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Да ны оп ре де ле ния мис сии бух гал тер ско го уче та, со дер жа ния и цели сис те мы внут рен не го конт-
ро ля в ие рар хии кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния. Пред ла га ет ся ор га ни за ция кон троль ных дей ст -
вий в сис те ме внут рен не го кон тро ля в раз ре зе ре зуль та тов, за фик си ро ван ных в бух гал тер ском уче -
те и от ра жен ных в фи нан со вой от чет но сти и на ло го вых дек ла ра ци ях ком па нии, а так же ис поль зо ва -
ние ме то дов фи нан со во го кон трол лин га.

Клю че вые сло ва: бух гал тер ский учет, кон троль, кор по ра тив ная сис те ма управ ле ния, фи нан со вый
кон трол линг.

Мис си ей сис те мы бух гал тер ско го уче та яв ля ет ся
за щи та фи нан со вых и иму ще ст вен ных ин те ре сов кор по -
ра тив ных соб ст вен ни ков и ин ве сто ров, не про ти во ре ча -
щая об ще на цио наль ным ин те ре сам (вы пол не ние обя -
за тельств пе ред каз ной го су дар ст ва) [1–6]. Реа ли за ция
та кой мис сии пре ду смат ри ва ет:

– иден ти фи ка цию хо зяй ст вен ных опе ра ций в пер -
вич ных до ку мен тах, обес пе чи ваю щую их од но знач ное
тол ко ва ние;

– от ра же ние в учет ных ре ги ст рах всех без ис клю че -
ния фак тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

– пра виль ность оцен ки стои мо сти ак ти вов, обя за -
тельств и хо зяй ст вен ных опе ра ций в де неж ном вы ра -
же нии;

– от не се ние фак тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти
к тем пе рио дам, ко гда они име ли ме сто;

– оп ре де ле ние точ но го вре ме ни со вер ше ния хо зяй -
ст вен ных опе ра ций;

– свое вре мен ное и за ко но да тель но рег ла мен ти ро -
ван ное фор ми ро ва ние внеш ней и внут рен ней от чет но сти.

Для вы пол не ния дан ной мис сии в сис те ме бух гал -
тер ско го уче та оп ре де ле ны и долж ны ра цио наль но функ -
цио ни ро вать эле мен ты, им ма нент ные ее сущ но ст ной
ос но ве [7–12]. Од ним из та ких эле мен тов яв ля ет ся внут -
рен ний кон троль, ор га нич но свя зан ный с дру ги ми функ -
цио наль ны ми эле мен та ми: ин фор ма ци он ным, оце ноч -
но-из ме ри тель ным, учет но-рас чет ным, ана ли ти че ским,
ха рак те ри зуе мы ми нау кой как функ ции сис те мы бух гал -
тер ско го уче та.

Мне ния ме то до ло гов от но си тель но пе реч ня та ких
функ ций не од но знач ны. Для цели на ше го ис сле до ва ния 
важ но оп ре де лить, что пред став ля ет со бой внут рен ний
кон троль эко но ми че ско го субъ ек та с по зи ций эко но ми -
че ской тео рии, ка кое ме сто он за ни ма ет в сис те ме управ -
ле ния, как со от но сит ся с сис те мой бух гал тер ско го уче -

та, яв ля ет ся ли он ее внут рен ним функ цио наль ным эле -
мен том или дол жен рас смат ри вать ся как са мо стоя тель -
ная сис те ма, при зван ная обес пе чи вать эко но ми че ски
це ле со об раз ное и фи нан со во вы год ное всем уча ст ни кам
вос про из вод ст вен но го про цес са функ цио ни ро ва ние сис -
те мы бух гал тер ско го уче та.

По ла га ем, что внут рен ний кон троль в сис те ме управ -
ле ния эко но ми че ским субъ ек том яв ля ет ся от но си тель -
но са мо стоя тель ной функ цио наль ной струк ту рой, на де -
лен ной все ми при зна ка ми сис те мы. Сле до ва тель но, внут -
рен ний кон троль – от но си тель но са мо стоя тель ная сис -
те ма, на хо дя щая ся на бо лее низ кой сту пе ни ие рар хии
кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния.

