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Предметом исследования является система внутреннего контроля на малом 

предприятии. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприя-

тия. 

Целью работы является разработка системы внутреннего контроля на малом 

предприятии, позволяющей избежать ошибок при ведении бухгалтерского учета 

на предприятии, а также обеспечить своевременность и достоверность бухгалтер-

ской и финансовой отчетности, с учетом его экономических особенностей. 

В работе рассмотрены методы разработки  и способы внедрения системы 

внутреннего контроля,  способы организации системы внутреннего контроля, а 

также порядок документального оформления структурно-функциональной формы 

внутреннего контроля. Выявлены особенности построения системы внутреннего 

контроля для малых предприятий на примере ООО «АРТЭК». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться предприятиями при построении системы внутреннего контроля на 

малом предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние несколько лет на мировой арене наблюдается тяжелая экономиче-

ская обстановка. Мировые кризисы, нестабильный курс валют и экономические 

санкции негативно влияют на финансовое положение всех участников мировых 

экономических отношений: от крупных холдингов – до мелких предприятий.    

Сложившиеся обстоятельства требуют от компаний более ответственно подхо-

дить к принятию стратегически важных решений и решению имеющихся про-

блем, не давая права на ошибку. В таких тяжелых экономических условиях нали-

чие эффективной системы внутреннего контроля является одним из главных кон-

курентных преимуществ компании на рынке.  

Ведь система внутреннего контроля — совокупность средств, методик и про-

цедур, принятых руководством компании с целью более упорядоченно и эффек-

тивно вести хозяйственную деятельность. 

Одна из главных проблем многих компаний во всем мире – неэффективное ис-

пользование своих ресурсов – людских, финансовых, материальных. Одна из 

главных причин возникновения этой проблемы – недостаток необходимой для 

принятия правильных решений информации, непреднамеренного и преднамерен-

ного искажения отчетности, прямого мошенничества со стороны управляющих и 

персонала. 

Как показывает практика, в каждой нормально работающей компании факти-

чески существует система внутреннего контроля, даже если в организации нет 

специального локального документа, посвященного формированию внутреннего 

контроля. Однако не всегда эта система отвечает всем необходимым требованиям . 

Какой должна быть система внутреннего контроля и как правильно ее организо-

вать на предприятии мы рассмотрим в данной диссертации. 

Объект исследования – система внутреннего контроля на малом предприятии. 

Субъект – субъект малого предпринимательства ООО «Артэк». 



Цель диссертации – разработка системы внутреннего контроля на малом пред-

приятии, позволяющей избежать ошибок при ведении бухгалтерского учета на 

предприятии, а также обеспечить своевременность и достоверность бухгалтер-

ской и финансовой отчетности, с учетом его экономических особенностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие зада-

чи: 

1) ознакомиться с законодательно-нормативной базой, регулирующей систему 

внутреннего контроля в Российской Федерации; 

2) сформировать основные положения и принципы системы внутреннего кон-

троля; 

3) определить особенности системы внутреннего контроля для малого пред-

приятия в современных условиях; 

4) дать определение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Артэк» и 

его бизнесс-процессов; 

5) проанализировать существующую систему внутреннего контроля в ООО 

«Артэк» и выявить ее недостатки; 

6) разработать рекомендации по системе внутреннего контроля для ООО 

«Артэк», позволяющую наиболее эффективно использовать имеющиеся у органи-

зации ресурсы и избежать незапланированных расходов. 

 

 

 



 

1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1 Понятие, состав и  функции внутреннего контроля 

 

Контроль – обязательный элемент хозяйственного механизма любого эконо-

мического субъекта.  На любой стадии производственного процесса неизбежны 

отклонения фактического состояния объекта управления от запланированного. 

Поэтому контроль должен производиться на любой стадии производственного 

процесса. От эффективности внутреннего контроля зависит эффективность  

функционирования всего хозяйствующего субъекта.  

Для интерпретации понятия системы внутреннего когтроля следует исходить 

из того, что функционирование любой системы предполагает наличие входа и вы-

хода системы; механизма-устройства, приводящего систему в действие; работы 

механизма, переводящей вход системы в ее выход; условий (обстановки) работы 

механизма. Это и есть основные элементы функционирующей системы. Входом 

СВК является информационное обеспечение контрольной деятельности, которое 

представляет собой совокупность реализованных решений по объему, размеще-

нию и формам организации информации, необходимой для осуществления кон-

троля. Оно включает оперативную, плановую, учетную, отчетную, нормативно-

справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации, 

системы документации (унифицированные и специальные). Выходом СВК или 

продуктом ее функционирования является информация о степени управляемости 

объекта контроля, т.е. информационная прозрачность данного объекта для воз-

можности принятия эффективных управленческих решений (управления объек-

том). 

Под механизмом внутреннего контроля следует понимать совокупность взаи-

мосвязанных центров ответственности и технику контроля (информационно-

вычислительная техника и технология). Необходимо подчеркнуть, что вышеопи-



санная входная и выходная информация составляет основу взаимодействия раз-

личных центров ответственности. 

Центр ответственности - единица или совокупность единиц организационной 

структуры, исполняющая контрольные функции и несущая в пределах этих функ-

ций ответственность. Под единицей организационной структуры предприятия 

следует понимать подразделение (группу подразделений) или должностное лицо, 

исполняющее определенные контрольные функции. Очевидно, что центром от-

ветственности также может являться как отдельный бухгалтер, исполняющий 

контрольные функции в процессе учета определенных хозяйственных операций, 

так и совет директоров, осуществляющий контроль за деятельностью организации 

в целом. Программа внутреннего контроля - это документально оформленный 

план реализации определенных контрольных мероприятий, указывающий их це-

ли, последовательность и сроки осуществления, предусматривающий исполните-

лей и порядок их действий. 

Работа механизма внутреннего контроля в широком смысле заключается в со-

вокупной регламентированной контрольной деятельности субъектов внутреннего 

контроля (работники или участники организации, осуществляющие контроль) на 

основе используемой методологии внутреннего контроля (цель, задачи, принци-

пы, формы, типы, методы). Иными словами, работа механизма контроля выража-

ется в реализации формально установленных процедур контроля и в функциони-

ровании системы бухгалтерского учета. 

