кре-
дитных организаций и покрытие 
возможных потерь;

• нормативные требования, 
предъявляемые Банком России при 
регистрации, лицензировании и рас-
ширении деятельности кредитной 
организации;

• нормативные требования по ве-
дению бухгалтерского учета и предо-
ставлению отчетности;

• нормативные требования 
по предоставлению аудиторских 
заключений.

Суть пруденциального регулиро-
вания состоит в ограничении госу-
дарством активности банков на фи-
нансовых рынках. По своей эконо-
мической природе банки являются 
профессиональными «ростовщика-
ми», которые в установленном зако-
ном порядке имеют доступ на рынки 
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капиталов денежных средств в ино-
странной и национальной валюте, 
ценных бумаг, драгоценных метал-
лов. В целях получения прибыли 
они привлекают под проценты день-
ги от одних лиц и продают под про-
центы эти же деньги другим28 ли-
бо покупают на них фондовые и ва-
лютные ценности у иных участни-
ков рынка. Понятно, что банковский 
капитал (как и любой капитал вооб-
ще), используемый в обороте, объ-
ективно стремится к наивысшей до-
ходности от своего оборота.

Чтобы ограничить риски кредит-
ных организаций на финансовых 
рынках и обеспечить устойчивость, 
стабильность и надежность их (орга-
низаций), а самое главное – нацио-
нальной банковской системы, Банк 
России осуществляет пруденциаль-
ное регулирование банковской дея-
тельности в трех основных формах:

1. Экономическое нормирова-
ние деятельности кредитных орга-
низаций через установление обяза-
тельных нормативов и резервных 
требований.

2. Нормирование процедур, свя-
занных с созданием, расширением 
операционной деятельности и ли-
квидацией кредитных организаций, 
ведением бухгалтерского учета и от-
четности, проведением банковского 
аудита.

3. Надзор за деятельностью кре-
дитных организаций и применение 
к ним мер воздействия за нарушения 
пруденциальных норм деятельности.

4.3. Необходимо совершенство-
вание правил и механизмов проти-
водействия использованию банков-
ской системы в целях легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, финансированию террориз-
ма. Необходима разработка норм за-
конодательства, которые позволят 
кредитным организациям осущест-
влять функции по проверке эконо-
мического содержания деятельно-
сти клиента и выявлению сделок, 

имеющих противозаконные цели. 
Важно сформировать единые пра-
вила и стандарты, предоставляющие 
кредитной организации безуслов-
ное право отказывать недобросо-
вестным лицам в совершении со-
мнительных или откровенно проти-
воправных сделок. Неоднозначный 
подход, формируемый в настоящее 
время в большей части практикой, 
а не нормами права, создает благо-
приятную почву для злоупотреб-
лений, неоднозначных трактовок, 
а также создает путаницу в приме-
нении норм права.

5. Международные стандарты 
аудиторской деятельности

5.1. Аудиторская деятельность 
является специфической областью 
предпринимательской деятельности. 
Это обусловлено особой ролью это-
го вида деятельности в системе эко-
номических отношений. Аудит – это 
профессиональная услуга, оказывае-
мая профессиональными субъекта-
ми – индивидуальными аудитора-
ми и аудиторскими организация-
ми – аудируемому лицу. Как следует 
из Федерального закона от 30 дека-
бря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности», цель аудита 
есть выражение мнения о достовер-
ности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц29. Ука-
занная цель придает аудиту общест-
венно значимый характер, что под-
тверждено в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 01 ап-
реля 2003 г. № 4-П.

На макроэкономическом уровне 
аудит является элементом рыноч-
ной инфраструктуры. Государство 
и общество заинтересованы в осо-
бом виде контроля, посредством ко-
торого пользователи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обеспечи-
ваются необходимой для принятия 
финансовых и иных решений ин-
формацией о том, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не бы-
ла искажена ввиду неправильного 

применения оценочных показате-
лей, неоднозначной трактовки фак-
тов хозяйственной деятельности или 
пристрастности ее составителей.