Сис те ма внут рен не го кон тро ля эко но ми че ско го субъ -
ек та по сво ей струк ту ре мно го звен на, со став ее эле мен -
тов оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от сфе ры при ло же ния
кон троль ных дей ст вий [1; 3–6]. Пра во мер но рас смат ри -
вать внут рен ний фи нан со вый кон троль, внут рен ний бух -
гал тер ский кон троль, внут рен ний кон троль за на ло го вы -
ми обя за тель ст ва ми, внут рен ний кон троль за иму ще ст -
вом и ка пи та лом, кон троль за не пре рыв но стью дея тель -
но сти эко но ми че ско го субъ ек та, внут рен ний кон троль
в сфе ре со ци аль но-тру до вых от но ше ний, в сфе ре оцен -
ки тру да и его оп ла ты и т.д. Объ е ди ня ют все раз но вид -
но сти внут рен не го кон тро ля эко но ми че ско го субъ ек та
их об щая сущ но ст ная ос но ва и цели про ве де ния конт-
роль ных ме ро прия тий. Кон цеп ту аль ное ви де ние этой
сис те мы схе ма ти че ски пред став ле но на рис. 1.

На зван ные раз но вид но сти внут рен не го кон тро ля
так тес но пе ре пле те ны ме ж ду со бой, что ни в тео ре ти -
че ском смыс ле, ни с по зи ций прак ти ки нет ос но ва ний
для их пол но го обо соб ле ния и раз гра ни че ния, рав но как
и для на де ле ния осо бы ми свой ст ва ми.

В на уч ной ли те ра ту ре при во дят ся до во ды о том,
что бух гал тер ский кон троль как раз и пред став ля ет со -
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бой кон троль за иму ще ст вом, ка пи та лом, ак ти ва ми, обя -
за тель ст ва ми и т.д., то есть на зы ва ют ся все объ ек ты
уче та, а ино гда и от дель ные фак ты хо зяй ст вен ной жиз -
ни [13–17]. Та кая по зи ция пра во мер на, по сколь ку ме то -
до ло ги че ски чет ко вы стро ен ная сис те ма бух гал тер ско го 
уче та, аде к ват ная по треб но стям внут рен не го и внеш не -
го рын ков, от ве чаю щая фи нан со вым ин те ре сам соб ст -
вен ни ков и на ло го вым ин те ре сам каз ны го су дар ст ва,
яв ля ет ся га ран том эф фек тив но сти управ ле ния эко но -
ми че ским субъ ек том. Ор га нич ность та кой свя зи оз на ча -
ет при сут ст вие кон троль ных про це дур при осу ще ст в ле -
нии оце ноч ных, учет но-рас чет ных, ана ли ти че ских опе -
ра ций и фор ми ро ва нии фи нан со вой от чет но сти [18–22].

Вме сте с тем, мы не раз де ля ем по зи цию уче ных от -
но си тель но на ли чия в кор по ра тив ной эко но ми че ской
сис те ме та ко го функ цио наль но го об ра зо ва ния, как служ -
ба внут рен не го ау ди та. Ау дит по сво ей сути есть внеш -
няя сис те ма на блю де ния, под твер ждаю щая со от вет ст -
вие ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер ско го уче та нор ма -
тив но при ня тым на цио наль ным и ме ж ду на род ным стан -
дар там. Ау ди то ры спе циа ли зи ро ван ных ком па ний на ря -
ду с мно го чис лен ны ми объ ек та ми про ве ря ют и со стоя -
ние внут рен не го кон тро ля со глас но ме ж ду на род ным
стан дар там ау ди та. В стан дар те 330 «Ау ди тор ские про -
це ду ры, вы пол нен ные в от вет на оце нен ные рис ки» рас -
смот ре ны про це ду ры по оце нен ным рис кам, ко то рые увя -
за ны с ана ли зом на деж но сти сис те мы внут рен не го конт- 
ро ля ор га ни за ций с точ ки зре ния рис ков воз мож но го ис -
ка же ния фи нан со вой от чет но сти за счет мо шен ни че ст -
ва или ошиб ки [2]. Та ким об ра зом, внут рен ний кон троль
эко но ми че ско го субъ ек та не сле ду ет пу тать с ау ди том.

Для це лей на ра щи ва ния стои мо сти биз не са хо зяй -
ст вен ная жизнь эко но ми че ско го субъ ек та под кон троль -
на толь ко внут рен ним струк ту рам кон тро ля, в ка че ст ве
ко то рых мо гут вы сту пать ре ви зи он ные ко мис сии, са мо -
стоя тель ные под раз де ле ния или груп пы кон тро ле ров,
функ цио наль но при кре п лен ные к бух гал те рии, фи нан -
со во му от де лу, от де лу мар ке тин га и др. Наи бо лее ре -
зуль та тив ны ми мо гут быть, на наш взгляд, кон троль ные
ме ро прия тия са мо стоя тель ных под раз де ле ний эко но -
ми че ско го субъ ек та, под чи няю щих ся ру ко во дству ор га -
ни за ции или со ве ту ди рек то ров хол дин га.