Формально установленные процедуры внутреннего контроля должны вклю-

чать: 

1) формальное определение и документальное закрепление (на основе деталь-

но разработанных должностных инструкций) порядка деятельности (действий) и 

взаимоотношений определенного круга работников организации по поводу пла-

нирования, организации, регулирования, контроля, учета и анализа в процессе ре-

ализации конкретных финансовых и хозяйственных операций, а также оценки 

наличия и состояния ресурсов (потенциалов) организации; 



2) определение перечня первичных документов или иных носителей информа-

ции, где содержатся данные, свидетельствующие об исполнении соответствую-

щими работниками своих функций и реализации этапов соответствующих финан-

совых или хозяйственных операций; определение порядка движения документов 

(носителей информации) от момента их возникновения до архивирования; 

3) определение «контрольных точек» для оценки различных аспектов реализа-

ции конкретных финансовых (хозяйственных) операций и оценки состояния 

(наличия) ресурсов предприятия; установление контролируемых параметров объ-

ектов контроля; установление «критических» точек контроля, где риск возникно-

вения ошибок, искажений и других нежелательных явлений особенно велик; 

г) выбор типов и методов проведения контроля. 

Система бухгалтерского учета включает учетную политику и процедуры опре-

деления, сбора, измерения, регистрации (документирования), классификации, 

анализа и передачи информации в стоимостной оценке об имуществе, источниках 

его формирования, финансовых и хозяйственных операциях организации. Одной 

из задач системы бухгалтерского учета является обеспечение контроля за наличи-

ем и движением имущества (ресурсов) и его рациональным использованием в со-

ответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. Эффективность 

системы бухгалтерского учета определяется уровнем регистрации и обработки 

финансово-хозяйственных операций организации. Этот уровень описывается сле-

дующими характеристиками: 

1) наличие - отражены действительно существующие операции; 

2) полнота - отражены все реальные операции; 

3) арифметическая точность - все операции правильно подсчитаны; 

4) разноска по счетам - все операции правильно разнесены по соответствую-

щим бухгалтерским счетам; 

5) формальная разрешенность - на каждую операцию получено либо общее, 

либо специальное формальное разрешение; 



6) временная определенность - все операции отнесены к надлежащему отчет-

ному периоду; 

7) представление и раскрытие данных в отчетности все данные правильно 

суммированы и обобщены, соблюдены установленные требования относительно 

порядка и объема раскрытия информации в отчетности. 

Эффективная система бухгалтерского учета также должна не допускать воз-

никновения ошибок и возможности злоупотреблений (искажений) работников ор-

ганизации. 

Для наиболее точного обозначения условий работы механизма внутреннего 

контроля введем термин «атмосфера внутреннего контроля». 

Атмосферу внутреннего контроля определяют: 

- управленческая философия и стиль работы руководителей организации - от-

ношение управляющих к коммерческим рискам, адекватное понимание ими роли 

внутреннего контроля в управлении организацией, конкретные действия в плане 

организации СВК и ее совершенствования, склонность к авторитарному стилю в 

управлении и т. д.; 

- оргстатус отдела внутреннего аудита, т.е. положение в оргструктуре этого 

важного координационного центра ответственности; 

- принятый организацией курс действий (ее ориентиры), цели и стратегии; 

- виды и масштаб деятельности организации; 

- соответствие оргструктуры размерам и степени сложности организации; 

- регламентация взаимоотношений между звеньями организации, сотрудника-

ми, наличие кодекса поведения; 

- определение и документальное закрепление процедур контроля; 

- определение и документальное закрепление полномочий и ответственности 

сотрудников; 

- методы доведения установленных правил до сотрудников; 



- изучение руководителями соответствующего уровня выявленных в результа-

те контроля отклонений, а также своевременность принятия ими решений по дан-

ным отклонениям; 

- налаженность системы коммуникаций и системы информационного обеспе-

чения управления; 

- налаженность систем управленческого (внутреннего) учета, бюджетирова-

ния, бизнес-планирования и подготовки финансовой отчетности для внешних и 

внутренних пользователей; 

- адекватность системы документации и документооборота организации ее 

размерам и структуре; 

- рациональность кадровой политики (механизмов управления персоналом);  

- конфликтность в коллективах; 

- мотивация трудовой деятельности, профессиональная подготовка, интеллек-

туальный уровень, наклонности, личностные качества, этические принципы, а 

также физические, психические, половые и возрастные характеристики работни-

ков организации; 

- внешние влияния - уровень развития экономики, налоговая политика госу-

дарства, рыночные условия и т.д.; 

- соблюдение действующего законодательства и работа с внешними органами 

контроля. 

В каждой организации на состояние атмосферы внутреннего контроля могут 

оказывать влияние также и другие факторы. 

Таким образом, внутренний контроль организации должен рассматриваться 

как система, состоящая из элементов входа (информационное обеспечение кон-

троля), элементов выхода (информация об объекте управления, полученная в ре-

зультате контроля) и совокупности следующих взаимосвязанных звеньев: атмо-

сферы контроля, центров ответственности, техники контроля (информационно-

вычислительная техника и технология), процедур контроля, системы бухгалтер-

ского учета. 



Следует отметить, что СВК является основой функционирования управленче-

ской информационной системы, т.е. системы обработки и интеграции разнообраз-

ной внутренней и внешней информации, необходимой для принятия решений на 

всех уровнях управления. 

