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Объектом исследования является система внутреннего контроля 

организации коммунального хозяйства. Предметом исследования являются 

система внутреннего контроля Общества с ограниченного ответственность 

«ВПК ЧелПром». 

Целью диссертационного исследования является разработка системы 

внутреннего контроля в организации коммунального хозяйства Общества с 

ограниченной ответственностью «ВПК ЧелПром». 

В работе дана характеристика коммунальной организации 

ООО «ВПК ЧелПром», описаны особенности деятельности и 

ценообразования, представлена организационная структура предприятия. 

Описана существующая система внутреннего контроля организации, 

представлены рекомендации для ее изменения. Описана система внутреннего 

контроля с точки зрения элементов внутреннего контроля для 

ООО «ВПК ЧелПром», даны принципы эффективности системы. Описана 

методика формирования системы внутреннего контроля для предприятия 

коммунального хозяйства. Представлен способ оценки эффективности 

системы внутреннего контроля. Разработан проект Положения о внутреннем 

контроле для ООО «ВПК ЧелПром». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях внутренний контроль как управленческая 

функция должен осуществляться на всех уровнях управления. От 

эффективности внутреннего контроля зависит эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов (экономических единиц), а 

эффективность функционирования хозяйствующих субъектов в совокупности 

– одно из условий эффективности всего общественного производства. 

На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения 

фактического состояния объекта управления от планируемого. Для 

своевременной информации о качестве и содержании таких отклонений 

необходим внутренний контроль. 

Внутренний контроль организации необходим для информационного 

обеспечения системы управления, для получения возможности принятия 

эффективных решений по устранению отклонений. 

Таким образом, внутренний контроль организации является: 

1) неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления; 

2) «обособленной» стадией, обеспечивающей информационную 

прозрачность на предмет качества хода процесса управления на всех других 

стадиях. 

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью 

осмысления современных научных подходов к теории и методологии 

проведения внутреннего контроля, выработки его стратегии, направленной на 

повышение качества получаемых результатов. Создание эффективной 

системы внутреннего контроля может обеспечить эффективность 

функционирования и достаточную работоспособность экономического 

субъекта. Проблемы развития и обеспечения качества внутреннего контроля 

рассматриваются учеными в разных аспектах: предлагаются модели для 

изучения и оценки влияния факторов, определяющих качество работы; 

систематизируются проблемы развития внутреннего контроля и 
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регулирования качества услуг; доказывается необходимость разработки 

теории внутреннего контроля, в которой следует повысить значимость 

качества внутреннего контроля; обосновывается и уточняется содержание 

категорий и понятий внутреннего контроля, связанных с этой проблемой. 

Очевидным ключом актуальности для общества с ограниченной 

ответственностью «ВПК ЧелПром» является его вид экономической 

деятельности и специфика рынка оказываемых услуг. Коммунальная сфера 

всегда была и остается стратегически важной. В связи, с чем система 

внутреннего контроля в первую очередь должна упорядочить все контрольные 

процессы на предприятии. Сдвинуть застоявшиеся принципы работы и в 

новом, отвечающем современности вести контрольные мероприятия в 

организации.  

Целью диссертационного исследования является разработка системы 

внутреннего контроля в организации коммунального хозяйства общества с 

ограниченной ответственностью «ВПК ЧелПром». 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих 

задач:  

1) описание существующей системы внутреннего контроля; 

2) исследование существующей системы внутреннего контроля, 

определение основных этапов внутреннего контроля; 

3) определить основные элементы системы внутреннего контроля 

коммунального предприятия; 

4) сформулировать принципы формирования системы внутреннего 

контроля для коммунальной организации; 

5) предложение методики формирования системы внутреннего контроля;  

6) представление способа оценки эффективности системы внутреннего 

контроля; 

7) представление Положения о внутреннем контроле организации. 

В соответствии с поставленной целью объектом исследования является 

система внутреннего контроля организации коммунального хозяйства . 
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Предметом исследования являются система внутреннего контроля общества с 

ограниченного ответственность «ВПК ЧелПром». 

Научная новизна работы заключается в формирование и разработке 

системы внутреннего контроля для организации коммунального хозяйства, а 

также разработке рекомендаций по внедрению данной системы внутреннего 

контроля. 

В работе сделано: 

1) дана характеристика коммунальной организации общества с 

ограниченного ответственность «ВПК ЧелПром», описаны особенности 

деятельности и ценообразования, представлена организационная структура 

предприятия; 

2) описана существующая система внутреннего контроля организации, 

выявлены недостатки и представлены соответствующие рекомендации для их 

устранения; 

3) описана система внутреннего контроля с точки зрения элементов 

внутреннего контроля для общества с ограниченного ответственность 

«ВПК ЧелПром», изложены принципы и предъявляемые требования 

эффективности системы внутреннего контроля; 

4) описана методика формирования системы внутреннего контроля для 

предприятия коммунального хозяйства; 

5) представлен способ оценки эффективности системы внутреннего 

контроля; 

6) разработан проект положения о внутреннем контроле для 

коммунального предприятия – общества с ограниченного ответственность 

«ВПК ЧелПром». 

Результаты работы могут быть использованы для всех предприятий 

коммунального хозяйства, нуждающихся в формировании современной 

системы внутреннего контроля, которая, в частности, позволит решить 

проблемы организации внутреннего контроля, распределения 
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ответственности за проведение контрольных процедур и повысит 

эффективность внутреннего контроля. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ВПК ЧелПром» 

 

1.1 Общая характеристика ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Общество было создано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Общество имеет устав, 

регламентирующий всю деятельность предприятия. Он задаёт правила, 

согласно которым решаются все вопросы по управлению предприятием.  

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, 

денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным 

имуществом. 

ООО ВПК «ЧелПром» начало свою деятельность как тепло сбытовое 

предприятие в 1999 году. Фирма была выкуплена у завода, который проходил 

процедуру банкротства. ООО ВПК «ЧелПром» заключает договоры на 

поставку тепловой энергии юридическим лицам, которые владеют 

имуществом на бывшей территории того же завода. Также при выкупе 

котельной общество приобрело в собственность ряд нежилых зданий и 

сооружений, находящихся на территории бывшего завода, которые использует 

для сдачи в аренду коммерческим организациям. Это производственные и 

складские площади, офисные помещения, а также торговые площади. 

В число главных направлений деятельности компании входят: 

1) производство пара и горячей воды; 

2) реализация (продажа) тепловой энергии потребителям. 

Также компания сдает в аренду собственные нежилые помещения. 

Главная задача ООО ВПК «ЧелПром» – быть доступным, понятным, 

удобным для клиента партнером, готовым решать любые проблемы в 

энергоснабжении. 

Общее количество договоров на снабжение тепловой энергией не 

превышает 20. Однако, являясь единственным поставщиком тепловой энергии 

на данной территории – остается социально-значимым объектом.  
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Следует отметить, что особенностью деятельности компании является то, 

что производство и продажа тепловой энергии относится к монопольному 

виду деятельности. В связи, с чем ценообразование в этой сфере берет на себя 

государство в лице Единого тарифного органа региона. Теплоснабжающие 

организации обязаны сдавать различные виды отчетности в регулирующий 

орган. Одним из основных видов отчета является предоставление плановой 

сметной документации на будущие периоды и фактической сметной 

документации за отчетный период. Единый тарифный орган, исходя из 

методики расчета и показателей предоставленных отчетов, устанавливает 

тарифы для конкретных теплоснабжающих предприятий. При внешнем 

контроле, организация внутреннего контроля является приоритетной задачей 

руководства компании. 

ООО ВПК «ЧелПром» малое предприятие и осуществляет свою 

деятельность на небольшой, ограниченной территории. Это связано с 

ограниченной инфраструктурой. Клиенты это собственники и арендаторы 

помещений, которые котельная ООО ВПК «ЧелПром» снабжала тепловой 

энергией, когда те были в собственности завода находящегося на данной 

территории. Тарифы определяются исходя из себестоимости производства. В 

цену закладывается минимальная прибыль. Предприятие получает свой доход 

за счет другого вида экономической деятельности – сдача в аренду 

собственных нежилых помещений. 

Организационная структура предприятия имеет следующие 

характеристики: 

 низкое разделение труда, что зачастую является причиной 

перегруженности работников из-за совмещения большого количества 

служебных обязанностей; 

 непосредственное участие руководителя в производстве;  

 имеют место прямые короткие информационные каналы между 

работниками. 
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Рисунок 1.1 – Схема организационной структуры управления предприятием  

 

Организационная структура ООО «ВПК ЧелПром» является 

иерархической и представлена на рисунке 1.1. Во главе фирмы стоит 

генеральный директор. Он управляет всем предприятием, и ему подчиняются 

все службы, входящие в состав фирмы. 

Главный бухгалтер подчиняется генеральному директору общества и ведет 

расчет и формирование платежных документов; расчет заработной платы; 

расчет и формирование документов по отчетности и платежей по налоговым и 

социальным отчислениям. Бухгалтер подчиняется непосредственно главному 

бухгалтеру, выполняет работу учет текущей документации; по организации и 

учету кассовых операций.  

Главный энергетик подчиняется генеральному директору общества. Имеет 

в подчинении электриков, слесарей КИПиА, слесарей-сантехников. 

Юрист подчиняется генеральному директору общества 

Администратор подчиняется генеральному директору общества. И имеет в 

подчинении охранника, уборщиц осуществляющих уборку офисных 

помещений организации, дворника осуществляющего уборку прилегающий к 

зданиям территории. 

Генеральный директор 
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На каждую должность существуют должностные инструкции, с которыми 

работники знакомятся при приеме на работу и ставят свою подпись. 

В целом должностные инструкции сотрудников не соответствуют 

реальному положению и обязанностям сотрудников соответственно. 

Положение о бухгалтерской службе ООО «ВПК ЧелПром» 

1. Общее положение 

1.1. Бухгалтерия – самостоятельное подразделение общества, 

возглавляемое главным бухгалтером и подчиняется непосредственно 

генеральному директору организации. 

1.2. Структуру и штаты бухгалтерии утверждается по средствам штатного 

расписания генеральным директором организации с учетом объемов работы, 

особенностей финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. На данный момент штатный состав бухгалтерской службы входят 

главный бухгалтер и бухгалтер. При необходимости возможно расширение 

штата. 

1.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности приказом генерального директора организации. 

1.5. В обязательном порядке бухгалтерия руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативно-правовыми актами, утверждаемыми в установленном 

порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет; 

 приказами, распоряжениями и указаниями руководителя организации 

имеющие отношение к бухгалтерской службе или ее сотрудникам. 

1.6. Основными задачами бухгалтерской службы являются ведение 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, осуществление 

контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием 

денежных средств и материальных ценностей. 

2. Функции 

2.1. Организация бухгалтерского учета: основных фондов, материальных 

запасов, денежных средств и других ценностей организации. 
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2.2. Организация расчетов с потребителями и поставщиками по 

хозяйственным договорам, с бюджетными организациями, государственными 

органами и внебюджетными фондами. 

2.3. Начисление и выплата заработной платы сотрудникам общества, 

своевременное проведение расчетов с сотрудниками организации. 

2.4. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, 

расходования полученных в учреждениях банков (кредитных организациях) 

средств по назначению. 

2.5. Осуществление контроля за безошибочным и своевременным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций. 

2.6. Применение утвержденных в установленном порядке типовых 

унифицированных форм первичной документации, соблюдение порядка 

оформления документов. 

2.7. Обеспечение безошибочного и своевременного отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций. 

2.8. Организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и 

денежных средств. 

2.9. Составление и представление в установленные сроки: 

 бухгалтерской отчетности; 

 налоговых деклараций; 

 статистической отчетности; 

 отчетности в государственные социальные внебюджетные фонды. 

2.10. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других 

нарушений и злоупотреблений. 

2.11. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по 

вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном 

хранении. 

2.12. Осуществление контроля за своевременным проведением, и участие 

в проведении инвентаризации активов и обязательств общества, 
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безошибочное и своевременное отражение результатов инвентарной проверки 

в бухгалтерском учете. 

2.13. Составление и согласование с руководителем организации плановых 

калькуляций, смет расходов и расчетов к ним. 

2.14. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации с целью выявлений внутрихозяйственных резервов, ликвидации 

непроизводительных расходов и потерь. 

2.15. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации 

учетно-вычислительных работ в организации. 

2.16. Систематизированный учет положений, инструкций, других 

нормативных актов по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета. 

2.17. Обеспечение хранения всех бухгалтерских документов, регистров 

учета, иных документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и 

бухгалтерского архива. 

3. Права и обязанности 

3.1. Запрашивать от структурных подразделений и сотрудников фирмы 

представления материалов (планов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для 

реализации бесперебойной работы бухгалтерской службы. 

3.2. Не принимать к учету документы по операциям, которые нарушают 

законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения 

и расходования денежных средств и других ценностей. 

3.3. Доводить до руководства организации информацию о лицах, 

допустивших недобросовестное составление и оформление документов, 

содержащуюся недостоверность данных в документах, несвоевременную 

передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности . 

Предлагать дисциплинарные взыскания с данных сотрудников. 

3.4. По вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии, осуществлять 

связь с организациями и государственными органами. 
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3.5. Являются обязательными к руководству и исполнению все указания 

бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим положением. 

Всеми подразделения и сотрудники организации, обязаны их выполнять. 

4. Ответственность 

4.1. Главный бухгалтер организации несет всю полноту ответственности за 

качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением на бухгалтерию задач и функций. 

4.2. Степень ответственности других работников бухгалтерии 

устанавливается должностными инструкциями. Главный бухгалтер 

устанавливает ответственность и обязанности сотрудников бухгалтерии. 

Должностные инструкции, утверждаются руководителем организации, 

составляются главного бухгалтера. 