Ряд рос сий ских за ко но да тель ных и нор ма тив ных
ак тов обя зы ва ет юри ди че ских лиц соз да вать ре ви зи -
он ную ко мис сию или на зна чать ре ви зо ра*. Од на ко это
не оз на ча ет, что долж на быть сфор ми ро ва на в до пол не -
ние к внут рен не му кон тро лю ка кая-то осо бая струк ту ра
ре ви зо ров. В дан ном слу чае раз гра ни чи ва ют ся толь ко
функ ции кон троль ных струк тур, рег ла мен ти ро ван ные
са мо стоя тель ны ми нор ма тив ны ми ак та ми. Ре ви зо ры,
как пра ви ло, кон тро ли ру ют со блю де ние ин те ре сов ак -
цио не ров, рас пре де ле ние чис той при бы ли, вы пла ту ди -
ви ден дов и т.п.

Со дер жа ние и цели сис те мы внут рен не го кон тро ля
эко но ми че ско го субъ ек та все гда не из мен ны – обес пе че -
ние не пре рыв но сти дея тель но сти, кон ку рен то спо соб но -
сти эко но ми че ско го субъ ек та и его про дук ции, ин ве сти -
ци он ной и кад ро вой при вле ка тель но сти. По боль шо му
сче ту, тем же це лям слу жит и сис те ма бух гал тер ско го
уче та и встро ен ный в нее внут рен ний бух гал тер ский
кон троль. Со дер жа ние это го функ цио наль но го эле мен -
та мы и бу дем рас смат ри вать при ме ни тель но к объ ек -
там: труд, из ме ре ние за трат тру да, их стои мо ст ная
оцен ка и при зна ние в уче те, оп ла та тру да и учет рас че -
тов по оп ла те тру да в раз ре зе всех ее со став ных эле -
мен тов (за ра бот ная пла та, на чис ле ния и удер жа ния,
пре ми ро ва ние, ком пен са ции и др.). 

С це лью вы бо ра на прав ле ний со вер шен ст во ва ния
сис те мы внут рен не го кон тро ля счи та ем не об хо ди мым
крат ко рас смот реть тео ре ти че ские ас пек ты и эво лю цию
кон тро ля с об щих ме то до ло ги че ских по зи ций. В об щем
по ня тий ном смыс ле «кон троль» (от фр. contrоle – до -
слов но «спи сок, ве ду щий ся в двух эк зем п ля рах») оз на -
ча ет про вер ку (от сле жи ва ние, ре гу ли ро ва ние и иное
управ ляю щее воз дей ст вие на лю бой объ ект управ ле -
ния). В за ви си мо сти от сфе ры при ло же ния (об ще на цио -
наль ный уро вень эко но ми ки и фи нан сов или кор по ра -
тив ный уро вень) со дер жа ние кон тро ля кон кре ти зи ру ет -
ся, пред став ляя со бой це ле о ри ен ти ро ван ную сис те му,
в ко то рой струк ту ри ру ют ся объ ек ты кон тро ля, сред ст ва
кон тро ля, кон троль ная сре да и т.д. При этом и для го су -
дар ст вен но го и для кор по ра тив но го кон тро ля об щей ос -
та ет ся цель – пре дот вра тить на ру ше ния за ко но да тель -
ст ва, ми ни ми зи ро вать рис ки и обес пе чить при рост стои-
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Рис. 1. Со дер жа ние и цели сис те мы внут рен не го кон тро ля эко но ми че ско го субъ ек та

* Ст. 85 Фе де раль но го за ко на «Об ак цио нер ных об ще ст вах» от 26 де каб ря 1995 г. № 208-ФЗ.



мос ти биз не са или бюд жет ных до хо дов (на уров не пуб -
лич ных фи нан сов).

Пре ж де чем сло жи лась со вре мен ная кон цеп ция
со дер жа ния, мес та и роли кон тро ля в сис те ме прак ти че -
ско го бух гал тер ско го уче та, ста нов ле ние тео ре ти че -
ских воз зре ний на кон троль как на объ ек тив ную эко но -
ми че скую ка те го рию про шло дол гий путь эво лю ци он но -
го раз ви тия.