 

1.2 Законодательно-нормативное регулирование внутреннего контроля 

 

Согласно законодательству Российской Федерации до 2013 г. вопрос создания 

системы внутреннего контроля являлся правом организаций (за исключением 

кредитных организаций, для которых это обязанность). Однако с 1 января 2013 

года новый Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ вывел этот 

вопрос из разряда рекомендуемых на уровень обязательных. Статья 19 этого за-

кона впервые официально установила обязанность организаций осуществлять   

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Данная поправ-

ка сделала систему внутреннего контроля обязательной для всех организаций, но 

не обозначила критерии организации системы внутреннего контроля.  Рекоменда-

ции как организовать и документально оформить систему внутреннего контроля 

опубликовало Министерство финансов России в письме  ПЗ-11/2013 «Организа-

ция и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершае-

мых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 Следует обратить внимание на то, что к настоящему времени при организации 

системы контроля на предприятии можно руководствоваться следующими дей-

ствующими нормативными документами: 

1) перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) 

аудиторской деятельности (одобрен Комиссией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 25 декабря 1996 года); 



2) п. 41 и п. 42 Правила (стандарта) № 8 (Постановление Правительства РФ от 

23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности»); 

3) п. 15-18 ст. 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»; 

4) ст. 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 года «7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности»; 

5) ст. 9 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегули-

руемых организациях»; 

6) ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах»; 

7) положение ЦБР от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внут-

реннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

8) информация Минфина РФ от 14 сентября 2012 года «О раскрытии инфор-

мации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтер-

ской отчетности (ПЗ-9/2012)»; 

9) система внутреннего контроля в банках: основы организации (Базельский 

комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 года) Подгруппа по 

управлению рисками Базельского комитета по банковскому надзору; 

10) п. 16 плана Минфина РФ на 20122015 годы по развитию бухгалтер-

ского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности (утв. приказом Минфина РФ от 30 ноября 

2011 года № 440); 

11) распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 

апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоратив-

ного поведения»; 

12) ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 



В данных документах система внутреннего контроля определена как система 

мер, организованных руководством предприятия и осуществляемых на предприя-

тии с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обя-

занностей при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль опре-

деляет законность этих операций и их экономическую целесообразность для 

предприятия. 

На микроэкономическом уровне, т.е. на уровне управления экономической 

единицей, различают внешний и внутренний контроль. 

Внешний контроль осуществляется внешними по отношению к организации 

субъектами управления (органы государства, контрагенты по финансово-

хозяйственным договорам, потребители, общественность), а внутренний – субъ-

ектами самой организации (персонал, собственники, администрация). От эффек-

тивности внутреннего контроля напрямую зависит эффективность функциониро-

вания самого хозяйствующего субъекта (экономических единиц), а эффектив-

ность функционирования хозяйствующих субъектов в совокупности — одно из 

условий эффективности всего общественного производства. В современных усло-

виях внутренний контроль как управленческая функция должен осуществляться 

на всех уровнях управления. 

 Система внутреннего контроля должна ориентироваться на: 

1) устойчивое положение организации на рынках; 

2) признание организации субъектами рынка и общественностью; 

3) своевременную адаптацию систем производства и управления организации 

к динамичной внешней. 

 

1.3  Цели, задачи и принципы системы внутреннего контроля 

 

Основная цель системы внутреннего контроля – обеспечить своевременное 

предотвращение или выявление искажений данных бухгалтерского учета, бухгал-



терской и финансовой отчетностей, а также отклонений от установленных зако-

нодательством  правил и процедур. 

Система внутреннего контроля должна: 

1) гарантировать соблюдение действующего законодательства; 

2)  предотвращать ошибки при ведении бухгалтерского учета на предприятии; 

3) обеспечивать своевременность и достоверность бухгалтерской и финансо-

вой отчетности, 

Критерием эффективности системы внутреннего контроля служит соблюдение 

принципов внутреннего контроля организации. 

1. Принцип ответственности. 

2. Принцип сбалансированности (сбалансированность означает, что субъ-

екту нельзя предписывать контрольные функции, не обеспеченные средствами 

для их выполнения). 

3. Принцип подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, 

работающего в организации. 

4. Принцип своевременного сообщения об отклонениях. 

5. Принцип ущемления интересов (необходимо создавать специальные 

условия, при которых любые отклонения ставят какого-либо работника или под-

разделение организации в невыгодное положение и побуждают их к урегулирова-

нию проблем). 

6. Принцип интеграции (при решении задач, связанных с контролем, 

должны создаваться надлежащие условия для тесного взаимодействия работников 

функциональных различных направлений). 

7. Принцип заинтересованности администрации. 

8. Принцип компетентности, добросовестности и честности субъектов 

внутреннего контроля. Принцип компетентности состоит в проявлении контроле-

ром высокого уровня знаний при контроле финансово-хозяйственной деятельно-

сти, а также предполагает обязательное пополнение багажа знаний через курсы 

повышения квалификации, семинары, тренинги, необходимо постоянно быть в 



курсе всех последних изменений в законодательстве, изучать опыт и новые мето-

ды контроля, стремиться к повышению профессионализма. 

9. Принцип соответствия (степень сложности системы внутреннего кон-

троля должна соответствовать степени сложности подконтрольной системы). 

10. Принцип постоянства (адекватное постоянное функционирование си-

стемы внутреннего контроля позволит вовремя предупреждать о возможности 

возникновения отклонений). 

11. Принцип приемлемости методологии внутреннего контроля (означает 

целесообразное распределение контрольных функций, целесообразность про-

грамм внутреннего контроля, а также применяемых методов). 

12. Принцип непрерывности развития и совершенствования (со временем 

даже самые прогрессивные методы управления устаревают). 

13. Принцип приоритетности (абсолютный контроль над обычными незна-

чительными операциями не имеет смысла и будет только отвлекать силы от более 

важных задач). 

14. Принцип комплексности (нельзя добиться общей эффективности, сосре-

доточив контроль только над относительно узким кругом объектов). 

15. Принцип согласованности пропускных способностей различных звеньев 

системы внутреннего контроля. 

16. Принцип оптимальной централизации (динамичность, устойчивость, не-

прерывность функционирования системы обусловливаются единством и опти-

мальным уровнем централизации оргструктуры организации). 

17. Принцип единичной ответственности (во избежание безответственности 

недопустимо закрепление отдельной функции за двумя или несколькими центра-

ми ответственности). 

18. Принцип функциональных потенциальных имитаций (временное выбы-

тие отдельных субъектов внутреннего контроля не должно прерывать контроль-

ных процессов). 



19. Принцип регламента (эффективность функционирования системы внут-

реннего контроля прямо связана с тем, насколько подчинена регламенту кон-

трольная деятельность в организации). 

20. Принцип разделения обязанностей. 

21. Принцип разрешения и одобрения. 

22. Принцип взаимодействия и координации. Важным аспектом функцио-

нирования системы внутреннего контроля является выполнение принципов дан-

ной системы, соблюдение которых повысит доверие к ней как внешних пользова-

телей и ревизоров, так и внутренних пользователей данными контроля. 