5. Взаимоотношения, служебные связи представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Взаимоотношения, служебные связи 

Структурные 

подразделения, 

сторонние 

организации 

Бухгалтерская служба 

получает документы 

Бухгалтерская служба передает 

документы 

1 2 3 

Ген. директор, 

юрист, гл. 

энергетик, 

администра-

тор 

- хозяйственные договоры, 

сметы, акты и другие 

материалы по вопросам 

выполнения договорных 

обязательств; 

- счета на приобретение 

товарно-материальных 

ценностей; 

- авансовые отчеты 

сотрудников. 

- сведения о нормах расхода 

денежных средств и 

материалов; 

- сведения о затратах по видам 

деятельности и отдельным 

договорам; 

- сведения об оплате счетов, 

дебиторах и кредиторах; 

- указания по вопросам 

оформления и представления 

для учета документов и 

сведений. 

 

Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 
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Администра-

тор 

- приказы по личному 

составу; 

- табели учета рабочего 

времени сотрудников; 

- больничные листы; 

- отчеты о расходовании 

бланков трудовых книжек; 

- копии приказов и 

распоряжений директора по 

основной деятельности; 

- корреспонденция в адрес 

бухгалтерии. 

- ведомости использования 

очередных отпусков; 

- бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним; 

- проекты приказов и 

распоряжений по вопросам 

финансовой деятельности; 

- сводки, справки, сведения по 

запросам руководства; 

- отчеты о результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Банк - выписки по счетам и 

прилагаемые к ним 

документы; 

- письменные разъяснения по 

вопросам взаимодействия с 

банком. 

- расчетно-платежные 

банковские документы;  

- чеки на получение денежных 

средств и объявления на взнос 

наличными;  

- сведения по вопросам работы 

с денежной наличностью. 

Государствен

ная налоговая 

инспекция 

- акты и документы по 

вопросам правильности 

исчисления и уплаты налогов 

в бюджет; 

- письменные разъяснения по 

налогообложению. 

- приказы, документы и 

пояснения, необходимые для 

правильного исчисления 

налогов;  

- расчеты по налогам 

(налоговые декларации); 

- бухгалтерская отчетность. 

 

6. Организация работы 

6.1. Бухгалтерия работает в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка общества. 

6.2. Реорганизация и ликвидация бухгалтерской службы проводится на 

основании приказов директора учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» ООО «ВПК ЧелПром» утверждает учетную политику, 

однако она не отражает принципы ведения бухгалтерского и налогового учета 

исходя из своей структуры, отрасли и иных особенностей предприятия. 

В соответствии со ст. 8 закона № 402-ФЗ ответственность за формирование 

учетной политики ООО «ВПК ЧелПром» несет главный бухгалтер. Учетная 
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политика организации формируется главным бухгалтером и утверждается 

руководителем организации. В ООО «ВПК ЧелПром» учетная политика не 

соответствует бухгалтерскому учету, который ведется в организации. 

Существующая учетная политика организации носит формальный характер. 

Все необходимые аспекты для организации и ведения бухгалтерского учета 

берутся из личного профессионального опыта и знаний сотрудников 

бухгалтерии и, соответственно, могут меняться со сменой кадрового состава 

бухгалтерской службы. 

ООО «ВПК ЧелПром» выбрало линейный способ амортизации, 

материальные запасы оцениваются по средней стоимости, расходы 

списываются на 20 счет. Инвентаризация на предприятии не проводится. 

Применяется особый порядок налогообложения, в частности ведется 

деятельность, облагаемая единым упрощенным налогом с объектом 

налогообложения «Доходы».  

В организации применяется система программа «1С: Предприятие 7.7». 

Программа предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета, включая подготовку регламентированной отчетности в организации, в 

программе применяется план счетов бухгалтерского учета, соответствующий 

Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» от 31.10.2000 № 94н. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Программное обеспечение позволяет решить все задачи бухгалтерии 

коммунального предприятия, так как бухгалтерская служба полностью 

отвечает за учет в организации. 

Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного 

учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению 

бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости 

пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и 

разрезы аналитического учета. 
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Для сдачи отчетности в инспекцию федеральной налоговой службы 

используется программное обеспечение СБИС. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – это отчетность, составленная по 

утвержденной форме на основании данных бухгалтерского учета. Отчетная 

информация необходима для обобщения финансового результата организации 

и отражения изменений по нему.  

Вторая функция бухгалтерской отчетности – контрольная. Отчетность 

предоставляется в контролирующие органы: инспекцию федеральной 

налоговой службы и другие государственные органы. Также внешними 

пользователями бухгалтерской финансовой отчетности ООО «ВПК ЧелПром» 

являются банки, в которых открыты расчетные счета коммунального 

предприятия. 

Внутри организации пользователями финансовой отчетности являются 

сотрудники бухгалтерии и руководитель организации. 

Организация представляет в обязательном порядке годовую 

бухгалтерскую отчетность: 

1. учредителям, участникам юридического лица в соответствии с 

учредительными документами; 

2. государственной налоговой инспекции (в одном экземпляре). 

Представление бухгалтерской отчетности в другие адреса и с иной 

периодичностью производится в случаях, предусмотренных налоговым и 

иным законодательством РФ или учредительными документами. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается руководителем и 

главным бухгалтером предприятия. Она является открытой для публикаций, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством.  

Организация бухгалтерского учета ООО «ВПК ЧелПром» основана на 

нормативных актах Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета 

и внутренних документах. 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и 

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных 
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учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности. 

Предприятие ведет автоматизированную форму бухгалтерского учета, 

использует регистры учета из программы 1С: оборотно-сальдовые ведомости, 

анализ счета, карточка счета. Оборотно-сальдовая ведомость – один из 

основных бухгалтерских документов, содержит остатки на начало и на конец 

периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого счёта, 

субсчёта. 

Отчеты представляют информацию, содержащуюся в журнале проводок, в 

виде, удобном для анализа и работы. При формировании отчета отбираются 

данные только из нужных проводок, которые представляются в 

сгруппированном и обобщенном виде.  

Стандартный отчет формируется для определенного периода времени. 

Каждый отчет может быть просмотрен на экране компьютера и распечатан в 

бумажном виде. 

Каждый отчет может быть настроен: пользователь можно указать 

необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых задан 

признак ведения количественного учета), валютных сумм (по счетам, для 

которых задан признак валютного учета) или, наоборот, отключить вывод 

лишних подробностей. 

Оборотно-сальдовая ведомость – это отчет общего характера, который 

наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая 

ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены 

данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского  счета 

за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету и анализ счета – это частные 

отчеты. Эти отчеты можно считать удобной выборкой информации, 

касающейся одного счета, из отчетов общего характера – оборотно-сальдовой 

ведомости и шахматной ведомости. Оборотно-сальдовая ведомость и анализ 

счета отличаются друг от друга способом представления информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
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Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивает главный бухгалтер предприятия. 

ООО «ВПК ЧелПром» применяет упрощенную систему налогообложения 

(УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый 

порядок уплаты налогов и ориентирован именно на представителей малого и 

среднего бизнеса. 

Для применения упрощенной системы налогообложения организация 

подходит под следующие, обязательные условия: 

1) сотрудники < 100 человек; 

2) доход < 60 милн. руб.; 

3) остаточная стоимость основных средств < 100 милн. руб. 

В связи с применением упрощенной системы налогообложения 

ООО «ВПК ЧелПром» освобождается от уплаты налогов, уплачиваемых в 

связи с применением общей системой налогообложения: 

 налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого 

с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств; 

 налога на имущество организаций; 

 налога на добавленную стоимость. 

Применение упрощенной системы налогообложения не освобождает от 

исполнения функций по исчислению, удержанию и перечислению налога на 

доходы физических лиц с заработной платы сотрудников. 

В рамках упрощенной системы налогообложения объектом 

налогообложения ООО «ВПК ЧелПром» является «доходы». При объекте 

налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог уплачивается с 

суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не предусматривается. При 

расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы 

за полугодие и т. д. 

Организация уплачивает налог и авансовые платежи по месту своего 

нахождения. 
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1. Налог уплачивается авансом не позднее 25 календарных дней со дня 

окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются 

в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года). 

2. Декларация по упрощенной системе налогообложения подается не 

позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3. Уплачивается налог по итогам года не позднее 31 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.  

С первого января две тысячи шестнадцатого года руководством 

организации было принято решение о смене объекта налогообложения с 

«Доходы» на «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Новый объект 

налогообложения подразумевает изменение порядка расчета налоговой базы и 

налоговой ставки, которая будет составлять 15%. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности организации за 2014 

год, показал следующее. При оценке показателей «хорошего» баланса во 

время анализа аналитического баланса выявились в основном положительные 

тенденции. Однако, темп прироста оборотных активов меньше, чем 

внеоборотных, темп прироста дебиторской задолженности существенно 

больше, чем темп прироста кредиторской задолженности. 

Выявляя взаимосвязи между изменением источников и имущества, можно 

предположить, что стоимость ОА в большей мере уменьшилась за счёт 

уменьшения дебиторской задолженности от «другие покупатели и заказчики», 

а также из-за уменьшения денежных средств и денежных эквивалентов. 

Стоимость ВОА увеличилась за счет увеличение долгосрочных 

финансовых вложений (долгосрочной дебиторской задолженности) в общей 

сумме. 

При анализе капитала и обязательств выявилось, что собственный капитал 

предприятия является значимой частью в итоге баланса. Величина чистых 

активов увеличилась за отчетный год и составляет 54,15 % от итога баланса. 

Это является отражением повышения платежеспособности предприятия, т. е. 

роста его способности рассчитываться по краткосрочным обязательствам, 
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которые, как правило, не терпят отлагательств. 

В структуре собственного капитала наибольшую долю имеет накопленный 

капитал, а именно нераспределенная прибыль, которая это говорит об 

уменьшении объема реализации услуг. В структуре заемного капитала 

набольшую долю имеют долгосрочные обязательства, а именно долгосрочные 

договоры займа, которые несущественно снизились в течение отчетного 

периода, что говорит о наличии свободных денежных средств для уплаты по 

долгам.  

Баланс на начало и на конец года можно считать абсолютно ликвидным, 

так как все из необходимых неравенств выполняется. Коэффициенты 

ликвидности больше либо в пределах рекомендуемых значений, 

следовательно, предприятие может быстро и в срок погасить свои 

краткосрочные обязательства. 

Также коэффициент цены ликвидации показывает, что предприятие 

способно погасить все внешние обязательства. 

Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности 

показывают, что предприятие не имеет риска утраты платежеспособности. 

Коэффициенты финансовой устойчивости и финансирования 

увеличивается, что говорит о повышении финансовой устойчивости 

предприятия. 

Показатели рентабельности предприятия по данным финансовой 

отчётности показывают отрицательные изменения по сравнению с 2013 годом. 

Одной из главных причин их снижения стало увеличение себестоимости, 

уменьшение прибыли от продаж, 

Таким образом, анализ финансовой отчетности ООО «ВПК ЧелПром» 

показал, что в целом ситуация на предприятии за отчетный год была 

благоприятной. 

Результаты работы могут быть использованы при выработке дальнейшего 

плана развития ООО «ВПК ЧелПром». 
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1.2 Существующая система внутреннего контроля 

 

На сегодняшний день системы внутреннего контроля не 

систематизирована. Контроль ведется не постоянно и учитывает не все 

аспекты работы предприятия. Ведется контроль по следующим направлениям: 

1) движение денежных средств; 

2) задолженности (кредиторские, дебиторские); 

3) договоры с контрагентами и сотрудниками; 

4) отчетность перед ИФНС, ПФР, ФСС, органами статистики; исчисление 

налоговых и социальных платежей; 

5) контроль расходов материалов и ресурсов; 

6) контроль исправности приборов учета энергоресурсов у потребителей; 

7) контроль исправности работы приборов котлов и котельной в целом. 

Внутренний контроль движения денежных средств включает в себя: 

 контроль остатка ДС на расчетном счете и в кассе; 

 контроль расходов сумм перечисленных с расчетного счета и выданных 

из кассы; 

 контроль поступления денежных средств; 

 проверка соответствия сумм банковских выписок и карточек счетов 

бухгалтерского учета; 

Внутренний контроль кредиторской задолженности ведется минимальный. 

Количество долгосрочных договоров с поставщиками мало. К ним относится 

договоры на газ и его транспортировку, техническое обслуживание 

газопровода, электрическую энергию. Основные затраты организации идут 

именно по этим статьям, а платежи носят авансовый характер. Платежи по 

разовым работам совершаются согласно выставленных счетов на оплату и 

производятся в среднем не чаще одного раза в месяц. Тем не менее, не ведется 

график платежей и контроль наличия достаточного количества денежных 

средств на дату очередного платежа. 
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Внутренний контроль дебиторской задолженности ведется иначе. 

Ежемесячно ведется ведомость из которой видно задолженность или 

переплату каждого потребителя, все начисления, которые были в течение 

месяца, произведенные оплаты и задолженность/переплату на дату просмотра 

отчета. 

Контроль дебиторской задолженности осуществляет администратор, 

который по запросу директора, представляет отчет по задолженности 

руководству предприятия. Также представляет главному бухгалтеру план 

поступления денежных средств на расчетный счет компании. 

Внутренний контроль исполнения и своевременного заключения 

договоров осуществляется не только юристом. Контроль договоров в 

ООО «ВПК ЧелПром» представлен на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема внутреннего контроля исполнения и своевременного 

заключения договоров ООО «ВПК ЧелПром» 
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Внутренний контроль правильности исчисления и своевременной уплаты 

налоговых и социальных обязательств Общества в полной мере лежит на 

главном бухгалтере. Также как и предоставление достоверной отчетности в 

установленные государством сроки. 

Расход материалов основного производства ведется главным энергетиков 

Общества, который в свою очередь отчитывается перед генеральным 

директором о возможном увеличении или уменьшении расходов по статьям. 