В анг ло-аме ри кан ской ли те ра ту ре кон ца XIX в. вы -
де ля лись шесть ор га ни за ци он ных бух гал тер ских прин -
ци пов, в том чис ле кон ку рен ции в кон тро ле (вся кое по -
ка за ние долж но быть сли че но с со от вет ст вую щим по ка -
за ни ем из дру го го, со вер шен но са мо стоя тель но го ис -
точ ни ка: этот прин цип на зы ва ет ся кол ла ци ей). (Сли че -
ние, свер ка сче тов, вы яв ле ние аде к ват но сти ин фор ма -
ции [23].)

По ла га ют, что раз ви тие тор гов ли в сред не ве ко вой
Руси спо соб ст во ва ло еже не дель ной вы вер ке всех
сче тов как де би тор ской, так и кре ди тор ской за дол жен -
но сти, то есть кол ла ции сче тов, что пре до пре де ли ло
по яв ле ние то го прин ци па, что все вза им ные рас че ты
ме ж ду ли ца ми, уча ст вую щи ми в хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, долж ны быть вы ве ре ны. Уже в то вре мя кон -
тро лю за вза им ны ми рас че та ми уде ля лось боль шое
вни ма ние [24].

Пе ре ори ен та ция це лей кон тро ля в сис те ме ор га -
ни за ции уче та чет ко обо зна чи лась при Пет ре I в свя зи
с ад ми ни ст ра тив ны ми ре фор ма ми. Бы ло из да но мно -
же ст во за ко но да тель ных ак тов и ин ст рук ций, час тич но
за им ст во ван ных из за пад ной, пре ж де все го из швед -
ской, прак ти ки. Круп ней шим со бы ти ем в ис то рии рус ско -
го уче та и кон тро ля ста ло из да ние 5 ап ре ля 1722 г. Ад -
ми рал тей ско го рег ла мен та. В сис те ме уче та цен траль -
ное ме сто за нял кон троль за па сов на скла дах. Пер вой
кни гой по бух гал тер ско му уче ту, из дан ной на рус ском
язы ке, стал «Ключ ком мер ции» (1783 г.). При этом пре -
сле до ва лись две цели: уси ле ние кон тро ля над со хран -
но стью соб ст вен но сти и уве ли че ние до хо дов каз ны.
Кон троль ная функ ция сис те мы бух гал тер ско го уче та
ста но вит ся од ной из глав ных, при чем кон троль при сут -
ст ву ет и при ве де нии бух гал тер ских за пи сей, и при фи -
нан со вом ана ли зе бух гал тер ской от чет но сти. Сле до ва -
тель но, ин фор ма ци он но-учет ная, ана ли ти че ская и кон -
троль ная функ ции сис те мы бух гал тер ско го уче та яв ля -
ют ся сущ но ст но-ор га нич ным един ст вом, оп ре де ляю -
щим раз ви тие тео рии уче та, а на ее ос но ве – и стан дар -
ти за ции от дель ных объ ек тов уче та и его опе ра ций.

Со дер жа ние внут рен не го фи нан со во го кон тро ля
долж но от ра жать при ро ду кон троль ной дея тель но сти,
осу ще ст в ляе мой в ус ло ви ях со вре мен ной ры ноч ной
эко но ми ки.

Ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но -
сти оп ре де ля ют кон троль как воз мож ность управ лять
фи нан со вой и хо зяй ст вен ной по ли ти кой ком па нии та -
ким об ра зом, что бы по лу чить вы го ды от ее дея тель но -
сти. К на стоя ще му вре ме ни суть кон тро ля из ме ни лась,
эта сис те ма ста ла мощ ным ры ча гом управ ле ния стра -
те ги ей. Внут рен ний кор по ра тив ный кон троль яв ля ет ся
со став ной ча стью сис те мы кор по ра тив но го управ ле -
ния и осу ще ст в ля ет ся как не по сред ст вен но ру ко вод-
ством и дру ги ми долж но ст ны ми ли ца ми хо зяй ст вую ще -

го субъ ек та, так и его спе ци аль ны ми кон троль ны ми
служ ба ми или при вле чен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми
ор га ни за ция ми.