Контроль необходимо осуществлять на основе четкого взаимодействия всех 

подразделений и служб организации. 

Совокупность указанных принципов является основанием эффективности си-

стемы внутреннего контроля. 

 

1.4 Этапы построения системы внутреннего контроля на предприятии 

 

Организация эффективно функционирующей системы внутреннего контроля 

— это сложный многоступенчатый процесс, включающий следующие этапы: 

1) критический анализ и сопоставление определенных для прежних условий 

хозяйствования целей функционирования организации, принятого ранее курса 

действий, стратегии и тактики с видами деятельности, размерами, структурой ор-

ганизации, а также с ее возможностями; 

2) разработка и документальное закрепление новой (соответствующей изме-

нившимся условиям хозяйствования) деловой концепции организации (что собой 

представляет организация, каковы ее цели, что она может, в какой области имеет 

конкурентные преимущества, каково желаемое место на рынке), а также комплек-

са мероприятий, способного привести эту деловую концепцию к развитию и со-

вершенствованию организации, успешной реализации еецелей, укреплению ее по-

зиций на рынке. Такими документами должны быть положения о финансовой, 



производственно-технологической, инновационной, снабженческой, сбытовой, 

инвестиционной, учетной и кадровой политике. Данные положения должны раз-

рабатываться на основе глубокого анализа каждого элемента политики и выбора 

из имеющихся альтернатив наиболее приемлемых для данной организации. До-

кументальное закрепление политики организации в различных сферах ее финан-

сово-хозяйственной деятельности позволит осуществлять предварительный, те-

кущий и последующий контроль всех аспектов ее функционирования; 

3) анализ эффективности существующей структуры управления, ее корректи-

ровка. Необходимо разработать положение об организационной структуре, в ко-

тором должны быть описаны все организационные звенья с указанием админи-

стративной, функциональной, методической подчиненности, направления их дея-

тельности, функции, которые они выполняют, установлен регламент их взаимоот-

ношений, права и ответственность, показано распределение видов продуктов, ре-

сурсов, функций управления по этим звеньям. То же относится и к положениям о 

различных структурных подразделениях (отделах, бюро, группах и т. д.), к планам 

организации труда их работников. Необходимо разработать (уточнить) план до-

кументации и документооборота, штатное расписание, должностные инструкции 

с указанием прав, обязанностей и ответственности каждой структурной единицы. 

Без такого строгого подхода невозможно осуществлять четкую координацию 

функционирования всех звеньев системы внутреннего контроля организации;  

4) разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансо-

вых и хозяйственных операций. Это позволит упорядочить взаимоотношения ра-

ботников по поводу контроля финансово-хозяйственной деятельности, эффектив-

но управлять ресурсами, оценивать уровень достоверности (качества) информа-

ции для принятия управленческих решений; 

5) организация отдела внутреннего аудита (или другого специализированного 

контрольного подразделения). 

При организации такого отдела необходимо учитывать основные требования к 

эффективности его функционирования. 



На практике может быть и большее количество этапов оценки системы кон-

троля в зависимости от индивидуальных особенностей экономического субъекта, 

подвергнутого проверке. 

 

1.5 Взаимодействие внутреннего и внешнего контроля 

 

На микроэкономическом уровне, т.е. на уровне управления экономической 

единицей, различают внешний и внутренний контроль. 

Внешний контроль осуществляется внешними по отношению к организации 

субъектами управления (органы государства, контрагенты по финансово-

хозяйственным договорам, потребители, общественность), а внутренний – субъ-

ектами самой организации (персонал, собственники, администрация). От эффек-

тивности внутреннего контроля напрямую зависит эффективность функциониро-

вания самого хозяйствующего субъекта (экономических единиц), а эффектив-

ность функционирования хозяйствующих субъектов в совокупности — одно из 

условий эффективности всего общественного производства. В современных усло-

виях внутренний контроль как управленческая функция должен осуществляться 

на всех уровнях управления. 

 Система внутреннего контроля должна ориентироваться на: 

1) устойчивое положение организации на рынках; 

2) признание организации субъектами рынка и общественностью; 

3) своевременную адаптацию систем производства и управления организации 

к динамичной внешней. 

 

 

Вывод по разделу 1 

 



Внутренний контроль – это важнейшая часть современной системы управле-

ния, позволяющая достичь целей, поставленных собственниками, с минимальны-

ми затратами.  

Проблема организации эффективной системы внутреннего контроля на пред-

приятии стала одной из главной для российских компаний  в связи с изменением 

бухгалтерского законодательства. Так, с 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Феде-

рального закона от 6.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все экономиче-

ские субъекты должны осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни.  

Рекомендации как организовать и документально оформить систему внутрен-

него контроля опубликовало Министерство финансов России в письме   ПЗ-

11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 

 

 



2. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ  И СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

Каким образом будет организован внутренний контроль, решается в самом хо-

зяйствующем субъекте (например, путем создания отдела внутреннего контроля, 

внутреннего аудита, ревизионного отдела или заключения договора со сторонней 

организацией). Основной принцип должен быть следующим: всем придерживать-

ся разумности и сопоставлять трудозатраты при осуществлении контроля с полу-

ченным результатом. При построении системы внутреннего контроля необходимо 

использовать наиболее эффективные подходы с учетом масштабов организации и 

стремиться к тому, чтобы с разумными затратами (на штатных работников, кон-

сультантов, аутсорсинг и используемые программы) проводить необходимый, но 

достаточный объем контроля. 

 

2.1  Способы организации системы внутреннего контроля 

 

Внутренний контроль может быть организован: 

1) в форме постоянно действующей ревизионной комиссии (ревизора), избира-

емой и принимаемой ежегодно на общем собрании акционеров для утверждения 

годовой отчетности; 

2) в структурно-функциональной форме;  

3) в форме отдела внутреннего аудита, подотчетного непосредственно руково-

дителю предприятия; 

4) в форме группы контроля; 

5) в форме инвентаризационного бюро; 

6) в форме договора с аудиторской фирмой на ведение внутреннего аудита. 

При выборе формы внутреннего контроля необходимо учитывать следующие 

факторы: 

1) сложность организационной структуры; 

2) правовую форму организации; 



3) виды и масштабы деятельности; 

4) целесообразность охвата контролем различных сторон деятельности; 

5) отношение руководства организации к контролю. 