На главном энергетике также лежит ответственность за контроль и 

своевременную организацию проверки приборов учета газа, тепла, воды, 

электрической энергии. 

Внутренний контроль отчетности в ЕТО. 

 

1.3 Проблемы по изменению системы внутреннего контроля на предприятии 

 

Особенностью деятельности компании является то, что производство и 

продажа тепловой энергии относится к монопольному виду деятельности. В 

связи, с чем ценообразование в этой сфере берет на себя государство в лице 

Единого тарифного органа региона. Теплоснабжающие организации обязаны 

сдавать различные виды отчетности в регулирующий орган. Одним из 

основных видов отчета является предоставление плановой сметной 

документации на будущие периоды и фактической сметной документации за 

отчетный период. Единый тарифный орган, исходя из методики расчета и 

показателей предоставленных отчетов, устанавливает тарифы для конкретных 

теплоснабжающих предприятий. При внешнем контроле, организация 

внутреннего контроля является приоритетной задачей руководства компании. 

Система внутреннего контроля, имеет ряд влияющих на нее ограничений: 

 возможность различного рода ошибок; 

 возможность злоупотребления, в том числе сговора между 

контролируемыми и контролирующими лицами; 
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 недостаточное участие руководства в работе системы внутреннего 

контроля; 

 отсутствие своевременной реакции на информацию, представляемую 

системой внутреннего контроля. 

Проблемы в организации системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром»: 

 контроль от случая к случаю – непостоянный и всеобъемлющий, чаще 

всего по итогам уже возникшей критической ситуации; 

 руководитель держит контроль в своих руках, не повышает 

ответственность сотрудников, а освобождает от неё; 

 контроль без обратной связи – придерживание результатов контроля для 

различных целей (например, при разговоре о повышении заработной платы); 

 поверхностный контроль, без анализа результатов. 

Из-за хаотичной, не четкой системы внутреннего контроля на предприятие, 

выявлены проблем. Рассмотрим проблемы, касательно контроля 

документации: 

1) учетная политика организации не соответствует реальному ведению 

учета на предприятии. Не разработано положение о внутреннем контроле 

предприятия; 

2) не регистрируется входящие и исходящие документы, а также хранение 

документов не систематизировано. Сложности при поиске документов; 

3) частая путаница со сроками сдачи отчетности в различные 

регулирующие органы; 

4) при составлении сметной документации в различных формах идет 

разная классификация затрат, возникают ошибки в их составлении; 

5) из-за отсутствия четких обязанностей и указаний работы по подготовке 

к отопительному сезону ведутся не организованно, сроки подачи тепловой 

энергии затягиваются. 

Создание системы внутреннего контроля в целом, и в частности, 

документации сделает функционирование ООО ВПК «ЧелПром» более 
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эффективным. Для данного предприятия эффективность функционирования 

является важным аспектом работы. Целью внутреннего контроля для 

предприятия руководство определило повышение эффективности работы 

предприятия, отсутствие жалоб и рекламаций со стороны потребителей. 

Качественная система внутреннего контроля поможет избежать проблем с 

подачей тепловой энергии и позволит избежать аварийных ситуаций в 

отопительном сезоне. Данный аспект работы предприятия может включать 

несколько объектов контроля (Рисунок 1.3), рассмотрим их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Объекты внутреннего контроля документации для 

ООО ВПК «ЧелПром» 
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фиксируя различные оптимальные способы ведения бухгалтерского учета, 

учитывая стратегию развития организации. Важной составляющей системы 

управления является внутренний контроль. Эффективность работы 

предприятия производящего тепловую энергию во многом зависит от 

качественного контроля, который не только позволяет выявить и 

предупредить недостатки и нарушения, а также способствует их 

своевременному устранению. Именно поэтому составление соответствующий 

реальному положению дел «Учетной политики организации» и «Положения о 

внутреннем контроле организации» являются важной задачей 

ООО ВПК «ЧелПром». Предприятие, работающее в сфере коммунального 

хозяйства, обязано обеспечить эффективную работу бухгалтерской службы и 

управления организации. 

На сегодняшний день график документооборота отсутствует в 

ООО ВПК «ЧелПром». Тем не менее, это обязательный к применению 

документ, регламентирующий бухгалтерский учет. График документооборота 

необходимо утвердить в качестве приложения к Учетной политики 

организации. Составляется он в следующем порядке: необходимо установить 

первичный документ, зафиксировать движение документа по подразделениям 

предприятия с назначенными сроками обработки на каждом этапе и 

ответственных лиц за обработку информации. Данный документ должен 

учитывать оборот всех документов организации, независимо от 

подразделения, которое их производит, получает или использует в своей 

деятельности. 

Одним из элементов, составляющим документацию на предприятии 

является перечень лиц, имеющих право на подписи первичных документов. 

Подписание документов это ответственность за их содержание. Руководство 

со всей серьезностью должно составлять подобный документ, чтобы избежать 

возможных злоупотреблений должностных лиц. Документ должен содержать 

список должностей и документов, которые могут быть подписаны лицами, 
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занимающими данные должности. Представленный перечень также является 

приложением к Учетной политики организации. 

Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции, для 

ООО ВПК «ЧелПром», как предприятия работающего в области 

коммунального хозяйства, важно избежать утраты корреспонденции. Заявки и 

сроки на подключение и отключение системы теплоснабжение получают 

именно из писем. Преимущества этого регистратора безусловны как в части 

эффективности работы системы внутреннего контроля, так и в части 

урегулирования споров с контрагентами, налоговыми органами и т.д. Данный 

журнал должен содержать следующую информацию: дату и номер документа, 

кому или от кого получена корреспонденция, краткое содержание (смысл) 

письма. 

Для эффективной работы организация важным документом является 

график предоставления отчетности в регулирующие органы. Для организации, 

работающей на рынке коммунального хозяйства список таких регуляторов и 

предоставляемых отчетов составляет несколько десятков. Начиная от 

стандартных отчетов в инспекцию федеральной налоговой службы, 

пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, и заканчивая 

Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 

по Челябинской области, Единым тарифным органом Челябинской области и 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской 

области. Сложно переоценить значение возможных последствий при не 

исполнение организацией своих обязательств по предоставлению отчетности 

в установленные сроки.  

Во избежание нарушения сроков сдачи отчетности нужен график, в 

котором будет указаны: наименование органа принимающего отчет, 

наименование отчета, срок сдачи и ответственной за сдачу отчета. 

Все перечисленные документы являются основой, обеспечивающей 

контроль на предварительном этапе, а так же создающей базисные элементы 

для текущего контроля финансово-хозяйственной и оперативно-
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управленческой деятельности коммунального предприятия 

ООО «ВПК ЧелПром». 

Ошибки при составлении сметной документации, могут нести серьезные 

финансовые последствия для данного предприятия. Сметы по затратам 

передаются в тарифный орган области и именно он выносит постановление о 

цене на оказываемые ООО ВПК «ЧелПром» услуги. Сложно переоценить 

важность данного документа. Ошибки можно избежать, имея 

стандартизированную классификацию расходов и своевременное отражение 

расходов по статьям, которые в течение всего периода будут собирать на своих 

счетах затраты. 

Классификация расходов для ООО ВПК «ЧелПром»: 

1) топливо; 

2) электроэнергия; 

3) вода; 

4) затраты на оплату труда основного производственного персонала; 

5) совокупные отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала (отчисление в ПРФ, ФСС и т.д.); 

6) амортизация; 

7) затраты производственного характера: 

– содержание оборудования; 

– материалы и запасные части; 

– оплата услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями;  

– затраты на ремонт; 

8) затраты на оплату труда работников цеха; 

9) совокупные отчисления на социальные нужды работников цеха; 

10) затраты на оплату труда административного персонала; 

11) совокупные отчисления на социальные нужды административного 

персонала; 

12) другие расходы: 

– содержание и ремонт зданий; 
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– канцелярские расходы; 

– услуги почты; 

13) прочие расходы: 

– расходы на страхование; 

– расходы на услуги банков; 

– поверка приборов учета; 

14) налоги и сборы: 

– единый налог по УСН 6%; 

– земельный налог; 

– плата за экологию; 

– водный налог. 

Создание новых, либо дополнение существующих должностных 

инструкций. В данном случае необходимость их изменения или дополнения 

является объективной и связана с организованным ведением системы 

внутреннего контроля и перераспределением обязанностей и ответственности 

между работниками. Отсутствие системы регулирования, порождает 

многочисленные конфликты и споры. А также делает всю системы 

внутреннего контроля коммунального предприятия бессмысленной и  не 

эффективной. 

В целом необходимо организоваться такую систему внутреннего контроля, 

которая поможет стандартизировать особый процесс контроля и оценить 

эффективность деятельности компании. Она должна учитывать особенности 

деятельности предприятия и своей приоритетной задачей  ставить именно  

повышение эффективности работы коммунального предприятия, отсутствие 

жалоб и рекламаций со стороны потребителей тепловой энергии. 

 

Выводы по разделу 1 

 

1. ООО ВПК «ЧелПром» заключает договоры на поставку тепловой 

энергии юридическим лицам. ООО ВПК «ЧелПром» малое предприятие и 
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осуществляет свою деятельность на небольшой, ограниченной территории. 

Особенностью деятельности компании является то, что производство и 

продажа тепловой энергии относится к монопольному виду деятельности. В 

связи, с чем ценообразование в этой сфере берет на себя государство в лице 

Единого тарифного органа региона. Тарифы определяются исходя из 

себестоимости производства. В цену закладывается минимальная прибыль. 

Предприятие получает свой доход за счет другого вида экономической 

деятельности – сдача в аренду собственных нежилых помещений. 

2. На сегодняшний день системы внутреннего контроля не 

систематизирована. Контроль ведется не постоянно и учитывает не все 

аспекты работы предприятия. Ведется контроль по следующим направлениям: 

1) движение денежных средств; 

2) задолженности (кредиторские, дебиторские); 

3) договоры с контрагентами и сотрудниками; 

4) отчетность перед ИФНС, ПФР, ФСС, органами статистики; исчисление 

налоговых и социальных платежей; 

5) контроль расходов материалов и ресурсов; 

6) контроль исправности приборов учета энергоресурсов у потребителей; 

7) контроль исправности работы приборов котлов и котельной в целом. 

3. Основные недостатки в организации системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром», которые будут решены по ходу работы:  

 контроль от случая к случаю – непостоянный и всеобъемлющий, чаще 

всего по итогам уже возникшей критической ситуации;  

 руководитель держит контроль в своих руках, не повышает 

ответственность сотрудников, а освобождает от неё;  

 контроль без обратной связи – придерживание результатов контроля для 

различных целей (например, при разговоре о повышении заработной платы);  

 поверхностный контроль, без анализа результатов. 
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Во второй главе диссертации предложена методика формирования 

системы внутреннего контроля коммунального предприятия, которая 

призвана решить существующие проблемы. 

4. Целью внутреннего контроля для предприятия руководство определило 

повышение эффективности работы предприятия, отсутствие жалоб и 

рекламаций со стороны потребителей. Качественная система внутреннего 

контроля поможет избежать проблем с подачей тепловой энергии и позволит 

избежать аварийных ситуаций в отопительном сезоне. В современных 

условиях наличие внутреннего контроля не только требование 

законодательства, но и объективная необходимость. При ответственном 

отношении всех сотрудников организации внутренний контроль 

документации повысится эффективность деятельности теплоснабжающей 

организации. Возможный способ оценки эффективности системы внутреннего 

контроля ООО «ВПК ЧелПром» будет представлена в третьей главе 

диссертации. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ООО ВПК «ЧелПром» 

 

2.1 Элементы системы внутреннего контроля ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Для формирования системы внутреннего контроля необходимо определить 

его основные элементы. Существует пять основных элементов системы 

внутреннего контроля. К ним относятся: контрольная среда, оценка рисков, 

процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка 

внутреннего контроля. (Рисунок 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Элементы внутреннего контроля ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Рассмотрим разработку системы внутреннего контроля с точки зрения 

элементов внутреннего контроля. 

1. Контрольная среда – это совокупность всех принципов и стандартов 

деятельности организации, которые определяют общее представление 

внутреннего контроля и отношение к нему. 

К контрольной среде относятся: 

 управленческие стандарты руководителя; 

 организационная структура предприятия; 

 внутренний распорядок и работа отдела кадров; 
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 распределение ответственности и полномочий между сотрудниками 

организации; 

 организация рабочего процесса на предприятии и внутренняя 

отчетность; 

 налоговая и прочая внешняя отчетность коммунального предприятия. 

Управленческие стандарты руководителя коммунального предприятия 

должен включать в себя: 

 создание атмосферы всеобъемлющего контроля; 

 честность и другие этические качества. 

Организационная структура коммунального предприятия: 

 каждый сотрудник организации должен знать, кому он подчинён и кому 

он может ставить задачи, иерархия организации; 

 каждый сотрудник должен осознавать, за что он несёт ответственность 

и по каким критериям оцениваются результаты его деятельности; 

 каждый сотрудник компании должен знать, когда, кому и по каким 

вопросам он должен составлять и предоставлять отчет. 

Работа отдела кадров позволит сформировать подразделения организации 

из необходимого числа сотрудников, обладающих: честностью, лояльностью 

к компании, квалификацией, опытом, потенциалом, необходимых для 

коммунального предприятия. 

Обязательными элементами кадровой политики должны стать: 

 требования и критерии при наборе кадров; 

 адаптация нового сотрудника; 

 установление испытательного срока; 

 управление персоналом; 

 консультирование; 

 обучение и переподготовка кадров; 

 оценка деятельности персонала; 

 дисциплинарная система (система поощрений и взысканий); 
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 продвижение по службе; 

 организация увольнения сотрудников. 

Отсутствие налаженного механизма в ведение данных процедур приведет 

к отсутствию дисциплины и порядка между сотрудниками и руководством 

коммунального предприятия. 

