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Аннотация 
В статье показано, что несмотря на существование стандартов, определяющих принципы 

функционирования и контроля за  специфическими финансами в разных исламских странах, их фи-
нансовые системы и механизмы банковского контроля  характеризуются определенными различия-
ми. Проведен сравнительный анализ опыта его организации в исламских странах, выявлены разли-
чия и предложены варианты его использования в российской банковской практике. 
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Несмотря на принципиальные отличия европейского и мусульманского финансового кон-

троля за развитием финансовых институтов [10], между ними существуют и общие моменты, раз-
витие которых могло бы дополнить и способствовать успешному развитию данных систем. Речь 
идёт о существовании и развитии общественных надсистемных институтов в той и другой систе-
мах финансового контроля. 

Общепризнано, что внутрибанковский контроль осуществляется по двум направлениям (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Направления и механизмы реализации внутрибанковского контроля  
 

В настоящее время анализ финансового состояния кредитных организаций свидетельствует о 
неудовлетворенном состоянии внутреннего контроля во многих российских банках. Для осуществ-
ления постоянного контроля в ЦБ РФ создана служба внутреннего аудита (рис. 2), которая может 
быть эталонным примером для создания подобных служб в коммерческих банках. 

Служба Главного аудитора Банка России выполняет ряд важнейших задач (рис. 3). 
Следует отметить, что одной из выявленных нами специфических характеристик  исламских 

финансов  и их  контроля выступает неформальная институционализация особых контрольных ор-
ганов в системе исламских финансов, наряду с "хавалой" – такой же неформальной финансово-
расчётной системой на основе взаимозачёта требований и обязательств [3].   
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Рис. 2. Организация и подчиненность службы Главного аудитора ЦБ1 
 

 

Рис. 3. Функции службы Главного аудитора Банка России2 
 

Это шариатские наблюдательные советы, на которые гражданским обществом возложена от-
ветственная функция оценки соответствия практической деятельности исламских финансовых ин-
ститутов установленным формальным нормам и принципам мусульманского права [7]. Следует 
подчеркнуть еще раз, что шариатские наблюдательные советы - это неформальный институт граж-
данского общества, общественного контроля, но в ряде исламских стран он формализован в бан-
ковском законодательстве Поэтому в странах с институционально развитой системой регулирова-
ния исламских финансов банкам и другим финансовым институтам государство не выдает лицен-
зию на осуществление банковской деятельности, если в них не функционирует такой общественно-
контрольный орган, как шариатский совет [3]. 

Шариатские советы выполняют множество основных и дополнительных функций (рис. 4). 
 
 

                                                 
1 Письмо ЦБР от 7 ноября 1999 г. № 289-Т «О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в бан-
ках». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/580694/; Федеральный закон от 
10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=37570-
0&rnd=E6AB7BCD72253A89A246502B4A329E9F&req=doc&base=LAW&n=330979&REFDOC=37570&REFBAS
E=LAW#7r7v9zth2k. 
2 Письмо ЦБР от 7 ноября 1999 г. № 289-Т «О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в бан-
ках». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/580694/. 

http://base.garant.ru/580694/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=37570-0&rnd=E6AB7BCD72253A89A246502B4A329E9F&req=doc&base=LAW&n=330979&REFDOC=37570&REFBASE=LAW#7r7v9zth2k
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=37570-0&rnd=E6AB7BCD72253A89A246502B4A329E9F&req=doc&base=LAW&n=330979&REFDOC=37570&REFBASE=LAW#7r7v9zth2k
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=37570-0&rnd=E6AB7BCD72253A89A246502B4A329E9F&req=doc&base=LAW&n=330979&REFDOC=37570&REFBASE=LAW#7r7v9zth2k
http://base.garant.ru/580694/
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Рис.  4.  Функции шариатских финансовых институтов [1] 

Закята – обязательный ежегодный налог в исламских странах. 
 

Очевидно, что необходимой предпосылкой для эффективного осуществления членами шари-
атских советов всех своих контрольных обязанностей является наличие у них высокого уровня 
квалификации , которым обладает не каждый специалист по Фикху1. 

Cтандарты Организации бухгалтерского учета и аудита для иcламских финансовых учрежде-
ний (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI)2 и Совета по ис-
ламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board  – IFSB)3, а также документы других 
международных и национальных организаций, регламентирующих деятельность шариатских сове-
тов, предъявляют к членам шариатских советов достаточно жесткие требования (рис. 5). 

 
 

                                                 
1 Фикх – мусульманская доктрина о правилах поведения. 
2 Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. - Bahrain, 2010. [Electronic re-
source]. – Access mode:  https://aaoifi.com/?lang=en. 
3 Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services. - Bahrain, 
2009. 131 p. [Electronic resource].– Access mode:  www.ifsb.org/standard/IFSB-10%20Shariah%20Governance.pdf 

Рис. 5. Требования, которым должны соответствовать члены шариатских советов 

https://aaoifi.com/?lang=en
http://www.ifsb.org/standard/IFSB-10%20Shariah%20Governance.pdf
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Более строгие требования предъявляются к председателям шариатского совета, которые 
кроме всего прочего должен обладать трехлетним опытом вынесения решений по какому-либо во-
просу, основанному на принципах ислама (фетвом) или четырехлетним опытом преподавания или 
исследования исламских финансов. Для членов шариатских советов никаких ограничений по поло-
вому признаку нет, хотя подавляющее большинство из них, безусловно, мужчины. 