Организация внутреннего контроля в форме внутреннего аудита чаще встреча-

ется на крупных и некоторых средних предприятиях, так как они, как правило, 

имеют усложненную организационную структуру, многочисленные филиалы или 

дочерние фирмы, а также занимаются большим количеством разных видов дея-

тельности. 

В таких случаях состав и структура службы внутреннего аудита может выгля-

деть следующим образом: 

1. руководитель службы (председатель ревизионной комиссии). На эту долж-

ность целесообразно назначать высококвалифицированных специалистов с выс-

шим экономическим или юридическим образованием, опытом руководящей, бух-

галтерской или юридической работы, прошедших аттестацию на квалификацию 

профессионального аудитора или профессионального бухгалтера. 

2. специалист по расчетам с головной организацией. 

3. специалист по камеральным и документальным проверкам отчетности фи-

лиалов. 

4. два методиста-бухгалтера от регионов. 

5. специалист по налоговому учету. 

6. специалист по правовым вопросам. 

7. специалист по финансовому анализу. 

Сотрудники службы внутреннего аудита должны иметь образование, соответ-

ствующее характеру их деятельности. 

Служба внутреннего аудита при необходимости должна иметь возможность 

привлекать к работе экспертов, применяя отдельные положения аудиторского 

правила (стандарта) «Использование работы эксперта». 

Одна из основных задач отдела - помогать сотрудникам компании в эффектив-

ном выполнении их обязанностей, содействовать руководству в поиске наиболее 



результативных путей использования производственных и человеческих ресурсов 

и выявлении дополнительных резервов предприятия для повышения производи-

тельности и прибыльности производства. Для этого внутренние аудиторы должны 

предоставлять отчеты по результатам своей работы, содержащие общую инфор-

мацию об объекте, его анализ, оценку и рекомендации по устранению выявлен-

ных недостатков.  

Создание и содержание такого отдела могут позволить себе только крупные 

компании.  Более мелкие предприятия вынуждены обходиться меньшими силами. 

Для минимизации расходов на систему внутреннего контроля можно сделать сле-

дующее: 

1) создать службу внутреннего контроля, в состав которой входит меньшее 

число специалистов (один или несколько).  

Это вполне целесообразно, так как и объем работы на малом предприятии в 

несколько раз меньше, чем на крупном. Однако уровень и квалификация сотруд-

ников службы внутреннего контроля должна быть высокой. Это очень важно, так 

как им придется работать со всеми направлениями деятельности предприятия. 

2) возложить функции системы на внутреннего контроля на сотрудников 

предприятия (структурно-функциональная форма). 

Этот способ осуществления внутреннего контроля очень распространен на 

предприятиях, являющихся объектом малого предпринимательства, что вполне 

понятно – он один из самых дешевых.  

Кроме того, сотрудники предприятия обладают необходимой информацией об 

особенностях деятельности предприятия, что дает им преимущество перед наем-

ными аудиторами (например аутсорсинговой фирмой). Но стоит отметить, что от-

сутствие формального определения и документального закрепления (на основе 

детально разработанных должностных инструкций) порядка деятельности  со-

трудников, а также и  перегружение  их обязанностями приведет к снижению ка-

чества выполняемых работ, что может привести к ошибкам.  



Для избежания подобных негативных последствий рассмотрим документиро-

вание структурно-функциональная формы внутреннего контроля более подробно. 

 

2.2  Документальное оформление структурно-функциональной формы 

внутреннего контроля 

 

Аудиторская организация должна сформировать мнение о деятельности внут-

реннего аудита, необходимое для планирования предстоящей проверки. Эффек-

тивность внутреннего аудита может оказаться важным фактором при оценке 

аудиторской организацией аудиторского риска и системы внутреннего контроля и 

тем самым существенно сократить объем процедур, которые предстоит выпол-

нить аудиторской организации, хотя и не может исключить необходимость про-

ведения таких процедур полностью. Аудитор должен составить программу оцен-

ки внутреннего аудита и отразить в своей рабочей документации выводы, касаю-

щиеся конкретной работы внутреннего аудитора, которая была протестирована, 

изучена и оценена. 

При формировании оценки внутреннего аудита на стадии планирования сле-

дует учитывать его: 

а) организационный статус: положение службы внутреннего аудита в системе 

аудита управления экономического субъекта, ее возможности и способность со-

блюдать объективность и независимость, наличие или отсутствие иных обязанно-

стей, действие сдерживающих факторов и ограничений, накладываемых руковод-

ством, собственниками экономического субъекта на внутренний аудит (в идеаль-

ной ситуации служба внутреннего аудита подчиняется только высшему руковод-

ству/собственникам); 

б) компетентность: профессиональное образование и опыт работы аудиторов, 

политика найма, обучения и повышения квалификации сотрудников службы 

внутреннего аудита, степень понимания ими стоящих проблем и задач; 



в) профессиональный уровень: состояние планирования, контроля и докумен-

тирования работы внутреннего аудита, наличие и содержание соответствующих 

положений по внутреннему аудиту, рабочих программ и рабочей документации;  

г) функциональные рамки: содержание и объем работы, которую выполняет 

служба внутреннего аудита; 

д) уровень значимости: рассматриваются и принимаются ли к исполнению ру-

ководством и (или) собственниками экономического субъекта рекомендации 

внутреннего аудита. 

После оценки деятельности внутреннего аудита на стадии планирования ауди-

торская организация должна решить: может или не может быть использована ра-

бота внутреннего аудита для целей внутреннего аудита. 