На наш взгляд, ор га ни за ция кон троль ных дей ст вий
и рег ла мент по объ ект ных про ве рок на кор по ра тив ном
уров не долж ны осу ще ст в лять ся вне под чи нен но сти фе -
де раль ным стан дар там. В обос но ва ние та ко го ут верж-
де ния при ве дем ряд до во дов. Во-пер вых, как из вест но,
фе де раль ные стан дар ты, при ня тые в рам ках МСА, при -
зва ны под твер дить су ще ст вен ность фи нан со вой от чет -
но сти за ис тек ший учет ный пе ри од (фи нан со вый год).
За да ча про ве де ния уг луб лен но го ана ли за фак то ров,
обес пе чи ваю щих не пре рыв ность биз не са, во внеш нем
ау ди те не ста вит ся. Та кая за да ча долж на сто ять пе ред
сис те мой внут рен не го кон тро ля эко но ми че ско го субъ ек -
та. Кро ме того, со дер жа ние за клю че ния внеш не го ау ди -
то ра же ст ко фор ма ли зо ва но, в нем не при во дят ся «сво -
бод ные» ком мен та рии ау ди то ра от но си тель но ка че ст ва
ве де ния уче та или ре ко мен да ции по его улуч ше нию. Ре -
ко мен да ции по ве де нию бух гал тер ско го уче та мо гут
пред ста вить ру ко во дству по ре зуль та там про ве рок фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти толь ко внут рен -
ние служ бы кон тро ля. В ряде слу ча ев по ини циа ти ве
эко но ми че ско го субъ ек та мо гут при вле кать ся кон сал -
тин го вые ком па нии на плат ной до го вор ной ос но ве, од -
на ко это со вер шен но дру гой слу чай.

Во-вто рых, оте че ст вен ной кон троль ной прак ти кой
на ко п лен, но, к со жа ле нию, не за слу жен но за быт опыт ор -
га ни за ции и про ве де ния внут ри хо зяй ст вен но го со циа ли -
сти че ско го фи нан со во го кон тро ля, ко гда ис сле до ва нию
под вер га лись фак тор ные за ви си мо сти всех по ка за те лей
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятия.

В-треть их, со вре мен ная кон ку рент ная эко но ми ка
тре бу ет не фор маль но го под хо да к про вер ке фак тов хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти и от ра же ния их в бух гал тер -
ском уче те и от чет но сти.

Но вая кон цеп ция та ких про ве рок пред по ла га ет ис -
поль зо ва ние ме то дов фи нан со во го кон трол лин га. Об -
щий рег ла мент кон трол лин га мож но пред ста вить как по -
сле до ва тель ность кон троль ных дей ст вий (рис. 2). Об -
щий смысл кон трол лин га за клю ча ет ся в том, что конт-
роль ным об сле до ва ни ям под вер га ют ся пла но вые и фак -
ти че ские по ка за те ли в со пос тав ле нии со стра те ги че ски -
ми ори ен ти ра ми [25]. По ус та нов лен ным от кло не ни ям
вы яв ля ют ся при чи ны, раз ра ба ты ва ют ся и при ни ма ют ся
со от вет ст вую щие управ лен че ские ре ше ния об из ме не -
нии ме то дов кон тро ля, а в ряде слу ча ев – об из ме не нии
стра те ги че ских ори ен ти ров раз ви тия биз не са.

Со вре мен ные рег ла мен ты и долж но ст ные обя зан -
но сти ме нед же ров ак цен ти ру ют вни ма ние на вве де нии
внут рен не го кон тро ля в по все днев ную обя зан ность ме -
нед же ров. Обя за тель ный внут рен ний кон троль уже дол -
жен дей ст во вать в ряде от рас лей. В ча ст но сти, он при -
ме ня ет ся в це лях про ти во дей ст вия ле га ли за ции до хо -
дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем. Но в бух гал тер ском 
уче те тре бо ва ние о его обя за тель но сти вво дит ся впер -
вые в Фе де раль ном за ко не «О бух гал тер ском уче те»
от 6 де каб ря 2011 г. № 402-ФЗ.

Как из вест но, мно гие пра ви ла МСФО опи ра ют ся
на про фес сио наль ное су ж де ние бух гал те ра. Ха рак тер -
но, что в За ко не о бух гал тер ском уче те впер вые внут -
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рен ний кон троль на зван в ка че ст ве объ ек тив но не об -
хо ди мо го функ цио наль но го об ра зо ва ния, его трак тов ке
и це лям от ве де на ст. 19.

