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С 2013 г. в России Федеральным законом № 402
«О бухгалтерском учете» узаконена обязанность эко-
номических субъектов по организации и осуществле-
нию контроля за составлением бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и регистрацией фактов хозяйствен-
ной жизни в бухгалтерском учете, а также за оформ-
лением сделок, которые влияют на финансовый ре-
зультат, за их экономической эффективностью и ра-
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Подходы к определению внутреннего контроля

Авторы, источники Трактовка внутреннего контроля

Т.Ю. Базаров  [2] Независимая проверка деятельности подразделений
Л.И. Борисова  [3] Важнейшая часть системы управления, позволяющая предупреждать, выявлять недостатки и на-

рушения, а также своевременно устранять их последствия
И.И. Дубовик  [4] В широком смысле – процесс управления деятельностью фирмы с целью эффективного и резуль-

тативного использования ее ресурсов, сохранности ее активов, соблюдения требований зако-
нодательства.

Это некая система, в которой есть определенные (ключевые) элементы (составляющие)
М. Кириченко  [5] Это важнейшая часть современной системы управления, позволяющая достичь целей, постав-

ленных собственниками, с минимальными затратами
С.Р. Концевая, В.А. Карасев,

Н.К. Костенкова [6]
Один из видов экономического контроля финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственной организации и упорядоченная система наблюдения, проверки хозяйственных опера-
ций, сбора и интерпретации информации о них для установления достоверности, объективности,
экономической и юридической целесообразности, реальности отраженных или предстоящих хо-
зяйственных фактов и принятия управленческих решений по их регулированию

С.А. Макаренко [7] Внутренний контроль – часть системы управления.
В широком смысле – составляющая системы управления организацией, в узком смысле – один

из этапов процесса управления
Е.В. Малка [8] В самом узком толковании – сбор информации об объекте контроля. В широком понимании внут-

ренний контроль – это непрерывный процесс, включающий сбор и анализ информации для при-
нятия управленческих решений, ориентированных на эффективность деятельности компании

С.Н. Мартынович [9] Финансовый контроль, организуемый на уровне хозяйствующего субъекта, называют внутренним
контролем

Т.И. Мелехина [10] В самом узком толковании – сбор информации об объекте контроля.
В широком понимании – это непрерывный процесс, включающий сбор и анализ информации

для принятия управленческих решений, ориентированных на эффективность деятельности
организации

О.Е. Орлова [11] Деятельность предприятия (его органов управления, подразделений и сотрудников), направленная
на достижение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности,
эффективности управления активами и пассивами, управления рисками

В.М. Родионова, В.И. Шлей-
ников [12]

Независимая от внешнего влияния деятельность хозяйствующего субъекта или органа управления
по проверке и оценке своей работы, проводимая им в собственных интересах

Т.Ю. Серебрякова [13] Понятие внутреннего контроля можно трактовать в широком смысле как составляющую системы
управления организацией, в узком смысле – как один из этапов процесса управления

Л.В. Сотникова [14] Система мер, организованных руководством предприятия и осуществляемых с целью наиболее
эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяйствен-
ных операций. Внутренний контроль определяет законность этих операций и их экономическую
целесообразность для предприятия 

С.Д. Юшкова [15] Форма страхования деятельности менеджеров компании

циональностью. Вместе тем практика финансово-хо-
зяйственной деятельности и данные опроса профес-
сиональных бухгалтеров показывают, что организа-
ции внутреннего контроля в компаниях со стороны ру-
ководства уделяется недостаточно внимания. Во мно-
гом это объясняется недостаточностью методиче-
ского и практического опыта в данной области, отсут-
ствием соответствующих стандартов, регулирующих
порядок организации внутреннего контроля. По мне-
нию Т.Б. Кувалдиной и Д.Р. Лапина, в отношении под-
системы внутреннего контроля имеется множество
вопросов, актуальных не только для экономических
субъектов, но и для аудиторов. Авторы полагают, что
данное обстоятельство обусловливает необходи-
мость продолжения научных исследований в этом на-
правлении, то есть разработки теоретических и мето-
дических основ формирования системы внутреннего
контроля в организации [1, с. 18].

Изучению указанных вопросов посвящены ра-
боты целого ряда авторов. Активизация научных по-
исков в данном направлении обусловлена повыше-

нием требований к учетно-аналитической системе
коммерческой организации.

Внутренний контроль в литературе трактуется по-
разному: как проверка, процесс, метод, система, часть
системы управления, вид деятельности, сбор инфор-
мации и т.д. (таблица). А С.Д. Юшкова сравнивает
внутренний контроль с бортовым компьютером, кото-
рый информирует командира авиалайнера о состоя-
нии внутренней и внешней среды, а также о функци-
онировании всех систем во время полета [15].

Обзор литературы показывает, что многие рос-
сийские ученые трактуют внутренний контроль как
внутрихозяйственный контроль [6; 7; 9; 15; 16], хотя
Т.Ю. Серебрякова, например, предлагает рассматри-
вать внутрихозяйственный контроль как конкретную
функцию управления, а внутренний контроль – как со-
вокупность конкретной функции управления и конт-
роль в глобальном плане [13].

В некоторых работах внутренний контроль отож-
дествляется с внутренним аудитом [17] или с контрол-
лингом [18], а Т.Б. Кувалдина и И.А. Югансон считают
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контроль одним из элементов системы контроллинга
[19; 20].