Если аудиторская организация решит использовать работу внутреннего ауди-

та, она должна продолжить ее изучение, ознакомиться с рабочими документами 

внутреннего аудита и убедиться в том, что: 

а) соответствующие программы и объем работы внутреннего аудита отвечают 

целям внешнего аудитора; 

б) работа внутренних аудиторов проводится по плану и документально 

оформляется; 

в) выводы (заключения) внутренних аудиторов достаточно обоснованны полу-

ченными ими данными и соответствуют существующим обстоятельствам, а со-

держание отчетов, подготовленных внутренними аудиторами, соответствует ре-

зультатам выполненной ими работы; 

г) зоны повышенных рисков, известные специалистам предприятия, учитыва-

ются при планировании работ и проверяются внутренним аудитом; 

д) отношение руководства и собственников к замечаниям, предложениям и во-

просам, поставленным внутренними аудиторами, конструктивное 

Содержание, сроки и объем проверок конкретной работы внутреннего аудита 

зависят от оценки внешним аудитором аудиторского риска, существенности объ-

екта проверки и предварительной оценки службы внутреннего аудита. Такие про-



верки могут включать тестирование объектов, уже проверенных внутренним 

аудитом, проверку других интересующих объектов, наблюдение за процедурами 

внутреннего аудита, иные приемы проверки по усмотрению аудитора. 

При получении знания и осуществлении оценки функций внутреннего аудита 

нужно учитывать следующие важные критерии: 

- организационный статус, то есть конкретный статус СВК на предприятии и 

влияние этого статуса на способность такой службы быть объективной. В идеаль-

ной ситуации служба внутреннего аудита отчитывается перед высшим руковод-

ством и независима от другой оперативной ответственности. Любые ограничения, 

налагаемые руководством на внутренний аудит, должны быть тщательно изуче-

ны. В частности, внутренние аудиторы должны иметь возможность свободного 

общения с внешним аудитором; 

- объем функций (характер и объем поручений, выполняемых внутренним 

аудитом). Внешний аудитор также должен определить, следует ли руководство 

рекомендациям внутреннего аудита, и как это подтверждается; 

- техническая компетентность: выполняется ли внутренний аудит лицами, 

имеющими адекватные технические навыки и опытность, достаточные для работы 

в качестве внутренних аудиторов. Например, внешний аудитор может проверить 

политику найма и обучения внутренних аудиторов, их опыт и профессиональную 

квалификацию; 

- должная профессиональная тщательность: надлежащим ли образом внутрен-

ний аудит планируется, подлежит надзору, обзорной проверке и оформляется до-

кументально. Должно быть рассмотрено наличие адекватных аудиторских посо-

бий, рабочих программ и рабочих документов. 

Оценка конкретной работы внутреннего аудита включает рассмотрение адек-

ватности объема работы и соответствующих программ внутреннего аудита. Такая 

оценка конкретной работы может включать рассмотрение следующих вопросов: 

- выполняется ли работа лицами, имеющими адекватное образование и опыт-

ность для работы в качестве внутренних аудиторов; 



- получены ли достаточные надлежащие аудиторские доказательства; 

- являются ли сделанные выводы надлежащими в данных обстоятельствах, и 

соответствуют ли подготовленные отчеты результатам выполненной работы; 

- соответствующим ли образом раскрыта информация о любых исключениях 

или необычных аспектах, выявленных при внутреннем аудите. 

 

Вывод по разделу 2 

Таким образом, внутренний контроль может быть организован в различных 

формах: в форме постоянно действующей ревизионной комиссии (ревизора), из-

бираемой и принимаемой ежегодно на общем собрании акционеров для утвер-

ждения годовой отчетности; в структурно-функциональной форме; в форме отде-

ла внутреннего аудита, подотчетного непосредственно руководителю предприя-

тия; в форме группы контроля; в форме инвентаризационного бюро; в форме до-

говора с аудиторской фирмой на ведение внутреннего аудита. 

При выборе формы внутреннего контроля необходимо учитывать ряд факто-

ров, таких сложность организационной структуры; правовую форму организации; 

виды и масштабы деятельности; целесообразность охвата контролем различных 

сторон деятельности; отношение руководства организации к контролю.  



3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АРТЭК» 

 

3.1  Понятие и основные экономические особенности субъекта малого 

предприятия 

 

В российской практике малое предпринимательство впервые появилось в 1988 

г. Постановление Совета Министров СССР от августа 1990 г.  относило к числу 

малых государственные предприятия, на которых среднее число ежегодно заня-

тых не превышало 100 человек. Помимо численности работников учитывался и 

объем хозяйственного оборота, право на определение количественного значения 

которого предоставлялось союзным республикам. Однако величина этого показа-

теля так и не была установлена. В современном российском законодательстве ос-

новным критерием отнесения предприятий к малым остается численность работ-

ников. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» к субъектам малого относятся зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хо-

зяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-

альные предприниматели, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц — суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организа-

ций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% 

(за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых пае-

вых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или не-



скольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать 25%; 

2) предельное значение средней численности работников за предшествующий 

календарный год – до 100 человек включительно для малых предприятий; среди 

малых предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-

ную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основ-

ных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельные значения, установленные Правительством Рос-

сийской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего  предпри-

нимательства [ФЗ - №209-ФЗ]. 

Предусмотренные п. 3 предельные значения выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) и балансовой стоимости активов устанавливаются Правительством 

Российской Федерации один раз в 5 лет с учетом данных сплошных статистиче-

ских наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 702 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» действуют следующие пре-

делы выручки (без НДС): 

1) для микропредприятия - 120 млн. рублей; 

2) для малого предприятия - 800 млн. рублей [постановление №702]. 

Категория субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии 

с наибольшим по значению условием, установленным изложенными п. 2 и 3. Ка-

тегория субъекта малого предпринимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в п. 2 и 3, 

в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в 



котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого пред-

принимательства, если их показатели средней численности работников, выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов (остаточ-

ной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошед-

ший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные значе-

ния, установленные в п. 2 и 3. 

Средняя численность работников микропредприятия и малого предприятия за 

календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работ-

ников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству 

с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиа-

лов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого 

предприятия. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год определяет-

ся в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Балан-

совая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериаль-

ных активов) определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете. 

 

3.2  Достоинства и недостатки малого предпринимательства 

  

Как показывает мировая практика, малое предпринимательство имеет большое 

значение в экономике больших стран, и как любое экономические явление имеет 

свои достоинства и недостатки. 

К преимуществам малого предпринимательства можно отнести следующее: 

1) более быстрая адаптация к изменениям условий хозяйствования; 

2) оперативность и гибкость в принятии управленческих решений и их выпол-

нении; 

3) сравнительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, осо-

бенно затраты на управление; 



4) относительно невысокая потребность в первоначальном капитале и спо-

собность быстро вносить изменения в продукцию и процесс производства в соот-

ветствии с требованиями рынков; 

5) более высокая оборачиваемость собственного капитала, широкое использо-

вание местных трудовых и трудовых ресурсов и др []. 