Распределение обязанностей и ответственности должно достигаться по 

средствам должностных инструкций. Ими определяется правильное ведение 

хозяйственных операций и бухгалтерского учёта. Для каждого сотрудника 

должностная инструкция определяет: кому подчинён работник, кем руководит 

работник, какую работу выполняет, какие решения уполномочен принимать, 

за что отвечает и каким образом несёт ответственность, какие документы 

исполняет и подписывает, чьи обязанности выполняет временно (при 

необходимости).  

Должностные инструкции должны, также учитывать и возможность 

возникновения попыток отдельных сотрудников нарушать требования, для 

этого необходимо разделение несовместимых функций. Например, с точки 

зрения управления активами между различными сотрудниками должны быть 

разделены следующие функции: 

 непосредственный доступ к активам; 

 разрешение на совершение операций с активами; 

 осуществление хозяйственных операций; 

 отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учёте. 

Организация рабочего процесса на предприятии и внутренняя отчетность 

состоит в обеспечении внутренней внешней информацией планирование, 

управление и контроль. В управленческом учёте коммунального предприятия 

целесообразен учет по центру ответственности «затраты». Затраты 

собираются двумя способами: по бухгалтерским счетам и по статьям расходов, 

выбранным руководством предприятия. Основным направление контроль 

затрат являются затраты на топливо – природный газ, так как именно эта 
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статья расхода является весомой. Расход газа регулируется графиком 

температур, который позволяет отслеживать расход газа и регулировать в 

зависимости от погодных условий. Остальные затраты на производство 

тепловой энергии являются не такими значительными. В связи с тем, что цены 

на тепловую энергию регулируются государством у ООО «ВПК ЧелПром» нет 

цели сократить затраты в текущем периоде. Для общества важно подтвердить 

все затраты и вести качественный учет всей документации, подтверждающей 

расходы. А также составить смету затрат на будущей период с возможным 

ростом цен от поставщиков и непредвиденных расходов связанных с 

ремонтом. Контроль соответствия плановых затрат с фактическими, 

производят по завершению года. 

Руководство предприятия коммунального хозяйства обязано обеспечить 

соблюдения правил составления и представления внешней бухгалтерской 

отчётности. Для этого должны быть установлены жёсткие сроки подготовки 

внешней бухгалтерской отчётности (в том числе налоговой). Она не должна 

составляться в последний день установленного срока её представления. 

Должно оставаться время на проверку этой отчётности, её утверждение и 

подписание руководством. При не соблюдении сроков сдачи внешней 

отчетности у предприятия возникает ряд дополнительных рисков, которых 

достаточно просто избежать имея соответствующий срокам сдачи отчетности 

график ее формирования. 

Внутренний контроль системы бухгалтерского учета. К системе 

бухгалтерского учёта относятся: 

 учетная политика; 

 организационная структура бухгалтерии; 

 распределение обязанностей между бухгалтерами; 

 организация бухгалтерского документооборота, то есть подготовки, 

оборота и хранения документов, отражающих хозяйственные операции; 
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 порядок отражения хозяйственных операций в регистрах учета и методы 

обобщения данных (формах бухгалтерского учета); 

 порядок подготовки бухгалтерской отчётности на основании данных 

регистров учёта; 

 программное обеспечение, применяемое для ведения учёта и подготовки 

отчётности. 

Эффективное ведение бухгалтерского учёта обеспечивает: 

 отражение в учёте всех без исключения фактов хозяйственной 

деятельности; 

 правильность оценки стоимости активов, обязательств и хозяйственных 

операций в денежном выражении; 

 отнесение фактов хозяйственной деятельности к тем периодам, в 

которые они имели место; определение точного времени совершения 

хозяйственных операций; 

 своевременное, правильное и оперативное формирование внешней и 

внутренней отчётности. 

Одним из условий успешной работы любой бухгалтерии является 

правильная организация документооборота. 

Требования, которые коммунальное предприятие предъявляет к 

бухгалтерскому учётному документу: 

 должен быть составлен по определённой форме, регламентированной 

соответствующим нормативным актом; 

 должен содержать все предусмотренные реквизиты; 

 должен быть составлен своевременно (для первичных документов – в 

момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после её 

окончания); 

 заполнение его должно обеспечивать полную сохранность информации 

в течение времени, установленного для хранения документа (требование к 

качеству бумаги, краски и т. п.). 
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Для каждого типа документа организация составляет и утверждает график 

документооборота с ответственными лицами и с установленными сроками 

обработки. График документооборота увязан с должностными обязанностями 

сотрудников и учетной политикой организации. 

Охарактеризовав все составляющие контрольной среды организации, 

очевидно, что это один из базовых элементов системы внутреннего контроля. 

При минимальных материальных затратах эффективно и результативно вести 

внутренний контроль организации. 

2. Второй элемент системы внутреннего контроля это оценка рисков. 

Риски представляет собой выявление и по возможности их устранение в 

ведении хозяйственной деятельности, а также возможные последствия рисков. 

Риски коммунального предприятия связаны как с внешними, так и с 

внутренними событиями и обстоятельствами. Перечень основных факторов, 

рассматриваемых в процессе оценки рисков, приведен на рисунке 2.2. 

При выявлении возможных рисков руководитель ООО «ВПК ЧелПром» 

рассматривает степень их важности, вероятность их возникновения и способы 

управления ими. Могут составляться планы, программы, осуществлять 

соответствующие действия для устранения рисков или принять решение 

игнорировать риски из-за дороговизны возможных средств контроля в 

отношении рисков либо по другим причинам.  
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Рисунок 2.2 – Основные факторы, рассматриваемые в процессе оценки 

рисков 

Изменения в окружении 

хозяйствующего 

субъекта 

(макроэкономические 

изменения, в т. ч. 

связанные с 

изменениями в 

нормативной среде, 

могут привести к 

изменениям в 

конкурентном давлении 

и к значительным 

изменениям рисков) 

Новые принципы, 

стандарты, 

положения, 

инструкции в 

области ведения 

бухгалтерского учета 

и подготовки 

отчетности. 

Обстоятельства, влияющие на возникновение или изменение рисков 

Внутренние Внутренние и внешние Внешние 

Новый персонал 

(новые сотрудники 

могут иметь иную 

точку зрения на СВК 

или иные приоритеты) 

Внедрение новых или 

изменение уже 

применяемых 

информационных 

систем  

Новые подходы к 

ведению 

хозяйственной 

деятельности, новые 

виды товаров, работ, 

услуг (освоение новых 

видов деятельности, 

продукции, в 

отношении которых 

лицо имеет небольшой 

опыт, может стать 

причиной появления 

новых рисков, 

связанных с СВК). 

Реорганизация 

хозяйственного лица 

может сопровождаться 

сокращением 

численности персонала 

и изменениями в 

распределении 

обязанностей, а также 

контрольных функций, 

выполняемых 

сотрудниками: они 

также могут повлиять 

на риск, связанный с 

СВК. 
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3. Процедуры внутреннего контроля третий элемент системы внутреннего 

контроля. Это действия, принимаемые для минимизации рисков, влияющих на 

достижение цели. 

Рассмотрим процедуры внутреннего бухгалтерского контроля. Это 

контроль, осуществляемый бухгалтерией в процессе принятия к учёту 

хозяйственной информации. 

Средства внутреннего бухгалтерского контроля: 

 при принятии к учету проверка первичных учетных документов; 

 подтверждение бухгалтерских записей документами; 

 распределение обязанностей между различными лицами: 

 по подготовке первичного учётного документа; 

 по санкционированию хозяйственной операции; 

 по разноске операции по счетам учета; 

 контроль за взаимосвязанными операциями (например, перечисление 

средств и получение товара); 

 проверка полноты бухгалтерских записей при внесении их в компьютер; 

 регулярная сверка счетов с составлением пробного баланса; 

 регулярная сверка взаиморасчётов с дебиторами и кредиторами; 

 сверка данных учёта: 

 с выписками из счетов в банках; 

 с остатками, выведенными по кассовой книге; 

 осуществление контроля за соблюдением смет расходов; 

 обеспечение сохранности и конфиденциальности информации: 

 контроль доступа к терминалам (автоматизированным рабочим местам) 

– пароли, ключи; каждый терминал имеет свой разрешённый круг доступа; 

 создание резервных копий банков данных, подлежащих 

автоматическому изменению; 

 дублируемое электропитание на случай сбоев в сети; 
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 предотвращение злоупотреблений в результате тайного сговора 

работников: 

 разделение обязанностей; 

 ротация обязанностей; 

 предоставление регулярных ежегодных отпусков всем сотрудникам в 

соответствии с графиком. 

Параллельно с бухгалтерским, существует, внутренней управленческий 

контроль. Который подразумевают контроль, осуществляемый в ходе 

деятельности органов управления предприятием. Управленческий контроль 

проводится по направлениям стратегии развития хозяйствующего субъекта: 

 снабженческо-сбытовая политика (поддержание сбытовой сети); 

 инновационная политика (минимизация издержек производства); 

 ценовая политика (взаимодействие с тарифным органом); 

 финансовая политика (планирование денежных потоков, привлечение 

внешних финансовых ресурсов, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью); 

 кадровая политика (привлечение, отбор и высвобождение работников, 

повышение их квалификации, система стимулирования труда). 

Все вышеперечисленные направления достигаются по средствам: 

 эффективной системы внутренней отчётности; 

 точных периодичности и сроков представления внутренней отчётности; 

 консультаций о ценности и достаточности представляемой 

управленческой информации. 

4. Информация и коммуникация четвертый элемент системы внутреннего 

контроля. 

Для повышение эффективности системы внутреннего контроля 

информация должна быть надлежащего качества (достоверности), должно 

быть своевременное распространение информации и информирование. 

Доведение до всеобщего сведения и применения на практике. Для обеспечения 
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выполнения сотрудниками должностных обязанностей, информация должна 

быть выявлена, сформулирована и своевременно доведена до 

соответствующих сотрудников. Эффективное функционирование 

коммуникации обеспечивается информационными потоками вниз и вверх, а 

также между подразделениями по всей организации коммунального 

хозяйства. Когда каждый сотрудник коммунального предприятия получает от 

вышестоящего руководства четко сформулированную позицию о важности 

исполнения обязанностей в части внутреннего контроля, он четко понимает 

свою роль в системе внутреннего контроля и важность. 

Инструментом распространения информации служит график 

документооборота, который, может быть, приложением к Учетной политики 

организации. Составляется он в следующем порядке: необходимо установить 

первичный документ, зафиксировать движение документа по подразделениям 

предприятия с назначенными сроками обработки на каждом этапе и 

ответственных лиц за обработку информации. 

Одним из элементов, составляющим документацию на предприятии 

является перечень лиц, имеющих право на подписи первичных документов. 

Документ должен содержать список должностей и документов, которые могут 

быть подписаны лицами, занимающими данные должности. Представленный 

перечень также является приложением к Учетной политики организации. 

5. Заключительный элемент системы внутреннего контроля: оценка 

внутреннего контроля (мониторинг). 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля должна вестись в 

двух направлениях (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля 

Независимая 

оценка 

Самостоятельная 

оценка 
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Рисунок 2.3 – Способы оценки системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Самостоятельная оценка эффективности системы внутреннего контроля 

проводится непосредственно силами субъектов системы внутреннего 

контроля путем: 

 распространение опросных листов – используется для сбора 

информации об эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля от работников и руководителей подразделений общества; 

 мониторинг состояния системы внутреннего контроля – это процесс 

проверки полноты, своевременности выполнения и правильности 

документирования в системе внутреннего контроля. 

Оценка эффективности контрольных процедур – анализ эффективности 

описания и исполнения контроля, а также анализ достаточности контрольных 

процедур (оценка, насколько контроль, при условии его эффективного 

выполнения способен эффективно снижать соответствующие ему риски). 

Регулярная оценка системы внутреннего контроля способствует 

повышению ее эффективности посредством: 

 своевременного выявления изменений в процессах, этапах выполнения 

контрольных процедур; 
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 повышения мотивации исполнителей контроля за счет 

непосредственного участия в совершенствовании системы внутреннего 

контроля и постоянного контроля над качеством выполнения норм системы 

внутреннего контроля; 

 предоставления информационной базы руководству коммунального 

предприятия для подтверждения эффективности функционирования системы 

внутреннего контроля. 

Результаты оценки системы внутреннего контроля должны быть 

документально оформлены и представлены для принятия решения 

генеральному директору коммунального предприятия: 

 внешний аудитор формирует письмо руководству о существенных 

недостатках, выявленных по результатам внешней независимой оценки 

системы внутреннего контроля; 

 ответственный по внутреннему контролю подготавливает отчет по 

результатам самооценки системы внутреннего контроля, проведенной силами 

структурных подразделений общества. 

В целом оценка эффективности создаваемой системы внутреннего 

контроля является обязательно задачей для руководства коммунального 

предприятия. Учитывая социальную значимость объекта, сложно переоценить 

ущерб, от неэффективного контроля и ошибок, которые могут последовать. 

 

2.2 Принципы эффективности внутреннего контроля 

 

Система контроля одна из важных сфер деятельности организации 

рассмотрим классификацию систем контроля на предприятии. 

Систему внутреннего контроля классифицируют по форме внутреннего 

контроля, который зависит от особенностей организационной и правовой 

структуры субъекта; видов и масштабов финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта; рациональности и целесообразности охвата контролем 
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сфер деятельности субъекта; отношения руководства организации и ведению 

контроля. 

Также различают внутренний контроль в зависимости от применяемых 

методов и приемов контроля (общие методы контроля – индукция, дедукция, 

анализ, синтез, обобщение и другие, самостоятельно разработанные методы – 

замеры, взвешивание, пересчет, инвентаризация, наблюдение, экспертиза, 

сверка, обратная калькуляция, логическая и экономическая проверка, 

тестирование, анкетирование, опрос и т. д., специальные методы – методы 

экономической статистики, анализа, прогнозирования, моделирования и т. д.). 