В ау ди тор ской дея тель но сти внеш ний кон троль за
со блю де ни ем пра вил внут рен не го кон тро ля осу ще ст в -
ля ют са мо ре гу ли руе мые ор га ни за ции. В лю бом слу чае
дек ла ри ро ва ние од ной лишь обя зан но сти осу ще ст в -
лять внут рен ний кон троль ве де ния бух гал тер ско го уче -
та и со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти не ре зуль та -
тив но. В ст. 19 (п. 2) За ко на о бух гал тер ском уче те ука -
за но, что «эко но ми че ский субъ ект, бух гал тер ская (фи -
нан со вая) от чет ность ко то ро го под ле жит обя за тель но -
му ау ди ту, обя зан ор га ни зо вать и осу ще ст в лять внут -
рен ний кон троль ве де ния бух гал тер ско го уче та и со -
став ле ния бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти (за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда его ру ко во ди тель при нял обя -
зан ность ве де ния бух гал тер ско го уче та на се бя)».

Счи та ем, что та кая за пись не точ но ха рак те ри зу ет
круг эко но ми че ских субъ ек тов, обя зан ных ор га ни зо вы -
вать и осу ще ст в лять внут рен ний кон троль. Осу ще ст в -
ле ние та ко го кон тро ля долж но быть обя за тель ным
для всех эко но ми че ских субъ ек тов без ис клю че ния,
ибо он – ор га нич ная функ цио наль ная струк ту ра всей
сис те мы управ ле ния субъ ек та, ре зуль та тив ность конт-
ро ля обес пе чи ва ет реа ли за цию стра те гии раз ви тия
биз не са.

С по зи ций ме то до ло гии со дер жа ние сис те мы внут -
рен не го кон тро ля эко но ми че ско го субъ ек та, ее цели и
роль в управ ле нии фи нан со во-хо зяй ст вен ны ми про цес -
са ми с по мо щью эле мен тов бух гал тер ско го уче та оп ре -
де ля ют ся на уч но обос но ван ны ми прин ци па ми, в со от -
вет ст вии с ко то ры ми ор га ни зу ет ся прак ти ка функ цио ни -
ро ва ния служ бы внут рен них кон тро ле ров в ус ло ви ях
кон крет но го про стран ст ва и вре ме ни. Со став та ких прин -
ци пов пред став лен на рис. 3. По ла га ем, что сис те ме
внут рен не го кон тро ля эко но ми че ско го субъ ек та, ор га ни -

зо ван ной в со от вет ст вии с ука зан ны ми прин ци па ми, при -
сущ осо бый ме тод, реа ли зуе мый с по мо щью ин ст ру мен -
та рия, ко то рый мож но оп ре де лить как эле мен ты ме то -
да. Со став та ких эле мен тов струк ту ри ро ван нами в виде 
блок-схе мы (рис. 4).

Осо бое вни ма ние нами было уде ле но со вер шен ст -
во ва нию форм и со дер жа ния наи бо лее важ ных кад ро -
вых до ку мен тов. Та кое со вер шен ст во ва ние не об хо ди мо 
не толь ко в це лях под бо ра ква ли фи ци ро ван но го пер со -
на ла, но и для фор ми ро ва ния ин фор ма ции, не об хо ди -
мой ру ко во дству при оцен ке тру до во го вкла да ка ж до го
ра бот ни ка и по сле дую щем пре ми ро ва нии, а так же для
бух гал тер ской служ бы при на чис ле нии за ра бот ной пла -
ты, ком пен са ций, пре мий и дру гих форм оп ла ты тру да.

В сфе ре оп ла ты тру да внут рен ние ме то ды кон тро -
ля реа ли зу ют ся в рам ках кад ро вой по ли ти ки, про во ди -
мой ру ко во дством эко но ми че ско го субъ ек та. Осо бая
сфе ра при ло же ния та ко го кон тро ля для не ко то рых уче -
ных по слу жи ла по во дом обос но вы вать су ще ст во ва ние
со ци аль но-тру до вой фор мы кон тро ля. На наш взгляд,
та кая по ста нов ка во про са без ос но ва тель на, ибо суть
кон тро ля от сфе ры его при ме не ния не за ви сит. При ме -
ни тель но к бух гал тер ско му уче ту рас че тов по оп ла те
тру да внут рен ний кон троль на це лен на обес пе че ние ин -
те ре сов ра бот ни ков и ра бо то да те ля; про вер ке под вер -
га ют ся не толь ко бух гал тер ские ре ги ст ры и за пи си по
фор ми ро ва нию за ра бот ной пла ты, на чис ле ний и удер -
жа ний, но и ин фор ма ция пер вич но го кад ро во го уче та.