В силу своих особенностей малого предпринимательства собственники таких 

предприятия склонны к сбережению средств, у них всегда высокий уровень до-

стижения успеха. Субъекты малого предприятия лучше знают уровень спроса на 

местных рынках, содействуют увеличению количества рабочих мест, способ-

ствуют совершенствованию уровня профессионализма кадров и т.п. Таким обра-

зом, по сравнению с крупными компаниями малый бизнес имеет явные преиму-

щества. 

Малые предприятия действуют по принципу «ориентации на нужды», приспо-

сабливаясь к запросам потребителей. Малые предприятия умеют быстро адапти-

роваться к рыночной ситуации, что в бизнесе является важной особенностью. Ес-

ли какая-то идея не срабатывает, они могут переориентироваться на другую. Бо-

лее того, субъекты малого предпринимательства могут работать над несколькими 

проектами сразу (принцип множественного конкурентного подхода). Малые 

предприятия производят продукцию небольшими партиями, что невыгодно круп-

ным компаниям. 

Однако малое предпринимательство имеет и определенные недостатки: 

1) небольшие размеры собственных средств, поэтому высока степень неус-

тойчивости положения на рынке; 

2) зависимость от крупных компаний; 

3) отсутствие эффективной системы внутреннего контроля; 

4) слабая компетентность руководителей; 

5) трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и получе-

нии кредитов; 



Конечно, недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого предприни-

мательства определяются не только внутренними, но и внешними факторами. Как 

показывает практика, большинство неудач малых предприятий связано с отсут-

ствием эффективной системы внутреннего контроля и  профессиональной неком-

петентностью собственников и руководителей субъектов малых предприятий. 

Субъекты малого предприятия имеют сравнительно небольшие финансовые 

обороты,  и, в отличие от крупных предприятий, не могут позволить себе слиш-

ком больших расходов. Беря во внимание, что построение системы внутреннего 

контроля требует дополнительных финансовых и трудовых ресурсов, можно сде-

лать вывод, что затраты на организацию системы внутреннего контроля на малом 

предприятии должны быть минимальными, а  ее эффективность – максимальной. 

 

3.3 Характеристика предприятия ООО «Артэк». 

 

Основной профиль компании ООО «Артэк» – производство  трубопроводной 

арматуры», а также проектирование, изготовление энергетической трубопровод-

ной арматуры на средние и высокие параметры, для пара и горячей воды. 

Компания ООО «Артэк» является объектом малого бизнеса: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, ино-

странных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) указанных юридических лиц равна 0%.  

Учредителем ООО «Артэк» является физическое лицо. 

2) средняя численность работников на предприятии составляет 30-35 человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-

ную стоимость за 2015 год составила 26 миллионов рублей; 

4) балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов 2015 год составила 1, 25 миллиона  рублей. 



Такая низкая для производственного предприятия балансовая стоимость акти-

вов ООО «Артэк» объясняется тем, что организация арендует следующие объек-

ты: 

1)  административно-бытовой корпус, в котором располагается администрация 

предприятия; 

2) производственный цех; 

3) производственное оборудование (станки, испытательные стенды и т.п.). 

Режим налогообложения – общая система налогообложения. 

ООО «Артэк», являясь малым предприятием, предоставляет упрощенную бух-

галтерскую отчетность: бухгалтерский баланс и отчета о финансовых результатах. 

Компания ООО «Артэк» имеет не сложную организационную структуру 

управления. 

Она состоит из 6 отделов: администрация, отдел снабжения, отдел продаж, 

бухгалтерская служба, производственный цех, инженерно-конструкторский отдел  

(рис. 1). Во главе каждого отдела стоит человек, отвечающий за обеспечение эф-

фективности работы своего подразделение и взаимодействие его с другими под-

разделениями предприятия. Стоит отметить, что взаимодействие между подраз-

делениями налажено плохо и документооборот почти отсутствует. 

Бухгалтерия ООО «Артэк» состоит из 1 человек: 

1) бухгалтер на самостоятельном балансе; 

 

 

 

 

Рис. 1 – Организационная структура ООО «Артэк» 
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3.4 Оценка имеющейся системы внутреннего контроля ООО «Артэк» 

 

Общее знакомство с системой внутреннего контроля включает получение ин-

формации о специфике и масштабах деятельности субъекта, представление о си-

стеме его бухгалтерского учета. Итоги первоначального знакомства позволяют 

принять решение о возможностях совершенствования системы внутреннего кон-

троля.  

Ознакомившись с системой внутреннего контроля ООО «Артэк», мы выдели-

ли основные признаки системы внутреннего контроля предприятия, а также  дали 

им характеристику. Результаты проведенного исследования отражены в таблице 

1. 

Система внутреннего контроля на ООО «Артэк» разработана и закреплена в 

разделе 10 учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета. Со-

гласно этому положению: 

1) отдельными приказами руководителя организации (по согласованию с глав-

ным бухгалтером) утверждаются:  

1.1)  состав и порядок работы комиссии по приему и списанию основных 

средств и оборудования; 

1.2)  перечень лиц, ответственных за оборот (получение, хранение, выдачу, 

учет) бланков строгой отчетности; 

1.3)  перечень лиц, имеющих право подписи доверенностей (в т. ч. на по-

лучение товарно-материальных ценностей). 



2) порядок организации внутреннего контроля и перечень ответственных за 

его участки лиц также утверждается отдельным приказом руководителя организа-

ции. 

3)   инвентаризация активов и обязательств проводится в случаях и в порядке, 

предусмотренных нормативными актами по бухучету и бухгалтерской отчетно-

сти. 

Состав инвентаризационной комиссии утверждается отдельным приказом ру-

ководителя организации [Приложение А]. 

Согласно пункту 2, система внутреннего контроля должна быть разработана и 

утверждена приказом руководителя организации. Однако в действительности та-

кой приказ отсутствует, что является грубым нарушением действующего законо-

дательства. 

