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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности организации 

системы внутреннего контроля на предприятиях в Российской Федерации, ее 

основные составляющие и основы. Цель написания статьи – ознакомить заин-

тересованных с порядком и особенностями организации системы внутреннего 

контроля. Работа раскрывает авторский подход к изучаемой теме. 
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Современная рыночная экономика связана с постоянными рисками. Учре-

дитель предприятия рискует, принимая решение о ведении бизнеса, в выборе его 

специфики, ответственного персонала, ассортимента, рынков сбыта, путей рас-

ширения. 

Инвесторы рискуют, вкладывая свои средства в действующее или развива-

ющееся предприятие. 

Сотрудники предприятия рискуют, выбирая именно это место работы для 

построения своей карьеры. 

Одним из условий минимизации рисков на современном этапе развития эко-

номики является внедрение и развитие системы внутреннего контроля деятель-

ности предприятия. 

Важным этапом в создании системы внутреннего контроля на современном 

этапе развития РФ стало внесение поправок в Закон от 06 декабря 2011 года 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Закон разделяет понятия внутреннего кон-

троля совершаемых фактов хозяйственной жизни и внутреннего контроля веде-

ния бухгалтерского учета. 
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Согласно п. 1 ст. 19 Закона: «экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни». 

Также согласно закону «О бухгалтерском учете», в случае, если деятель-

ность экономического субъекта и его бухгалтерская отчетность подлежат обяза-

тельному аудиту, экономический субъект обязан организовывать систему внут-

реннего контроля. 

На сегодняшний день под внутренним контролем понимается процесс 

управления предприятием, осуществляемый его руководством, советом директо-

ром или специализированным персоналом, направленный на достижение следу-

ющих целей: 

− повышение эффективности экономических операций; 

− получение достоверной финансовой отчетности; 

− соблюдение действующего законодательства. 

Система внутреннего контроля в организации, как правило, включает сле-

дующие элементы: 

− контрольная среда; 

− процесс оценки рисков; 

− информационная система, в т. ч. связанная с подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

− контрольные действия; 

− мониторинг средств контроля. 

К необходимости внедрения системы внутреннего контроля на предприя-

тиях есть два подхода. Согласно первому, внутренний контроль может осуществ-

ляться любыми затратным подразделением, например, бухгалтерией и нецелесо-

образно выделять под данный функционал отдельные подразделения. 

Согласно второй позиции, система внутреннего контроля – одна из важней-

ших составляющих по построению эффективного бизнеса. Особо актуальна эта 

составляющая для крупного бизнеса. 
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Эффективность функционирования системы внутреннего контроля должна 

проявляться в том, что благодаря ей своевременно выявляются слабые стороны 

производства или деятельности и создаются предпосылки для их устранения, тем 

самым повышая эффективность деятельности. 

Качественная система внутреннего контроля характеризуется тем, что не 

только направлена на подтверждение достоверности финансовой отчетности 

предприятия, но и на повышение эффективности экономических операций. 

Система внутреннего контроля, прежде всего, нужна владельцам бизнеса, 

поскольку владельцу важно иметь представление о своей деятельности, ее эф-

фективности. 

Внешние пользователи также заинтересованы в системе внутреннего кон-

троля на предприятии, прежде всего, такими лицами являются внешние инве-

сторы, а также пользователи отчетностью, контрагент, заинтересованные в дого-

ворах сотрудничества. 

Организация и необходимость ведения системы внутреннего контроля на 

предприятиях РФ регулируется, главным образом ФЗ от 06.12.2011 года №402 – 

ФЗ «О бухгалтерском учете». Как правило, внутренний контроль в Российской 

Федерации отождествляется с внутренним аудитом. 

Как было отмечено ранее, применение системы внутреннего контроля на 

предприятия РФ является обязательным лишь для организаций, подлежащих 

обязательному аудиту. 

Помимо ФЗ «О бухгалтерском учете», данный вопрос регулирует и ФЗ от 

30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в котором содер-

жатся положения о том, что акционерные общества, предприятия, чьи ценные 

бумаги обращаются на торгах, кредитные организации, а также организации, 

публикующие свою отчетность в открытом доступе, обязаны осуществлять кон-

троль ведения учета и составления отчетности, что и можно обозначить, как си-

стему внутреннего контроля на предприятиях. 

Особенностью проведения внутреннего контроля на предприятиях России 

заключается в том, что особое внимание уделяется следующим моментам: 
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1. Проверяется соответствие деятельности предприятия, его учетной поли-

тики по бухгалтерскому и налоговому учету, локально-нормативных актов дей-

ствующему законодательству РФ. 

2. Проверяется своевременность, полнота и правильность отражения фактов 

хозяйственной жизни в учетных регистрах и на счетах бухгалтерского учета. 

3. Проверяется правильность отражения в учете доходов и расходов пред-

приятия. 

4. Анализируется сохранность активов предприятия. 

5. Проверяется правильность составления бухгалтерской, налоговой и ста-

тистической отчетности. 

Внутренний аудит на предприятиях России осуществляется либо службой 

внутреннего контроля (аудита) как самостоятельной структурной единицей, 

либо сторонними силами, путем привлечения специализированных служб (здесь 

возможны варианты полной или частичной передачи полномочий по ведению 

внутреннего контроля), а также с применением косорсинга (органа внутреннего 

контроля внутри предприятия, иногда с привлечением сторонних экспертов). 

Система аудита в России на современном этапе не развита должным обра-

зом. Как правило, главной направленностью аудита является только проверка до-

стоверности финансовой отчетности. Несмотря на это, необходимость обяза-

тельного аудита для части компаний отражается на спросе аудиторских услуг. 

Предприятия стремятся показать свою состоятельность, платежеспособность для 

повышения своей привлекательности перед инвесторами и кредитными учре-

ждениями. 

Вторым минусом аудита является то, что аудиторское заключение имеет ха-

рактер пост-фактума. Здесь дается оценка результатов, эффективности, законно-

сти совершаемых операций, но анализа перспектив и возможностей предприятия 

не проводится. 

Качественный внутренний контроль на предприятиях России возможен при 

соблюдении следующих условий: 

1. Контроль должен постоянно переоцениваться. 
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2. Контроль должен носить ежедневный характер. 

3. Контролю должны быть подвержены не только результаты деятельности 

работников, но и сам процесс. 

4. Система мотивации, поощрений и самоконтроля сотрудников должна со-

вершенствоваться. 

5. Система внутреннего контроля должна разрабатываться совместно с ру-

ководителями всех подразделений. 

Подытожив вышесказанное можно заключить, что система внутреннего 

контроля в России на современном этапе развита слабо. Все полномочия по кон-

тролю у малого и среднего бизнеса возложены на руководство и бухгалтерскую 

службу, а там, где внутренний контроль все же осуществляется, он отождествля-

ется с аудитом. 

Четких регламентов по осуществлению внутреннего контроля нет и это уже 

можно считать слабой стороной. 
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