Рас пре де ле ние от вет ст вен но сти и пол но мо чий в
сфе ре оп ла ты тру да долж но га ран ти ро вать пра виль -
ное ве де ние хо зяй ст вен ных опе ра ций, точ ный учет их
ре зуль та тов и обес пе чи вать осу ще ст в ле ние за щит ной
и над зор но-пре вен тив ной функ ции всей сис те мы бух -
гал тер ско го уче та. Для это го раз ра ба ты ва ют ся долж -
но ст ные ин ст рук ции, сле до вать ко то рым кон тро ле ры в
сво ей по все днев ной про фес сио наль ной дея тель но сти
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Рис. 2. Внут рен ний кон троль фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти в раз ре зе ре зуль та тов,
за фик си ро ван ных в бух гал тер ском уче те и от ра жен ных в фи нан со вой от чет но сти

и на ло го вых дек ла ра ци ях ком па нии
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Рис. 3. Прин ци пи аль ный фун да мент раз ви тия кон троль ных функ ций эко но ми че ско го субъ ек та
(со став ле но ав то ром с ис поль зо ва ни ем кон цеп ции Б.Н. Со ко ло ва, В.В. Ру ки на [26];

цве том и звез доч кой вы де ле ны ав тор ские но ва ции)



обя за ны не укос ни тель но. Ор га ни за цию внут рен не го
кон тро ля сле ду ет осу ще ст в лять в со от вет ст вии с Ин ст -
рук ци ей по де ло про из вод ст ву и пла ном-гра фи ком до -
ку мен то обо ро та.

Ли те ра ту ра

1. Агее ва О.А., Шах ма то ва Л.С. Бух гал тер ский учет
и ана лиз. М.: Юрайт, 2014.

2. Ме ж ду на род ные стан дар ты ау ди та: учеб ник и
прак ти кум / под общ. ред. Т.М. Ро гу лен ко. М.: Юрайт,
2014. 341 с. (Сер.: Ба ка лавр: ака де ми че ский курс).

3. Ми ро нен ко В.М. Ме то ди че ские ос но вы обес пе че -
ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния в то ва ри ще ст вах
соб ст вен ни ков жи лья // Вест ник Уни вер си те та (Го су дар -
ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2013. № 4. С. 147–153.

4. Ми ро нен ко В.М. От вет ст вен ность ау ди то ра в от -
но ше нии про чей ин фор ма ции в до ку мен тах, со дер жа -
щих про ве рен ную фи нан со вую от чет ность // Вест ник
Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле -
ния). 2014. № 3. С. 106–110.

5. Ми ро нен ко В.М. По вы ше ние ка че ст ва ау ди тор ской
про вер ки в сфе ре жи лищ но-ком му наль ных ус луг // Вест -
ник Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ -
ле ния). 2010. № 14. С. 252–259.

6. Ми ро нен ко В.М. Раз ра бот ка внут рен них рег ла -
мен тов са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций ау ди то ров по
ау ди ту объ ек тов жи лищ но-ком му наль но го сек то ра эко -
но ми ки // Вест ник Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный уни -
вер си тет управ ле ния). 2014. № 5. С. 45–48.

7. По но ма ре ва С.В. Учет ос нов ных средств // Бух-
учет в строи тель ных ор га ни за ци ях. 2012. № 5. С. 22–31.

8. По но ма ре ва С.В. Ба зо вые прин ци пы тео рии ин -
фор ма ции, управ ле ния и бух гал тер ско го уче та, их при -
чин но-след ст вен ные свя зи // Вест ник Уни вер си те та (Го -
су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2014. № 3.
С. 158–163. 

9. По но ма ре ва С.В. Дис кус си он ные по ло же ния ме -
то до ло гии уче та за трат и каль ку ли ро ва ния се бе стои мо -
сти ус луг и их влия ние на це но вую си туа цию // Вест ник
Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле -
ния). 2012. № 15. С. 199–205.

10. По но ма ре ва С.В. Кон цеп ту аль ные по ло же ния фи-
нан со вой стра те гии раз ви тия ком па ний сфе ры ин тел -
лек ту аль ных биз нес-ус луг // Вест ник Уни вер си те та (Го -
су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2013. № 15.
С. 59–68.

11. По но ма ре ва С.В. Ме то ди ка обес пе че ния це ле-
ори ен ти ро ван но сти, ком плекс но сти и про зрач но сти фор -
ми руе мой ин фор ма ции об оце ноч ных обя за тель ст вах //

73

Рис. 4. Эле мен ты ме то да сис те мы внут рен не го кон тро ля



74
Вест ник Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет
управ ле ния). 2012. № 3. С. 222–226.