Обязанности и ответственность работников ООО «Артэк» закреплены в долж-

ностных инструкциях работников [Приложение Б]. 

Стоит отметить, что эффективность системы внутреннего контроля зависит от: 

1) организационной структуры предприятия в целом, включая функции руко-

водства организации, касаемые проверкт бухгалтерского учета и системы внут-

реннего контроля; 

2) масштаба разделения функций между руководством и внутренней ревизией 

и вероятности оказания давления на решения последней; 

3) компетентности персонала, занимающегося внутренним контролем; 

4) масштабов использования компьютерных технологий по обработке инфор-

мации. 

 

 

Таблица 1 – «Характеристики системы внутреннего контроля ООО «Артэк»« 

Признак системы внутренне-

го контроля 
Характеристика признака 

Форма контроля Структурно-функциональная форма внутреннего 

контроля (функции внутренних контролеров вы-



полняют руководители структурных подразделе-

ний) 

Уровень автоматизации кон-

троля 

Автоматизированный внутренний контроль (на 

предприятии используется программа 1.С «Пред-

приятие») 

Методические приемы кон-

троля 

1) Общенаучные (сбор, анализ, классификация 

информации и т.п.). 

 

2) Эмпирические (инвентаризация, формальная 

и арифметическая проверки, метод сопоставления 

однородных фактов, логическая проверка и т.п.). 

 

3) Специфические (приемы экономического 

анализа, экономико-математические методы). 

Функциональная направлен-

ность контроля 

1) Бухгалтерский 

2) Правовой 

3) Технический 

4) Технологический 

5) Кадровый 

Способ взаимоотношений 

работников 

1) Односторонний (функционально-

принудительный) контроль 

2) Взаимный двусторонний или многосторон-

ний) контроль 

Полнота охвата объектов 

контроля 

Сплошной контроль 

 

Интенсивность проведения 

контроля 

Контроль осуществляется в нормальном режиме 

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

На предприятии существует структурно-функциональная система внутреннего 

контроля. Отсутствие специальной контрольной службы не является слабым ме-

стом системы внутреннего контроля предприятия, т.к. выбранный способ отвеча-

ет принципу разумности, а полученный результат  сопоставим с  трудозатратами 

при осуществлении контроля.  



 

Вывод по разделу 3  

 

ООО «Артэк» - является объектом малого предпринимательства. Хотя на 

предприятии существует структурно-функциональная система внутреннего кон-

троля, но основные принципы функционирования этой системы должны быть 

разработаны и утверждены приказом руководителя организации. Однако в дей-

ствительности такой приказ отсутствует, что является грубым нарушением дей-

ствующего законодательства. Поэтому организации были даны рекомендации в 

целом по документированию системы внутреннего контроля.  

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были получены следующие резуль-

таты. Во-первых, согласно законодательству Российской Федерации до 2013 г. 

вопрос создания системы внутреннего контроля являлся правом организаций (за 

исключением кредитных организаций, для которых это обязанность). Однако с 1 

января 2013 года новый Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ вывел этот вопрос из разряда рекомендуемых на уровень обязательных. 

Несмотря на это требование на многих российских компаниях, особенно на 

средних и малых предприятиях, системе внутреннего контроля уделяется недо-

статочно внимания.  

Отсутствие эффективной системы внутреннего контроля может иметь множе-

ство негативных последствий, таких как:  

1) неэффективное управление материальными, финансовыми, трудовыми и 

иными имеющимися у организации ресурсами; 

2) высокая вероятность незапланированных расходов, потерь или хищений на 

предприятии;  

3) несвоевременное или неполное предоставление (или непредоставление) ин-

формации  для  принятия управленческих решений; 

4) неточности и ошибки в работе сотрудников; 

5) снижение качества производимой продукции, оказываемых работ и услуг; 

6) уменьшение выручки и потеря финансовой устойчивости и т.д. 

Поэтому   организация на предприятиях эффективной    системы  внутреннего 

контроля является актуальной проблемой бухгалтерского учета и аудита. 

Во-вторых, существует ряд законодательно-нормативных документов, регла-

ментирующих отдельные моменты функционирования системы внутреннего кон-

троля. Так, например,  Письмо Министерства финансов России № ПЗ-11/2013 

«Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности» содержит основные правила 



и рекомендации по организации системы внутреннего финансового контроля, а 

информация Минфина РФ от 14 сентября 2012 года «О раскрытии информации о 

рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчет-

ности (ПЗ-9/2012)» раскрывает понятие и виды финансовых рисков, общие требо-

вания к раскрытию информации о рисках в отчетности. 

В-третьих, можно выделить следующие особенности субъектов малого пред-

принимательства, влияющие на способ организации системы внутреннего кон-

троля: это простая организационная структура; небольшие масштабы деятельно-

сти; небольшие финансовые обороты.  

Принимая во внимание данные факторы, способов создания службы внутрен-

него контроля на малом предприятии может быть два:  

создание подразделения, в состав которого входит небольшое число специали-

стов (один или несколько); 

2) распределение функций системы внутреннего контроля между сотрудника-

ми предприятия (структурно-функциональная форма). 

В-четвертых, была проанализирована существующая в ООО «АРТЭК» систе-

ма внутреннего контроля и были выявлены следующие ее недостатки: отсутствие 

положения о внутреннем контроле; отсутствие графика документооборота; отсут-

ствие должности кладовщика.   

С целью преодоления данных недостатков были даны следующие рекоменда-

ции: руководитель предприятия обязан разработать либо собственный вариант 

положения, либо утвердить предложенный нами (Приложение Д); ему необходи-

мо разработать собственный вариант графика документооборота, либо утвердить 

предложенный нами (Приложение В); для обеспечения сохранности материаль-

ных ресурсов, необходимо ввести в штат должность кладовщика, а также обору-

довать рабочее место, обеспечить его необходимым мерительным и другим ин-

струментом, компьютером для ведения складского учета и другой необходимой 

техникой (Приложение А и приложение Б).  



Все это позволит  создать для ООО «Артэк» более совершенную систему 

внутреннего контроля, позволяющую наиболее эффективно использовать имею-

щиеся у организации ресурсы и избежать незапланированных расходов, а также 

избежать ошибок при ведении бухгалтерского учета на предприятии и обеспечить 

своевременность и достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности. 
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