5.2. Особое место аудиторской 
деятельности в рыночной экономике 
определяет основные элементы си-
стемы ее правового регулирования. 
В Российской Федерации принята 
система смешанного регулирования 
аудиторской деятельности, в которой 
наряду с государственным регулиро-
ванием немаловажную роль играют 
нормы общественных аудиторских 
организаций, а также локальные нор-
мы самих аудиторских компаний. 
Кроме того, специфика аудиторской 
деятельности вызывает потребность 
в стандартизации, которая позволяет 
максимально унифицировать прави-
ла деятельности аудиторов.

5.3. Действующие в России фе-
деральные стандарты аудиторской 
деятельности можно разделить 
на три группы. Во-первых, Прави-
ла (стандарты) аудиторской дея-
тельности, одобренные Комисси-
ей по аудиторской деятельности 
при Президенте Российской Фе-
дерации; во-вторых, Федераль-
ные правила (стандарты) аудитор-
ской деятельности, утвержденные 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации; в- третьих, 
Федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности, утвержденные 
Минфином России. Стандартов, 
вошедших в первую группу, всего 
два. Они приняты протоколами за-
седания Комиссии по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ 
в 1999 г. Первый регулирует провер-
ку прогнозной финансовой инфор-
мации, второй – требования, предъ-
являемые к внутренним стандартам 
аудиторской деятельности. Ко вто-
рой группе относятся двадцать де-
вять правил, приняты они постанов-
лениями Правительства РФ в пе-
риод с 2002 по 2008 г. Этими стан-
дартами регулируются, в частности, 
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вопросы документирования аудита, 
его планирования, определения ка-
чества выполнения заданий по ауди-
ту, определяется существенность 
в аудите, события отчетной даты 
и т. д. Третья группа Федеральных 
стандартов аудиторской деятель-
ности, утверждённых Министер-
ством финансов РФ, на данный мо-
мент состоит из девяти стандартов. 
Они введены в действие приказа-
ми Минфина РФ, утвержденными 
в 2010–2011 гг.

5.4. Несмотря на значительное 
количество федеральных стандар-
тов, регулирующих аудиторскую 
деятельность, отдельные вопросы 
до сих пор остались неурегулиро-
ванными. Вместе с тем в декабре 
2012 г. Совет по аудиторской дея-
тельности при Минфине РФ при-
нял решение о приостановке даль-
нейшей разработки федеральных 

стандартов аудиторской деятель-
ности. Аудиторским организаци-
ям, индивидуальным аудиторам 
при планировании и осуществле-
нии аудиторских процедур было ре-
комендовано руководствоваться со-
ответствующими международными 
стандартами аудита по вопросам, 
по которым федеральными прави-
лами (стандартами) аудиторской 
деятельности не установлены кон-
кретные требования. В июле 2013 г. 
в Государственную Думу РФ был 
внесен законопроект о внесении из-
менений в ст. 9 Федерального за-
кона «Об инвестировании средств 
для финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об аудиторской дея-
тельности» в части введения ме-
ждународных стандартов аудита 
(см.: проект Федерального закона 

РФ от 17 июля 2013 г. № 316 841-
6). В пояснительной записке к за-
конопроекту сказано, что в случае 
принятия данного закона аудитор-
ская деятельность в РФ будет ве-
стись по стандартам, принимае-
мым Международной федерацией 
бухгалтеров. Из Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельно-
сти» предложено исключить термин 
«федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности». Необходимость 
прямого использования на террито-
рии РФ международных стандартов 
аудита связана с решением несколь-
ких задач. Во-первых, это позво-
лит ввести в действие те стандар-
ты, которых не было ранее в Рос-
сии. Во-вторых, сделает возмож-
ной замену тех стандартов, которые 
по тем или иным причинам не соот-
ветствуют международным стандар-
там аудита.

http://rotest.ru/mezhdunarodnye-standarty/
http://temperatures.ru/pages/standarty_mek
http://www.evrazes.com/about/comission/comission/view/18#7
http://wto.gost.ru
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/