Одна из наиболее развитых форм внутреннего контроля – внутренний аудит. 

Организация внутреннего контроля в форме внутреннего аудита присуща 

крупным и некоторым средним организациям, для которых характерны: 

1) усложненная оргструктура; 

2) многочисленность филиалов, дочерних компаний; 

3) разнообразие видов деятельности и возможность их кооперирования; 

4) стремление органов управления получать достаточно объективную и 

независимую оценку действий менеджеров всех уровней управления. 

Кроме задач чисто контрольного характера, внутренние аудиторы могут 

выполнять экономическую диагностику, разрабатывать финансовую 

стратегию, вести маркетинговые исследования, управленческое 

консультирование. К институтам внутреннего аудита относят и ревизионные 

комиссии, деятельность которых регламентирована действующим 

законодательством. 

В зависимости от времени контроль подразделяют на оперативный, 

тактический и стратегический. 

В зависимости от данных, которые используются при контрольных 

мероприятиях, различают фактический, документальный контроль и контроль 

показателей, полученных с помощью обработки средствами ЭВМ. 

По этапам проведения контрольных мероприятий различают 

предварительный, текущий и последующий контроль. Контроль может быть 
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плановым и внеплановым, разовым, постоянным и периодическим. По 

степени охвата данных может быть сплошным и выборочным. 

В зависимости от типа системы внутреннего контроля он может 

осуществляться с помощью систем ЭВМ или вручную, либо возможна 

частичная автоматизация отдельных стадий контроля. 

Неавтоматизированный внутренний контроль осуществляется 

контролером-ревизором без применения средств ЭВМ. 

Частично автоматизированный внутренний контроль осуществляется его 

контролерами с применением средств автоматизации в сочетании с 

обработкой данных вручную. Контроль, осуществляемый с помощью средств 

автоматизации, ведется под руководством контролера-ревизора, что облегчает 

ему работу с большими массивами данных, экономит время, позволяет делать 

всесторонний анализ, задавая параметры выборки. 

Следующий признак классификации – значимость субъектов контроля в 

процессе осуществления контрольных операций. 

По данному признаку разделяют: 

1) контролеров-ревизоров, непосредственно осуществляющих контроль; 

2) участников, в обязанности которых входят функции контроля, – это 

различные специалисты предприятия. 

Данная классификация не исчерпывающая, но в ней приведены основные 

классификационные признаки, необходимые для правильного понимания 

системы внутреннего контроля. 

Коммунальное предприятие стремится к формированию, созданию единой, 

отлаженной системы управления. Прорабатываются и закладываются основы 

руководства организации. Миссия, цели. Строятся прогнозы, анализы по 

предполагаемым данным и графики (времени). Возникает ряд ошибок – не 

состыковок. Допущенных в неучтенных параметрах система образующей. 

Человеческий фактор.  

Руководство стремится исправить ошибки путем контроля. Путем 

выявления ошибок с целью сгладить их. Вывести систему на нужный 
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результат. Вырабатывается система внутреннего контроля. Принципы, по 

которым строятся алгоритмы проведения и обеспечения контроля. 

Принципы строятся не только на численных значениях, 

сформулированных в отчете. Это отождествление с характером организации. 

С правом проведения влияния со стороны руководства. 

Умение соответствовать требованиям. Принцип компании, сотрудника. 

Работая в неполноценном режиме, система контроля показывает наличие 

недостатков. Возможность их устранения и какова, экономическая 

составляющая. 

Масштабность определяется всеми аспектами основополагающими 

организации. Каждый сотрудник является ключевой единицей, на которую 

распространяются данные принципы. 

Со временем система улучшается в связи с эффективными показателями. 

Детально рассматриваются испробованные ранее методы на признак 

морального и физического старения. Нельзя отрицать, что система может 

выйти из-под контроля и работа многих лет всей организации исчерпается 

себя. 

Принципиально важно поддерживать исследования в области 

модернизации. Следить за соответствием современных стандартов и 

направлений по контролю за качественным осуществлением мероприятий 

связанных с внутренним контролем. Сравнивая аналогичные истории 

развития того или иного предприятия, можно сделать определенные выводы, 

на каких принципах производился учет требований соответствия, какова была 

их внутренняя политика. Какие меры предпринимались.  

Внутренний контроль, принципы внутреннего контроля, не существенная 

отличительная черта той или иной компании. Это план мероприятий. План-

сетка с четко сформулированными идеями. 

Документация прорабатывается на соответствие. Каждый сотрудник 

организации должен своевременно быть проинформирован с текущим 

порядком. Проинструктирован с формами внутреннего распорядка, контроля.  
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Принципы эффективности и основные требования к организации 

внутреннего контроля 

Основное условие эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля организации коммунального хозяйства – это соблюдение принципов 

эффективности – основных правил, которые формируют контрольную 

деятельность в целом. 

1. Принцип ответственности. Каждый сотрудник, имеющий отношение к 

системе внутреннего контроля, должен нести ответственность за свои 

действие и противодействия совершенные в рамках внутреннего контроля. А 

также за действие, которые были выявлены в процессе проведения 

контрольных процедур. Безответственное отношение к выполнению своих 

обязанностей может привести к серьезным отрицательным последствиям 

(утрата имущества, наложение штрафных санкций от контролирующих 

органов, потеря платежеспособности и так далее). Только личная 

ответственность всех сотрудников коммунального предприятия сможет 

сделать систему внутреннего контроля эффективной.  

2. Принцип сбалансированности. Суть принципа в том, что при поручении 

сотруднику коммунального предприятия контрольных функций, необходимо 

предоставить ему для этого все средства и полномочия. Средства для 

выполнения контрольных функций подразумевают под собой все 

необходимые объекты, без которых выполнение контрольной процедуры 

невозможно. Для того, чтобы контролер мог выполнить свои обязанности в 

области внутреннего контроля организации, он должен знать какими правами 

он обладает для достижения поставленных перед ним задач. Также как и 

сотрудники или подразделения, которые он будет контролировать должны 

знать о полномочиях контролера.  

3. Принцип своевременного сообщения об отклонениях. Сотрудник, 

выполняющий контрольные функции обязан в кратчайшие сроки 

предоставлять генеральному директору общества всю информацию о 

результатах внутреннего контроля. При задержке доведения информации до 
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руководства откладывается и принятие решения по выявленным отклонениям, 

что может привести к неблагоприятным последствиям. Также задержка 

информации может привести к тому, что потеряет смысл сама процедура 

внутреннего контроля и будет уже поздно принимать управленческие 

решения. Внутренний контроль, особенно в малом коммунальном 

предприятие, должен быть максимально оперативным. Важным аспектом 

является документированное фиксирование обнаруженных отклонений. 

4. Принцип интеграции. Система внутреннего контроля организации не 

может существовать отдельно от других процессов проходящих в 

коммунальном предприятии. Задачи, которые возлагаются на систему 

внутреннего контроля, должны решаться не только контролером, но и 

подразделениями и сотрудниками, чьи бизнес-процесс подлежат контролю. 

Чем больше сотрудники организации будут вовлечены в процесс внутреннего 

контроля, тем больше вероятность устранения отрицательных отклонений на 

раннем этапе или их полное устранение. 

5. Принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем . 

Системы внутреннего контроля организации, является важным аспектом 

работы. Однако, она не должна занимать все рабочее пространство. 

Количество сотрудников системы внутреннего контроля должно 

соответствовать размеру организации. ООО «ВПК ЧелПром» малое 

предприятие и создание специального отдела по внутреннему контролю будет 

не целесообразно.  

6. Принцип постоянства. Одним из основных недостатков существующего 

в ООО «ВПК ЧелПром» контроля является его непостоянство. Только 

постоянный, последовательный контроль сможет обеспечить своевременное 

выявление отклонений и позволит изменить положение дел. Позволит выявить 

процессы, в которых допускаются регулярные ошибки и устранить причины 

их возникновения. 

7. Принцип комплексности. Система внутреннего контроля, не может 

существовать только в одном процессе или подразделение, она должна 
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охватывать все сферы деятельности коммунального предприятия. В 

ООО «ВПК ЧелПром», все сотрудники которого очень тесно 

взаимодействуют по различным рабочим вопросам, комплексный подход 

необходим, так как все процессы в организации взаимосвязаны и созданы для 

общей цели. Также с комплексным подходом в организации системы 

внутреннего контроля удаться избежать упущений в процессах и возможных 

ошибок в них. 

8. Принцип разделения обязанностей. В данном случае это необходимо для 

того, чтобы избежать возможных должностных злоупотреблений сотрудников 

организации. Если доверить сотруднику, самостоятельно проводить контроль 

над процессами, которые входят в его должностные обязанности, то риск 

недостоверности результатов контроля резка увеличивается. 

Все перечисленные выше принципы взаимосвязаны, их сочетания зависит 

от конкретных обстоятельств. 

Совместно с принципами эффективности системы внутреннего контроля 

существуют требования к организации системы внутреннего контроля, 

которые также позволяют создать эффективное функционирование системы 

внутреннего контроля коммунального предприятия. 

1. Требование подконтрольности каждого участника внутреннего 

контроля, работающего в организации. Так как в ООО «ВПК ЧелПром» 

контрольные функции в большей степени возложены только на генерального 

директора и главного бухгалтера, то главный бухгалтер обязан отчитываться, 

за поведенные им контрольные действия. Генеральный директор проверяет 

качество выполненных контрольных процедур, при этом он не должен 

повторять все те же действия, что и главный бухгалтер. 

2. Требование ущемления личных интересов. Оно основано в большей 

степени на возможности сотрудников злоупотребить своим должностным 

положением. Система внутреннего контроля организации должна учитывать 

подобные возможности и в некоторой степени заставлять сотрудников не 
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прикрывать допущенные ошибки, а наоборот указывать на них и 

разрабатывать способы их сокращения или полного устранения. 

3. Требование заинтересованности администрации. Данное требование 

напрямую затрагивает интересы руководителя малого предприятия, так как в 

конечном итоге именно он получает любые выгоды от деятельности 

организации. Однако, руководитель не должен быть зациклен на личных 

интересах, он должен проявлять интерес к качеству системы внутреннего 

контроля и ее построению. 

4. Требование компетентности, добросовестности и честности субъектов 

внутреннего контроля. Сотрудники, занятые в системе внутреннего контроля, 

должны обладать перечисленными качествами. Иначе, система внутреннего 

контроля организации не будет иметь смысла, она превратиться в «контроль 

над контролем». Изначально возложенные на нее функции не будут 

выполняться, а поставленные задачи не будут решены. 

5. Требование приемлемости методологии внутреннего контроля. 

Требование подразумевает реальную возможность применения разработанной 

системы внутреннего контроля на практике. Система внутреннего контроля 

организации должна быть построена таким образом, чтобы все требования, 

которые в ней изложены были применимы в процессе проведения контроля. 

6. Требование непрерывности развития и совершенствования. Система 

внутреннего контроля должна совершенствоваться по нескольким причинам. 

Первая, внешние изменения: требования законодательства и других 

регулирующих органов (Единого тарифного органа Челябинской области). 

Вторая причина, это изменение внутри организации. Ее организационная 

структура, изменение процедур. Третья причина, это развитие самой системы 

внутреннего контроля и усовершенствование процедур проведения 

внутреннего контроля. 

7. Требование приоритетности. В организации существуют различные 

риски и целесообразно в первую очередь проводить контрольные мероприятия 

именно по этим вопросам. Также при создании системы внутреннего контроля 
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могут быть поставлены конкретные цели внутреннего контроля, которым 

должно уделяться особое внимание. 

8. Требование рациональности. Система внутреннего контроля 

организации должна быть логически выстроенной, чтобы не возникало 

вопросов в целесообразности различных аспектов системы. Она не должна 

содержать элементов, которые не присуще именно коммунальному 

предприятию. 

9. Организационная структура системы внутреннего контроля должна 

соответствовать размерам и степени сложности организации. Несоответствие 

этих двух параметров, системы внутреннего контроля организации не сможет 

быть эффективной. 

10. Требование единичной ответственности. Ответственность за 

определенную контрольную функцию должна лежать на одном сотруднике, 

который единолично обязан отчитаться перед руководителем. Это исключает 

двойственность обязательств, при которой могут не выполняться контрольные 

функции, когда одна и та же функция лежит на нескольких должностных 

лицах коммунального предприятия. В ООО «ВПК ЧелПром» это означает, что 

главный бухгалтер несет ответственность за контрольные функции, которые 

на него возложены в рамках должностной инструкции. Генеральный директор 

в праве, требовать их выполнение именно с главного бухгалтера общества.  

11. Требование потенциального функционального замещения. Система 

внутреннего контроля должна подразумевать возможность временного 

отсутствия контролера (больничный лист, отпуск, командировка, увольнение 

и временно открытое вакантное место). При этом не может остановиться сама 

система внутреннего контроля. Что означает возможность замещение лица, 

выполняющего контрольные функции. При этом, не должно пострадать 

качество выполняемых обязанностей и отступление от других принципов и 

требований эффективности системы контроля организации. 

12. Требование регламентации. Данное требование означает, что все 

контрольные функции должны иметь официальное оформление и подчиняться 
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установленному регламенту. Это позволит избежать двоякое понимание 

возможности проведения контрольных процедур в организации 

коммунального хозяйства. 

13. Требование взаимодействия и координации. Процедуры внутреннего 

контроля должны быть построены при постоянном взаимодействие всех 

подразделение организации. Не должно возникать волокиты при выполнении 

контрольных функций. А все проблемы, возникающие в ходе проверке 

должны координироваться непосредственно руководителем 

ООО «ВПК ЧелПром». 

При выполнении указанных принципов и требований эффективности 

системы внутреннего контроля организации, ООО «ВПК ЧелПром» сможет 

изменить существующее положение дел по внутреннему контролю. И создаст 

эффективную систему внутреннего контроля для предприятия коммунального 

хозяйства. 