12. По но ма ре ва С.В. Ме то до ло гия учет но-кон троль-
ной сис те мы ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе -
че ния це лей управ ле ния биз нес-про цес са ми ком па ний
сфе ры ус луг // Вест ник Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный
уни вер си тет управ ле ния). 2012. № 14-1. С. 81–87.

13. По но ма ре ва С.В. Учет де неж ных средств, рас -
чет ных и кре дит ных опе ра ций // Бу ху чет в строи тель ных 
ор га ни за ци ях. 2012. № 7. С. 9–20.

14. По но ма ре ва С.В. Учет но-кон троль ная сис те ма
ин фор ма ци он но го обес пе че ния управ ле ния ин тел лек -
ту аль ны ми биз нес-ус лу га ми: М.: Кно Рус, 2013. 306 с.

15. По но ма ре ва С.В. Це но вая по ли ти ка ком па ний,
спе циа ли зи рую щих ся на пре дос тав ле нии раз лич ных
ви дов ус луг для биз не са // РИСК: Ре сур сы. Ин фор ма -
ция. Снаб же ние. Кон ку рен ция. 2012. № 3. С. 134–139.

16. По но ма ре ва С.В. Эко но ми че ский ана лиз и оцен -
ка спо со бов оп ти ми за ции эф фек тив но сти и ры ноч ной
стои мо сти ком па нии // Эко но ми че ский ана лиз: тео рия
и прак ти ка. 2012. № 38. С. 24–28.

17. Ро гу лен ко Т.М. Роль кон тро ля в реа ли за ции функ -
ций управ ле ния ры ноч ной эко но ми кой // Вест ник Уни -
вер си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния).
2013. № 15. С. 35–40.

18. Ро гу лен ко Т.М., Ба бен ко А.В. Ис сле до ва ние и со -
вер шен ст во ва ние ана ли ти че ских про цес сов со вре мен -
ных ме то дов фи нан со во го ана ли за по ка за те лей бух гал -
тер ской от чет но сти и оцен ки фи нан со во го со стоя ния ор -
га ни за ций // Вест ник Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный
уни вер си тет управ ле ния). 2014. № 11. С. 162–168.

19. Сен ков В.А., Бе лич ко А.А. На ло го вое сти му ли -
ро ва ние ин но ва ци он ной ак тив но сти пред при ятий // Вест-

ник Уни вер си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ -
ле ния). 2014. № 2. С. 168–172.

20. Сен ков В.А., Жу рав ле ва А.А. Эко но ми ко-ма те -
ма ти че ское обос но ва ние вы бо ра кри те ри ев рас пре де -
ле ния на ло го вых пла те жей в бюд жет в кон со ли ди ро ван -
ной груп пе на ло го пла тель щи ков // Вест ник Уни вер си те -
та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2014.
№ 9. С. 149–156.

21. Сли ня ков Ю.В. По строе ние сис те мы кор по ра -
тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти // Вест ник Уни вер -
си те та (Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2013.
№ 4. С. 227–233.

22. Сли ня ков Ю.В. Осо бен но сти фор ми ро ва ния, ста -
нов ле ния и раз ви тия кон трол лин га в дея тель но сти пред -
при ни ма тель ских ор га ни за ций // Вест ник Уни вер си те та
(Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2012. № 9-1.
С. 52–56. 

23. Глос са рий тер ми нов по бух гал тер ско му уче ту /
Сло ва ри. «Ключ ком мер ции» (1783 г.). URL: http://
www.lexikon.ru/dict/buh/index.html (дата об ра ще ния:
24.02.2015).

24. Учет в Рос сии до ре форм Пет ра I. URL: http://
studopedia.ru/4_16410_uchet-v-rossii-do-reform-petra-I.ht
ml (дата об ра ще ния: 20.02.2015).

25. Сли ня ков Ю.В. Тео ре ти че ские и ме то ди че ские
ас пек ты кон трол лин га в стра те ги че ском пла ни ро ва нии
дея тель но сти ор га ни за ции // Вест ник Уни вер си те та
(Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния). 2012. № 3.
С. 275–281.

26. Со ко лов Б.Н., Ру кин В.В. Сис те мы внут рен не го
кон тро ля (ор га ни за ция, ме то ди ка, прак ти ка). М.: Эко но -
ми ка, 2007. 442 с.