В российском законодательстве понятие внутрен-
него контроля содержится в ст. 3 Федерального за-
кона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»,
где записано: внутренний контроль – это деятель-
ность организаций, осуществляющих операции с де-
нежными средствами или иным имуществом, по вы-
явлению операций, подлежащих обязательному
контролю, и иных операций с денежными сред-
ствами или другим имуществом, связанных с легали-
зацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированием терроризма. Здесь
понятие внутреннего контроля определяется с учетом
вполне конкретных, указанных в названии закона,
целей и задач. Нормативное определение тавтоло-
гично, поскольку внутренний контроль определяется
через обязательный контроль.

По состоянию на 1 января 2016 г. в России отсут-
ствует бухгалтерский стандарт по руководству в части
организации системы внутреннего контроля. Но поня-
тие внутреннего контроля и его элементы описаны 
в Письме Минфина России от 25 декабря 2013 г.
№ 07-04-15/57289, к которому прилагается информа-
ционный документ № ПЗ-11/2013 «Организация и осу-
ществление экономическим субъектом внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни,
ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности». В данном доку-
менте внутренний контроль трактуется как процесс,
целью которого является получение достаточной уве-
ренности в том, что экономический субъект обеспечи-
вает эффективную и результативную деятельность,
в том числе достижение финансовых и операционных
показателей, сохранность активов; достоверность 
и своевременность бухгалтерской (финансовой) 
и иной отчетности; соблюдение применимого законо-
дательства, в том числе при совершении фактов хо-
зяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Но при всех различиях в определении понятия
«внутренний контроль» большинство ученых-эконо-

мистов сходится во мнении, что для успешной работы
компании необходим отлаженный механизм управле-
ния, важнейшим элементом которого и является над-
лежащим образом организованная система внутрен-
него контроля. Как любая система, система внутрен-
него контроля должна представлять собой единство
закономерно расположенных и находящихся во вза-
имной связи элементов. Под системой внутреннего
контроля будем понимать совокупность организа-
ционных мер, методик и процедур, используемых ру-
ководством экономического субъекта в целях упорядо-
ченного и эффективного ведения предприниматель-
ской деятельности, обеспечения сохранности акти-
вов, обнаружения, исправления и предотвращения
ошибок и искажений информации, а также своевре-
менной подготовки достоверных финансовых данных.
Модель системы внутреннего контроля представлена
на рисунке.

Из приведенной схемы видно, что система внут-
реннего контроля (внутреннего по условиям доступа
к информации о финансово-хозяйственной деятельно-
сти экономического субъекта) состоит из ряда элемен-
тов: менеджмент организации, внутренний контроль
(аудит), система бухгалтерского учета (финансового,
управленческого, налогового) и внутренняя ревизия.

Информационной основой для построения си-
стемы внутреннего контроля должна послужить си-
стема бухгалтерского учета, так как она охватывает
существенную часть финансово-хозяйственной дея-
тельности организации в силу установленных законо-
дательством предписаний. В соответствии с опреде-
лением, приведенным в Законе о бухгалтерском уче-
те, бухгалтерский учет представляет собой формиро-
вание документированной систематизированной ин-
формации об объектах в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Федеральным за-
коном, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Особенностью бухгалтер-
ского учета является его непрерывный характер.

Второй элемент системы – внутренний контроль
(аудит) – представляет собой организованную на эко-
номическом объекте в интересах его собственника 
и регламентированную его внутренними документами

Модель системы внутреннего контроля

Реальные и потенциальные инвесторы
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Система
внутреннего контроля



Учет и внутренний контроль

март–апрель ’20162

143

март–апрель ’20162

систему контроля за соблюдением установленного
порядка ведения бухгалтерского учета и составле-
нием бухгалтерской (финансовой) отчетности; назо-
вем его внутренним бухгалтерским контролем (ВБК).
На практике ВБК могут осуществлять главный бухгал-
тер, внутренний контролер (аудитор), специальные
должностные лица, специальное подразделение ор-
ганизации, ответственные за соблюдение правил
внутреннего контроля и др. Считаем, что ВБК должен
носить непрерывный характер.

Третий элемент – менеджмент организации, по-
скольку внутренний аудит привязан к структуре орга-
низации, подчиняется ее менеджменту и материаль-
но зависим от него.

Непременный элемент системы внутреннего
контроля – внутренняя ревизия, обеспечивающая
проведение проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности организации. Ответственным за проведе-
ние такого рода проверок назначается ревизор или
создаваемая ревизионная комиссия. По итогам дея-
тельности организации за отчетный год ревизионная
комиссия (или ревизор) подтверждает достоверность
данных в отчетности, выявляет нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и представления отчет-
ности, а также организации и осуществления ВБК.

Внедряя систему внутреннего контроля, руко-
водство должно избегать ситуаций, провоцирующих
на неправомерные действия, как-то:

– ориентация системы поощрения персонала на
краткосрочные показатели;

– акцент на достижении целей краткосрочного ха-
рактера, игнорирующих долговременные риски;

– неэффективное распределение обязанностей,
влекущее за собой неверное использование ресурсов;

– неадекватность наказания за нарушения и зло-
употребления.

Конечно, правильная организация системы внут-
реннего контроля не гарантирует еще достижение
целей, но создает больше возможностей для обнару-
жения и предотвращения ошибок. Порядок организа-
ции и функционирования системы внутреннего конт-
роля зависит от размера, сложности структуры эко-
номического субъекта и осуществляемых им видов
деятельности.
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