Также на эффективность системы внутреннего контроля имеют влияние 

ряд факторов, которые нельзя оставить без внимания: 

 понимание руководителем организации всех роли системы внутреннего 

контроля и заинтересованность в реализации контрольных процедур и 

повышении их эффективности; 

 начальные условия и возможности организации 

 все изменения, которые в разной степени зависят или не зависят от 

руководства предприятия: требования законодательства и других 

регулирующих органов (Единого тарифного органа Челябинской области)это 

изменение внутри организации – организационная структура, изменение 

процедур; 

 изменение вида деятельности организации или ее стратегических целей; 

 уровень автоматизации процессов на предприятии; 

 обеспечение необходимыми средствами и ресурсами; 

 профессионализм сотрудников организации. 
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При формировании системы внутреннего контроля коммунального 

предприятия особенно важно принимать во внимание факторы, влияющие на 

ее эффективность. 

Создав эффективную систему внутреннего контроля организации, 

ООО «ВПК ЧелПром» получит: 

 структурированное функционирование всех подразделение 

организации; 

 надежный контроль сохранности активов и других ресурсов 

организации, и эффективное их использование для бесперебойной работы 

коммунального предприятия; 

 снижение рисков или полное устранение некоторых из них; 

 систему своевременного информационного обеспечения деятельности 

всех подразделений организации; 

 умение сотрудников адаптироваться под изменения внешней и 

внутренней среды организации. 

Принципы и требования эффективности системы внутреннего контроля 

позволяют обеспечить основы для формирования положения о внутреннем 

контроле. Добросовестное отношение к принципам эффективности, 

соблюдение требований эффективности при создании собственной системы 

внутреннего контроля, позволит коммунальному предприятию вывести 

организацию работы во всех подразделения компании на новый уровень и 

сделать работу по-настоящему эффективной, отражающей действительную 

ситуацию в организации. Системы внутреннего контроля будет отвечать всем 

возложенным на нее требованиям, и решать поставленные перед ней задачи. 

 

2.3 Методика формирования системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Методика формирования системы внутреннего контроля, это поэтапный 

план действий для создания эффективного, действующего документа. 
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Который будет актуален для коммунального предприятия с его спецификой 

деятельности и параметрами эффективности. Система внутреннего контроля 

для предприятия особого социального значения должна быть применима на 

практике и учитывать особенности функционирования подразделений 

предприятия.  

Прежде чем приступить к методике формирования системы внутреннего 

контроля нужно получить представление об элементах внутреннего контроля, 

основным принципах эффективности. Знать особенности деятельности и 

структуры организации, цели, которые ставит руководство. Все это было 

изложено по ходу первой и второй глав работы 

Система внутреннего контроля призвана обеспечить эффективность 

процедур внутреннего контроля в повседневную деятельность руководства и 

работников общества. 

1. На основании организационной структуры коммунального предприятия 

определить контролирующий орган системы внутреннего контроля. 

2. Сформулировать цели и задачи внутреннего системы внутреннего 

контроля, какие обязанности возлагаются на систему внутреннего контроля, 

права работников системы внутреннего контроля. 

Задачи системы внутреннего контроля: 

 обеспечение выполнения работниками требований законодательства; 

 документальное определение и соблюдение процедур и полномочий при 

принятии решений; 

 обеспечение сохранности активов; 

 обеспечение эффективного управления рисками хозяйственной 

деятельности; 

 взаимодействие с внешними аудиторами и органами государственного 

контроля. 

Обязанности, возлагаемые на систему внутреннего контроля: 

 обеспечение текущего анализа финансового положения; 
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 проведение регулярных проверок структурных подразделений; 

 информирование руководства о всех выявленных случаях нарушений 

нормативных актов всех уровней (включая локальные); 

 информирование руководства о вновь выявленных рисках; 

 документирование проверок и оформление заключений по ним; 

 разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и 

недостатков; 

 осуществление контроля за выполнением этих рекомендаций. 

Права работников системы внутреннего контроля определяются 

положением о внутренним контроле: 

 получать от работников проверяемых подразделений необходимые 

документы; 

 требовать личного объяснения работника по поставленным вопросам, 

входящим в компетенцию внутреннего контроля; 

 снимать копии с документов и файлов; 

 определять соответствие деятельности работников требованиям 

нормативных актов; 

 выдавать временные предписания о прекращении и недопущении 

действий, имеющих состав нарушения; 

 привлекать в целях внутреннего контроля работников других 

подразделений. 

3. Обозначить виды контрольных процедур, установленные в обществе. 

При выборе видов контрольных процедур необходимо ориентироваться на 

аспекты работы коммунального предприятия, которые имеют наибольший 

интерес и наибольшие риски для организации. Стоит отметить, что  

предприятия, работающие в сфере коммунального хозяйства, подлежат 

пристальному контролю со стороны государственных органов, перед 

которыми ООО «ВПК ЧелПром» регулярно отчитывается по различным 
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формам. В этой связи наиболее актуальными видами контрольных процедур 

будут: 

1) эффективное разделение полномочий. Разделение обязанностей и 

ответственности по исполнению операций, их учету и контролю, а также 

хранению активов, в целях предотвращения ошибок и незаконных действий; 

2) анализ ключевых показателей деятельности коммунального 

предприятия. Анализ финансовых и нефинансовых показателей деятельности, 

используемые для оценки степени достижения поставленных целей; 

3) утверждение и визирование операций. Выдача разрешения на 

совершение операций; 

4) аналитический обзор. Комплексный анализ данных на предмет 

соответствия заранее определенным показателям (посредствам сравнения с 

данными прошлых периодов, сравнение плановых и фактических показателей, 

рассмотрение первичного документа, решений генерального директора); 

5) сверка. Контроль отсутствия противоречия между двумя и более 

источниками информации с целью подтверждения достоверности исходных 

данных (статьи финансовой отчетности, отчеты, сверки с контрагентами, 

сметные документы, структурными подразделениями); 

6) физические способы контроля. Это обеспечение реальной сохранности 

активов. Процедуры, направленные на контроль фактического наличия и 

физический подсчет активов и обязательств, сверку с данными учета и 

контроль над несанкционированным доступом к имуществу и активам 

(инвентаризация, обеспечение охраны активов); 

7) контроли, связанные с работой информационных систем коммунального 

предприятия включая: 

 ограничение прав доступа к информационным системам. Внедрение 

программных (системных) и физических средств контроля за информацией, 

представляемой сотрудникам в рамках своих полномочий; 
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 защита от несанкционированного доступа. Настройка условий доступа 

информационных систем, позволяющих обеспечить достоверность и защиту 

данных от воздействия лиц, не имеющих право доступа; 

 контроль за передачей и преобразованием данных. Контроль переноса 

данных в информационных системах для обеспечения надежности, точности 

переноса и полноты данных. 

4. Определить направления работы системы внутреннего контроля 

установленные в обществе: 

1) контроль исполнения ключевых показателей достижения 

стратегических целей; 

2) контроль эффективности и результативности; 

3) контроль установления эффективных потоков информации о 

деятельности структурных подразделений; 

4) контроль исполнения решений органов управления и устранения 

выявленных нарушений; 

5) контроль исполнения бюджета; 

6) контроль соответствия соглашений с третьими лицами финансово-

хозяйственным интересам общества; 

7) контроль соответствия внутренних документов и проектов решений 

органов управления финансово-хозяйственным интересам общества; 

8) контроль эффективности использования имущества и иных ресурсов; 

9) контроль обеспечения точности, полноты и своевременности 

документирования хозяйственных операций, и их отражение в финансовой и 

управленческом учете; 

10) контроль разграничения ответственности между структурными 

подразделениями и работниками в рамках установленных полномочий; 

11) контроль обеспечения достоверного формирования финансовой 

отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами, 

отвечающей следующим требованиям: 
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 существование и возникновение – активы, обязательства и права 

собственности существуют на отчетную дату, и операции по счетам 

бухгалтерского учета отражают события, в действительности имевшие место 

в отчетном периоде; 

 полнота (своевременность) – все операции и прочие события и 

обстоятельства, имевшие место в отчетном периоде, и подлежащие отнесению 

к этому периоду, фактически отражены на счетах бухгалтерского учета и в 

финансовой отчетности;  

 права и обязательства – общество имеет права на отраженные в 

финансовой отчетности активы и несет обязательства по отраженным в 

финансовой отчетности пассивам на отчетную дату;  

 оценка и распределение – все активы, пассивы, доходы и расходы 

отражены в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности в корректной 

оценке и в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета;  

 точность – все операции подсчитаны, просуммированы и отражены в 

бухгалтерском учете и в финансовой отчетности верно - в арифметически 

точных суммах и в соответствии с первичными учетными документами; 

 представление и раскрытие – статьи финансовой отчетности 

надлежащим образом описаны, классифицированы и раскрыты. 

5. Установить меры контроля. Контроль за основными видами рисков 

коммунального предприятия и его деятельности организуется на трёх уровнях: 

сотрудника, организации и внешней среды. При этом, сам контроль может 

быть: предварительный, текущей, последующий. 

На уровне работника (индивидуальном уровне) актуальны следующие 

виды рисков: риск хищения ценностей; риск сделок, наносящих ущерб; риск 

привлечения организации в коммерческие взаимоотношения с теневой 

экономикой. 

Предварительный контроль подразумевает: контроль наличия чётких 

критериев квалификационных и личностных характеристик работников, 
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уполномоченных принимать финансовые решения; контроль содержания 

трудовых договоров; контроль наличия и содержания должностных 

инструкций. 

Текущий контроль: контроль объёмов ресурсов, выдаваемых, 

оплачиваемых или привлекаемых одним лицом. 

Последующий контроль: контроль правильности ведения работником 

первичной документации; контроль проведения в полном объёме 

установленных процедур сверки, согласования и визирования платёжных 

документов; контроль процедуры формирования на базе первичных 

документов учётных и отчётных данных. 

На уровне организации (микроуровне) актуальны следующие виды рисков: 

риск неплатежеспособности; рыночный риск (риск потери дохода); правовой 

риск. 

Предварительный контроль: контроль наличия качественных ограничений 

рисков на каждом уровне принятия решений; контроль наличия 

документально установленных полномочий и ответственности; контроль 

наличия в организации плана оперативных действий на случай временного 

дефицита денежных средств. 

Текущий контроль: контроль достоверности представляемой руководству 

информации о текущем состоянии показателей рынка; контроль соблюдения 

подразделениями и должностными лицами обязательств, принятых 

организацией; контроль соблюдения юридической правомерности и 

экономической целесообразности заключаемых сделок; контроль 

соответствия данных финансовой отчётности регистрам синтетического и 

аналитического бухгалтерского учёта. 

Последующий контроль – анализ работы по управлению рисками. 

На уровне внешней среды (макроуровне) актуальны следующие виды 

рисков: риск снижения доходности рынка; риск изменения тенденций 

экономического развития; риск неблагоприятной государственной 
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экономической политики; риск неблагоприятных условий 

предпринимательства. 

Предварительный контроль: контроль информированности руководства о 

предложениях аналитических служб по текущей ситуации;  контроль 

информированности руководства о прогнозах развития ситуации на 

соответствующем сегменте рынка. 

Последующий контроль – сравнение соответствия выводов и 

рекомендаций аналитических служб реальному развитию ситуации . 

6. Определение ответственность должностных лиц и распределение 

обязанностей между ними. 

Внутренний контроль является неотъемлемой частью функционирования 

любого подразделения общества. Все работники несут ответственность за 

функционирование и обеспечение эффективности системы внутреннего 

контроля общества.  Руководство общества разъясняет работникам важность 

наличия и обеспечения эффективности функционирования системы 

внутреннего контроля, а также роль каждого работника в данной системе, в 

том числе следующие основные требования: 

 каждый сотрудник прямо или косвенно не может допускать либо 

являться причиной преднамеренной фальсификации данных налоговой, 

бухгалтерской, управленческой либо иной отчетности; 

 в учетные данные не могут вноситься изменения, если известно, что эти 

изменения искажают суть совершаемых операций; 

 денежные суммы, операции, счета не могут укрываться для цели их 

неполного отражения в отчетности организации; 

 каждый сотрудник общества обязан сохранять активы общества и 

обеспечивать их эффективное использование. 

Каждый сотрудник общества, владея информацией о неэффективности или 

упущениях системы внутреннего контроля, обязан сообщить об этом 

руководству коммунальной организации. 
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Сотрудник намеренно не выполняющий свои обязанности и контрольные 

функции, будет привлечен к дисциплинарной ответственности, в том числе с 

возможным увольнением, согласно действующего законодательства. 

Возможный вариант распределения полномочий системы внутреннего 

контроля между субъектами внутреннего контроля Общества с ограниченной 

ответственностью «ВПК ЧелПром» 

Генеральный директор: 

 получает информацию о состоянии системы внутреннего контроля 

общества, ее эффективности, осуществляемой сотрудниками общества; 

 утверждает настоящее положение, определяющее принципы и подходы 

функционирования системы внутреннего контроля; 

 рассматривает результаты оценки эффективности системы внутреннего 

контроля и рекомендации по их совершенствованию; 

 осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

организации; 

 осуществляет организационное обеспечение реализации процедур 

системы внутреннего контроля; 

 выносит предложения о проведении внеплановых проверок, 

уполномоченным осуществлять процедуры внутреннего контроля; 

 рассматривает рекомендации, представленные подразделением, 

уполномоченным осуществлять внутренний контроль; 

 согласовывает результаты оценки эффективности и рекомендации по 

совершенствованию системы внутреннего контроля; 

 осуществляет контроль за выполнением рекомендаций по результатам 

оценки эффективности системы внутреннего контроля. 