В настоящее время общее число шариатских советников определить сложно, хотя эксперты 
оценивают их количество примерно в 400 человек. Ограниченное количество шариатских советни-
ков, привело к тому, что в большинстве стран они могут одновременно участвовать в работе не-
скольких шариатских советов, хотя в некоторых странах (Малайзия, Пакистан) допускается член-
ство в нескольких шариатских советах [5]. 

В российской практике специалисты службы главного аудитора ЦБ осуществляют свою дея-
тельность самостоятельно, поскольку функционально независимы от руководства тех подразделений 
ЦБ, которые являются объектами их аудиторского контроля. В процессе его осуществления персо-
нал службы главного аудитора руководствуется только законодательными нормами, установлен-
ными федеральными законами и нормативными актами ЦБ РФ. Важнейшим требованием к состав-
ляемым ими аудиторским заключениям  является объективность оценки финансового состояния 
подвергаемого аудиторской проверке подразделения, а также добросовестная аргументирован-
ность выводов и предложений, разрабатываемых по результатам аудита. 

Ядром функционала службы главного аудитора ЦБ РФ по осуществлению ревизий выступает 
мониторинг соответствия деятельности подразделений банка требованиям законодательства, 
адекватности документального оформления проводимых финансовых операций, ведения бухгал-
терского, статистического учета и подготовки соответствующих отчетов. 

В целях обеспечения эффективности надзорной деятельности сотрудники службы внутрен-
него аудита наделяются достаточно широким кругом прав (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Права сотрудников службы внутреннего аудита ЦБ РФ1 
 

Проведение аудиторских проверок подразделений ЦБ РФ санкционируется  Председателя ЦБ, 
Советом директоров банка и главным аудитора ЦБ. Аудиторская проверка осуществляется как  
в отношении  конкретных персоналий, так и отдельных банковских операций с признаками недо-
стоверности, отмывании преступных доходов, финансирования терроризма  и др., особенно при 
взаимодействии с контрагентами из исламских стран с высокой степенью возможной угрозы наци-
ональной безопасности [3; 9].  

В процессе ревизии осуществляется анализ соответствующей нормативно-правовой базы, 
программно-технического обеспечения, показателей бухгалтерской и статистической отчетности 
по деятельности проверяемого подразделения. Аудитор имеет право и свободный доступ к книгам, 

                                                 
1 Письмо ЦБР от 7 ноября 1999 г. № 289-Т «О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в банках». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/580694/. 

http://base.garant.ru/580694/
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учетным записям, деловой корреспонденции  соответствующего участка деятельности проверяе-
мого подразделения ЦБ. 

Задачей аудиторов является выявление как ошибок и неточностей, так и незаконных банков-
ских операций или действий при их осуществлении, а также оценка потенциальной степени их воз-
действия на результаты выполнения ЦБ своих функций. Для этого аудиторское заключение, со-
ставляемое по итогам проверки содержит оценочное мнение аудиторов о ее характере,  адекватно-
сти представляемой финансовой и другой информации установленным регламентам.  

Под руководством службы главного аудитора  непосредственную деятельность по осуществ-
лению внутрибанковского аудита осуществляет Департамент внутреннего аудита и ревизий Банка 
России. Как системообразующее ядро внутреннего аудита ЦБ он оценивает качество проверок ре-
визионных отделов территориальных главных управлений и других подразделений ЦБ, каждый 
год составляет отчет о контрольно-ревизионной деятельности и обобщает результаты всех ауди-
торских проверок. 

Внешней функцией Департамента является установление и поддержка взаимодействия  
с правоохранительными и другими контролирующими органами государства, а также обществен-
ными (саморегулируемыми) организациями в сфере  аудиторской деятельности. 

Для эффективной реализации своего функционала Департамент внутреннего аудита и реви-
зий ЦБ наделен правом запроса в ходе аудиторских проверок полной  документации о деятельно-
сти подвергаемых проверке служб центрального аппарата Банка, его территориальных подразде-
лений, всех его предприятий и организаций. Безусловно, при обеспечении приоритета Конституции 
РФ над международными правовыми нормами, задачу достижения которого поставил Президент 
РФ В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию 2020 г., при организации и 
проведении внутрибанковского аудита ЦБ РФ опирается в этой своей деятельности на рекоменда-
ции Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: осно-
вы организации»1. 

Аналогично ЦБ РФ в каждом российском коммерческом банке создается своя служба внут-
реннего аудита с подчинением ее руководству банка и выполнением аналогичных задач. Основны-
ми задачами службы внутреннего аудита банка является постоянный контроль за совершаемыми 
банком операциями, их соответствием нормативным требованиям, подготовка банка к ежегодным 
обязательным внешним аудиторским проверкам, контактирование с внешними аудиторами в ходе 
обязательной проверки и разработка плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных 
в ходе обязательной ежегодной проверки. В целом, проведенное исследование позволяет сделать 
обоснованный вывод о том, что организация и проведение внутреннего контроля и аудита в рос-
сийской банковской системе в основном соответствуют как рекомендациям Базельского комитета, 
так  и императивам  Лимской декларации руководящих принципов контроля Международной орга-
низации высших органов финансового контроля (INTOSAI) . Однако, на наш взгляд, с учетом того, 
что в российской банковской системе существуют и мусульманские банковские институты [4] (хотя 
их число и незначительно), необходимо дополнить систему банковского контроля и аудита исполь-
зуемыми другими мусульманскими странами  исламскими институтами. Так опыт использования 
исламского страхования в России и Казахстане описан Беккиным Р.И. [8]. Но в банковской сфере  
целесообразно также внедрять инструменты исламского банковского контроля и аудита, отражен-
ные нами в данной статье.  
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Abstract 
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