Главный бухгалтер: 

 обеспечивает соблюдения законодательных и нормативных актов, 

оценку эффективности системы внутреннего контроля общества и 
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разрабатывает рекомендации, по поручению генерального директора 

общества, по их совершенствованию; 

 докладывает о результатах плановых и внеплановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности общества; 

 представляет заключение по итогам проверки деятельности 

организации, включая оценку годового отчета коммунального предприятия; 

 организует и проводит проверки по основным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности; 

 разрабатывает рекомендации и осуществляет мониторинг устранения 

нарушений, выявленных в результате контрольных проверок; 

 осуществляет анализ отчетности на предмет отсутствия существенных 

искажений; 

 выполняет специальные проверки, в том числе участвуют в 

расследовании злоупотреблений сотрудников организации; 

 информирует генерального директора о выявленных недостатках в 

системе внутреннего контроля; 

 разрабатывает и поддерживает формы отчетности для системы 

внутреннего контроля; 

 оказывает помощь структурным подразделениям в разработке, 

формализации и обновлении систем внутреннего контроля; 

 координирует проведение самооценки эффективности системы 

внутреннего контроля сотрудниками коммунального предприятия; 

 разрабатывает документацию системы внутреннего контроля и 

утверждает ее через организационно-распорядительные документы общества; 

 инициирует и координирует процесс выявления изменений в бизнес-

процессах и внесения соответствующих изменений в документацию системы 

внутреннего контроля. 

Функции, права и обязанности, ответственность субъектов внутреннего 

контроля предусмотрены должностными инструкциями. 
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Для большей наглядности методику формирования системы внутреннего 

контроля можно представить в виде схемы (Рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Методика формирования системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Данная методика направлена на формирование системы внутреннего 

контроля. Методику, возможно, применить для небольших организаций 

коммунального хозяйства. Методика направлена на организацию основных 

видов контроля, которые в малых предприятиях не структурированы  или 

вообще не ведутся. Поможет организовать, привести в порядок контрольные 

процессы, достичь бесперебойной работы, в коммунальном предприятии, для 

которого, в силу социальной значимости, организация системы внутреннего 

контроля является стратегической задачей. Коммунальное предприятие 

обязано именно четко сформированную систему внутреннего контроля не 

только из-за законодательной необходимости, но и реальной потребности. 

Со временем система улучшается в связи с эффективными показателями. 

Детально рассматриваются испробованные ранее методы на признак 

морального и физического старения. Нельзя отрицать, что система может 

выйти из-под контроля и работа многих лет всей организации исчерпается 

себя. Однако прогресс не стоит на месте. 

Принципиально важно поддерживать исследования в области 

модернизации. Следить за соответствием современных стандартов и 

направлений по контролю за качественным осуществлением мероприятий 

связанных с внутренним контролем. 
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Выводы по разделу 2 

 

1. В первую очередь система внутреннего контроля опирается на элементы, 

такие как:  

 контрольная среда; 

 оценка рисков; 

 процедуры внутреннего контроля; 

 информация и коммуникация; 

 оценка рисков.  

С точки зрения контрольной среды внимание уделяется: управленческим 

стандартам руководства, организационной структуре предприятия, 

внутреннему распорядку и работе отдела кадров, распределению 

ответственности и полномочий между сотрудниками организации, 

организации рабочего процесса и внутренней отчетности предприятия , 

налоговой и прочей отчетности для внешних пользователей. Кадровая 

политика подразумевает требования, предъявляемые к квалификации и 

личным качествам сотрудников, составление должностных инструкций, 

распределение ответственности и полномочий. Распределение обязанностей и 

ответственности должно достигаться по средствам должностных инструкций. 

Ими определяется правильное ведение хозяйственных операций и 

бухгалтерского учёта.  

2. Сформулированы принципы эффективности внутреннего контроля, на 

которые опирается разрабатываемая системы внутреннего контроля. К ним 

относятся:  

 принцип ответственности; 

 принцип сбалансированности; 

 принцип своевременного сообщения об отклонениях; 

 принцип интеграции; 

 принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем; 
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 принцип постоянства; 

 принцип комплексности; 

 принцип разделения обязанностей. 

Принципы эффективности системы внутреннего контроля позволяют 

обеспечить основы для формирования положения о внутреннем контроле. 

Добросовестное отношение к принципам эффективности, соблюдение 

требований эффективности при создании собственной системы внутреннего 

контроля, позволит коммунальному предприятию вывести организацию 

работы во всех подразделения компании на новый уровень и сделать работу 

по-настоящему эффективной, отражающей действительную ситуацию в 

организации. Системы внутреннего контроля будет отвечать всем 

возложенным на нее требованиям, и решать поставленные перед ней задачи. 

3. Разработана методика формирование системы внутреннего контроля, 

которая включает в себя следующие этапы: 

1) на основе организационной структуры определить контролирующий 

орган общества; 

2) сформулировать цели и задачи системы внутреннего контроля; 

3) определить виды внутреннего контроля; 

4) направления системы внутреннего контроля; 

5) определить меры контроля за рисками общества; 

6) распределить обязанности по организации внутреннего контроля  и 

ответственность сотрудников общества. 

4. Важным вопросом функционирования системы внутреннего контроля 

коммунального предприятия остается вопрос оценки его эффективности. 

Также, на основе разработанной методики будет создано положение о 

внутреннем контроля ООО «ВПК ЧелПром». 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ООО «ВПК ЧелПром» 

 

3.1 Способ оценки эффективности системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Одной из важных составляющих развития системы внутреннего контроля 

коммунального предприятия является определение эффективности системы 

внутреннего контроля.  

Наличие эффективно работающей системы внутреннего контроля является 

важнейшим фактором роста предприятия. Как показывает международная 

практика, наличие системы внутреннего контроля создает реальные 

предпосылки успешного развития, в связи с: появлением потенциала 

эффективно управлять использованием материальных и трудовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта, появлением возможности на выгодных условиях 

привлекать инвестиции путем повышения качества финансовой 

(бухгалтерской) отчетности хозяйствующего субъекта. 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля является наиболее 

сложным и, что немало важно, наиболее актуальным вопросом в теме 

внутреннего контроля. Сложность оценки эффективности внутреннего 

контроля существует во всех сферах экономики, а в отрасли коммунального 

хозяйства наиболее выражено из-за исключения такого параметра как 

«экономическая выгода». 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля связана с 

некоторыми трудностями. Система внутреннего контроля практически не 

имеет явно выраженных экономических выгод и экономический успех 

коммунального предприятия можно связать с эффективностью системы 

внутреннего контроля лишь косвенно. Также, не будем забывать о том, что вся 

экономическая выгода, прибыль организации в большей степени зависит от 

регулирующего органа, Единого тарифного органа Челябинской области. 
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Итак, основные трудности оценки эффективности системы внутреннего 

контроля: 

 эффективность практически невозможно оценить количественно; 

 эффективность зависит не только от контролеров, но и от действий 

проверяемых, так как они решают, выполнять ли рекомендации; 

 субъективизм оценок проверяемых и контролирующих работу. 

Для коммунального предприятия наиболее значимым положительным 

эффектом от реализации системы внутреннего контроля станут именно 

качественные изменения работы организации. 

Разумно выделить несколько категорий (показатели продуктивности и 

результативности), но окончательный состав и целевые значения показателей 

устанавливает руководитель. 

Показатели продуктивности: 

 исполнение утвержденного плана; 

 количество проведенных за период контрольных процедур в расчете на 

одного специалиста; 

 среднее количество часов на проведение одной проверки; 

 количество сделанных рекомендаций. 

Показатели результативности: 

 доля выполненных (невыполненных) рекомендаций; 

 экономический эффект от выполнения рекомендаций; 

 удовлетворенность менеджмента. 

Эффективность контроля можно определить качественно и количественно. 

Качественные характеристики определяются через логическую оценку 

изменений в системе контроля и определенных количественных показателей, 

характеризующих отдельные стороны системы внутреннего контроля. 

В таблице 3.1 представлены показатели оценки эффективности системы 

внутреннего контроля. 

 

Таблица 3.1 – Показатели эффективности системы внутреннего контроля 
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ООО «ВПК ЧелПром» 

№ Показатель эффективности 

1 Показатели продуктивности системы внутреннего контроля: 

1.1 исполнение утвержденного плана 

1.2 количество проведенных за период контрольных процедур в расчете на 

одного специалиста 

1.3 среднее количество часов на проведение одной проверки 

1.4 количество сделанных рекомендаций 

2 Показатели результативности системы внутреннего контроля: 

2.1 доля выполненных (невыполненных) рекомендаций 

2.2 экономический эффект от выполнения рекомендаций 

3 Количественные показатели эффективности работы системы 

внутреннего контроля: 

3.1 общий уровень ошибок в работе подразделений 

3.2 уровень дебиторской задолженности 

3.3 количество рекламаций от потребителей 

 

Количественные оценки основываются на экономико-математических 

расчетах, связанных с исследованием показателей экономической 

деятельности коммунального предприятия. При этом показатели, 

характеризующие эффективность деятельности организации, нельзя 

использовать как характеризующие эффективность внутреннего контроля, 

хотя косвенным образом влияние внутреннего контроля на такие показатели 

имеет место. В то же время, выделить составляющую этого влияния довольно 

затруднительно. 

Эффективность работы системы внутреннего контроля зависит и от 

взаимодействия с другими подразделениями коммунального предприятия. 

Насколько тесно работают внутренние контролёры с другими 

подразделениями, как часто и в каком эмоциональном ключе раскрывают 

выявленные недостатки – настолько эффективны результаты работы службы 

внутреннего контроля. Сотрудники, проводящие внутренний контроль и 

проверяемые, должны понимать всю ответственность своих действий и 

относиться профессионально к контрольным процедурам. 
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Эффективная система внутреннего контроля подразумевает эффективное и 

качественное проведение контрольных процедур, это возможно определить 

путем тестирования. Тестирование процедур системы внутреннего контроля 

может проходить путем выявления ошибок в деятельности структурных 

подразделений или в происходящих процессах, которые не были 

предотвращены системой внутреннего контроля. 

Соблюдение разработанных регламентов оценивается путем выборочной 

проверки документов, в которых должен быть отражен факт контроля. 

Оценка эффективности системы контроля путем тестирование поможет 

выявить недостатки этих процедур и разработать более эффективные 

процедуры. 

Так как разработанной проект положения о внутреннем контроле 

ООО «ВПК ЧелПром» еще не внедрен, рассмотрим тестирование 

эффективности системы внутреннего контроля с теоретической точки зрения.  

Проведем контроль инвентаризации в организации по данным внутренней 

отчетности анализируется состояние сохранности собственности как 

показатель эффективности системы внутреннего контроля. Одновременно 

такой анализ дает возможность своевременно реагировать на отрицательную 

динамику по таким показателям как количество инвентаризаций, количество 

случаев выявленных недостач, общая сумма недостач, в том числе в среднем 

на один случай и т.д. Оценка движения недостач позволяет изучить состояние 

сохранности собственности в отдельных подразделениях, определить те 

подразделения, в которых оно оценивается как неблагополучное. Для того 

чтобы сделать объективные выводы, на местах выявить возможные факторы, 

повлиявшие на негативные изменения показателей в связи с изменениями в 

организации. 

Выяснив, в какой из сфер деятельности коммунального предприятия 

возникает наибольшая сумма недостач необходимо обратить внимание на 

проведение профилактических мероприятий в этой сфере.  
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Особое внимание необходимо обратить на причины возникновения 

недостач в той группе, на которую приходится наибольший удельный вес и 

количество случаев. Основными причинами могут являться некачественное 

проведение инвентаризаций, нарушения установленных правил приема и 

учета ценностей, низкая квалификация материально-ответственных лиц и т.д. 

Практика показывает, что СВК способна устойчиво обеспечивать 

сохранность материальных ценностей в тех организациях, где бухгалтерский 

учет своими внутренними средствами контроля обеспечивает условия 

сохранности, т.е. где имеет место соответствующая контрольная среда, 

препятствующая возникновению недостач, а именно: бухгалтером глубоко и 

всесторонне анализируются хозяйственные операции в момент их 

совершения, осуществляется контроль за соблюдением сроков представления 

отчетов материально-ответственными лицами и качественным оформлением 

документов. 

Показателем эффективности системы внутреннего контроля является 

эффективность проводимых в ООО «ВПК ЧелПром» инвентаризаций, 

качество контроля за материальными ценностями со стороны сотрудников 

бухгалтерии. 

Таким образом, анализ как инструмент внутреннего контроля, позволяет 

обеспечить руководство информацией об эффективности системы 

внутреннего контроля по рискам, связанным с сохранностью активов 

организации, выявить слабые стороны во внутреннем контроле сохранности, 

способствует принятию оптимальных решений по снижению рисков. 

Тестовые и аналитические процедуры эффективности внутреннего 

контроля обязательно приводят к необходимости проведения документальных 

или тематических проверок систем внутреннего контроля. И именно 

документальная проверка является основным инструментом проверки 

эффективности внутреннего контроля, а её основной акцент делается на тех 

видах операций, риски по которым не минимизированы до оптимального 

значения, или, другими словами, когда эффективность других форм 
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внутреннего контроля требует уточнения или не высока. Документальная 

проверка эффективности внутреннего контроля достаточно трудоемкий 

процесс, занимающий длительное время. Так как общество с ограниченной 

ответственностью «ВПК ЧелПром» является малым предприятием, подобные 

проверки имеет смысл проводить раз в год. Либо проводить их по отдельным 

процессам. 

При этом документальные проверки как способ оценки эффективности 

внутреннего контроля более уместны в отношении системы бухгалтерского 

учёта, тематические же проверки – в отношении всех остальных систем 

экономического субъекта и его системы управления: подсистемы 

функциональной деятельности, подсистемы безопасности, подсистем 

управления кадрами, сбыта, снабжения. 

В целом, главным показателем эффективности внутреннего контроля 

является отсутствие катастрофических потерь и неэффективных операций. 

Подобная информация частично, может быть, обнаружена в бухгалтерской 

отчетности, в частности в «Отчете о финансовых результатах», чему 

внутренние контролеры должны уделять особое внимание, поскольку 

списание нереальной дебиторской (особенно) и кредиторской задолженности, 

различных потерь, порчи, штрафных санкций и пеней – все это отражается в 

данном отчете, и свидетельствует о неэффективной системе внутреннего 

контроля. Низкая эффективность внутреннего контроля наблюдается также 

при увеличении дебиторской и кредиторской задолженностей, 

неиспользуемых основных средств, что должно послужить толчком для 

экономического обоснования и ликвидации подобных явлений. Таким 

образом, для оценки эффективности системы внутреннего контроля 

разрабатываются не только направления тестирования и мониторинга, но и 

научно обоснованные критерии эталонных показателей, что является 

обязанностью других служб, но не внутреннего контроля. Сотрудники 

системы внутреннего контроля на основе таких данных должны осуществлять 

мониторинг, чтобы вовремя заметить негативные тенденции. 
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3.2 Положение о внутреннем контроле ООО «ВПК ЧелПром» 

 

Положение о внутреннем контроле организации это не только 

законодательная необходимость, но и стратегически важный документ для 

предприятия, которое работает в сфере коммунального хозяйства государства. 

Положение о внутреннем контроле организации – это тот документ, 

который создается, чтобы регламентирует всю систему внутреннего контроля 

коммунального предприятия. Данное положение призвано решить все 

недостатки и спорные вопросы относительно существующего внутреннего 

контроля в обществе с ограниченной ответственностью «ВПК ЧелПром». 

Разработанное положение позволит повысить эффективность работы 

предприятия в целом, и в частности: 

 структурирует бизнес-процессы организации; 

 организует деятельность сотрудников коммунального предприятия; 

 повысит уровень ответственности и работоспособности всех 

сотрудников и подразделений организации; 

 позволит руководству коммунального предприятия посмотреть на 

деятельность компании под другим углом и проанализировать реальное 

положение дел в организации. 

Назначение исполнительного органа по осуществлению внутреннего 

контроля это первый шаг на пути успешного развития коммунального 

хозяйства. Это признак того, насколько соответствует всем необходимым 

требованиям данная структура. Со всеми проведенными и предстоящими 

запросами коммунальное хозяйство поддерживает стабильность, 

устойчивость. Показывая в полной мере работоспособность и экономический 

успех. 

По характеру направления системы внутреннего контроля можно 

определить его существенные преимущества. Его задачи, обязанности, в 

которые входят обеспечения структурных решений. Органы, ответственные за 
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внутренний контроль. Каковы функции всех участников этой системы. Для 

понимания того с какой целью создается система внутреннего контроля 

коммунального предприятия 

Сама суть системы внутреннего контроля должна отражать 

существующую деятельность в организации и учитывать ее особенности. 

Важным шагом является работа с отчетом. Необходимо не только собрать 

всю информацию, но и грамотно проанализировать ее. Произвести 

соотношения в допустимых значениях разницы между тем, что 

предполагалось и тем, что получается. 

 

ПРОЕКТ Положения о внутреннем контроле ООО «ВПК ЧелПром» 

Положение о внутреннем контроля ООО «ВПК ЧелПром» 

Содержание положения 

1. Общие положения  

2. Органы, ответственные за внутренний контроль  

3. Функции участников системы внутреннего контроля 

4. Направления внутреннего контроля, установленные в Обществе 

5. Меры контроля 

6. Ответственность должностных лиц  

 

1. Общие положения 

Задачи системы внутреннего контроля: 

 обеспечение выполнения работниками требований законодательства; 

 документальное определение и соблюдение процедур и полномочий при 

принятии решений; 

 обеспечение сохранности активов; 

 обеспечение эффективного управления рисками хозяйственной 

деятельности; 

 взаимодействие с внешними аудиторами и органами государственного 

контроля. 
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Обязанности, возлагаемые на систему внутреннего контроля: 

 обеспечение текущего анализа финансового положения; 

 проведение регулярных проверок структурных подразделений; 

 информирование руководства о всех выявленных случаях нарушений 

нормативных актов всех уровней (включая локальные); 

 информирование руководства о вновь выявленных рисках; 

 документирование проверок и оформление заключений по ним; 

 разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и 

недостатков; 

 осуществление контроля за выполнением этих рекомендаций. 

2. Органы, ответственные за внутренний контроль 

Контрольные функции за эффективностью функционирования системы 

внутреннего контроля Общества и финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляются Генеральным директором и главным бухгалтером 

ООО «ВПК ЧелПром». 

3. Функции участников системы внутреннего контроля 

Права работников системы внутреннего контроля определяются 

Положением о внутренним контроле: 

 получать от работников проверяемых подразделений необходимые 

документы; 

 требовать личного объяснения работника по поставленным вопросам, 

входящим в компетенцию внутреннего контроля; 

 снимать копии с документов и файлов; 

 определять соответствие деятельности работников требованиям 

нормативных актов; 

 выдавать временные предписания о прекращении и недопущении 

действий, имеющих состав нарушения; 

 привлекать в целях внутреннего контроля работников других 

подразделений. 
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Рассмотрим разделение обязанностей в системе внутреннего контроля 

между субъектами внутреннего контроля Общества с ограниченной 

ответственностью «ВПК ЧелПром». 

Генеральный директор: 

 получает информацию о состоянии системы внутреннего контроля 

общества, ее эффективности, осуществляемой сотрудниками общества; 

 утверждает настоящее положение, определяющее принципы и подходы 

функционирования системы внутреннего контроля; 

 рассматривает результаты оценки эффективности системы внутреннего 

контроля и рекомендации по их совершенствованию; 

 осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

организации; 

 осуществляет организационное обеспечение реализации процедур 

системы внутреннего контроля; 

 выносит предложения о проведении внеплановых проверок, 

уполномоченным осуществлять процедуры внутреннего контроля; 

 рассматривает рекомендации, представленные подразделением, 

уполномоченным осуществлять внутренний контроль; 

 согласовывает результаты оценки эффективности и рекомендации по 

совершенствованию системы внутреннего контроля; 

 осуществляет контроль за выполнением рекомендаций по результатам 

оценки эффективности системы внутреннего контроля. 

Главный бухгалтер: 

 обеспечивает соблюдения законодательных и нормативных актов, 

оценку эффективности системы внутреннего контроля общества и 

разрабатывает рекомендации, по поручению генерального директора 

общества, по их совершенствованию; 

 докладывает о результатах плановых и внеплановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности общества; 
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 представляет заключение по итогам проверки деятельности 

организации, включая оценку годового отчета коммунального предприятия; 

 организует и проводит проверки по основным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности; 

 разрабатывает рекомендации и осуществляет мониторинг устранения 

нарушений, выявленных в результате контрольных проверок; 

 осуществляет анализ отчетности на предмет отсутствия существенных 

искажений; 

 выполняет специальные проверки, в том числе участвуют в 

расследовании злоупотреблений сотрудников организации; 

 информирует генерального директора о выявленных недостатках в 

системе внутреннего контроля; 

 разрабатывает и поддерживает формы отчетности для системы 

внутреннего контроля; 

 оказывает помощь структурным подразделениям в разработке, 

формализации и обновлении систем внутреннего контроля; 

 координирует проведение самооценки эффективности системы 

внутреннего контроля сотрудниками коммунального предприятия; 

 разрабатывает документацию системы внутреннего контроля и 

утверждает ее через организационно-распорядительные документы общества; 

 инициирует и координирует процесс выявления изменений в бизнес-

процессах и внесения соответствующих изменений в документацию системы 

внутреннего контроля. 

Функции, права и обязанности, ответственность субъектов внутреннего 

контроля предусмотрены должностными инструкциями. 

4. Направления внутреннего контроля, установленные в обществе: 

1) контроль исполнения ключевых показателей достижения 

стратегических целей; 
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2) контроль эффективности и результативности, а также целевого 

использования источников финансирования; 

3) контроль установления эффективных потоков информации о 

деятельности структурных подразделений; 

4) контроль исполнения решений органов управления и устранения 

выявленных нарушений; 

5) контроль исполнения бюджета; 

6) контроль соответствия соглашений с третьими лицами финансово-

хозяйственным интересам Общества; 

7) контроль соответствия внутренних документов и проектов решений 

органов управления финансово-хозяйственным интересам Общества; 

8) контроль эффективности использования имущества и иных ресурсов; 

9) контроль обеспечения точности, полноты и своевременности 

документирования хозяйственных операций, и их отражение в финансовой и 

управленческом учете; 

10) контроль разграничения ответственности между структурными 

подразделениями и работниками в рамках установленных полномочий; 

11) контроль обеспечения достоверного формирования финансовой 

отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами, 

отвечающей следующим требованиям: 

 существование и возникновение – активы, обязательства и права 

собственности существуют на отчетную дату, и операции по счетам 

бухгалтерского учета отражают события, в действительности имевшие место 

в отчетном периоде; 

 полнота (своевременность) – все операции и прочие события и 

обстоятельства, имевшие место в отчетном периоде, и подлежащие отнесению 

к этому периоду, фактически отражены на счетах бухгалтерского учета и в 

финансовой отчетности;  
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 права и обязательства – общество имеет права на отраженные в 

финансовой отчетности активы и несет обязательства по отраженным в 

финансовой отчетности пассивам на отчетную дату;  

 оценка и распределение – все активы, пассивы, доходы и расходы 

отражены в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности в корректной 

оценке и в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета;  

 точность – все операции подсчитаны, просуммированы и отражены в 

бухгалтерском учете и в финансовой отчетности верно - в арифметически 

точных суммах и в соответствии с первичными учетными документами; 

 представление и раскрытие – статьи финансовой отчетности 

надлежащим образом описаны, классифицированы и раскрыты. 

5. Меры контроля 

Контроль за основными видами рисков коммунального предприятия и его 

деятельности организуется на трёх уровнях:  

 уровне сотрудника (индивидуальный уровень); 

 уровне организации (микроуровне); 

 уровне внешней среды (макроуровне). 

На уровне сотрудника (индивидуальном уровне) актуальны следующие 

виды рисков:  

 риск хищения ценностей;  

 риск сделок, наносящих ущерб;  

 риск привлечения организации в коммерческие взаимоотношения с 

теневой экономикой. 

Предварительный контроль подразумевает: контроль наличия чётких 

критериев квалификационных и личностных характеристик работников, 

уполномоченных принимать финансовые решения; контроль содержания 

трудовых договоров; контроль наличия и содержания должностных 

инструкций. 
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Текущий контроль: контроль объёмов ресурсов, выдаваемых, 

оплачиваемых или привлекаемых одним лицом. 

Последующий контроль: контроль правильности ведения работником 

первичной документации; контроль проведения в полном объёме 

установленных процедур сверки, согласования и визирования платёжных 

документов; контроль процедуры формирования на базе первичных 

документов учётных и отчётных данных. 

На уровне организации (микроуровне) актуальны следующие виды рисков:  

 риск неплатежеспособности;  

 рыночный риск (риск потери дохода);  

 правовой риск. 

Предварительный контроль: контроль наличия качественных ограничений 

рисков на каждом уровне принятия решений; контроль наличия 

документально установленных полномочий и ответственности; контроль 

наличия в организации плана оперативных действий на случай временного 

дефицита денежных средств. 

Текущий контроль: контроль достоверности представляемой руководству 

информации о текущем состоянии показателей рынка; контроль соблюдения 

подразделениями и должностными лицами обязательств, принятых 

организацией; контроль соблюдения юридической правомерности и 

экономической целесообразности заключаемых сделок; контроль 

соответствия данных финансовой отчётности регистрам синтетического и 

аналитического бухгалтерского учёта. 

Последующий контроль – анализ работы по управлению рисками. 

На уровне внешней среды (макроуровне) актуальны следующие виды 

рисков:  

 риск снижения доходности рынка;  

 риск изменения тенденций экономического развития;  

 риск неблагоприятной государственной экономической политики;  
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 риск неблагоприятных условий предпринимательства. 

Предварительный контроль: контроль информированности руководства о 

предложениях аналитических служб по текущей ситуации; контроль 

информированности руководства о прогнозах развития ситуации на 

соответствующем сегменте рынка. 

Последующий контроль – сравнение соответствия выводов и 

рекомендаций аналитических служб реальному развитию ситуации 

6. Ответственность должностных лиц  

Каждый сотрудник общества, владея информацией о неэффективности или 

упущениях системы внутреннего контроля, обязан сообщить об этом 

руководству коммунальной организации. 

Сотрудник намеренно не выполняющий свои обязанности и контрольные 

функции, будет привлечен к дисциплинарной ответственности, в том числе с 

возможным увольнением, согласно действующего законодательства. 

Внутренний контроль является неотъемлемой частью функционирования 

любого подразделения общества. Все работники несут ответственность за 

функционирование и обеспечение эффективности системы внутреннего 

контроля общества. Руководство общества разъясняет работникам важность 

наличия и обеспечения эффективности функционирования системы 

внутреннего контроля, а также роль каждого работника в данной системе, в 

том числе следующие основные требования: 

 каждый сотрудник прямо или косвенно не может допускать либо 

являться причиной преднамеренной фальсификации данных налоговой, 

бухгалтерской, управленческой либо иной отчетности; 

 в учетные данные не могут вноситься изменения, если известно, что эти 

изменения искажают суть совершаемых операций; 

 денежные суммы, операции, счета не могут укрываться для цели их 

неполного отражения в отчетности организации; 

 каждый сотрудник общества обязан сохранять активы общества и 

обеспечивать. 
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Проект положения является работоспособным документом, который 

может быть использован в качестве внутреннего документа 

ООО «ВПК ЧелПром». Теперь перед организацией стоит задача внедрения 

данного документа в работу фирмы. Важным фактором реального 

использования положения о внутреннем контроле, является его понятность 

для сотрудников, которые будут осуществлять контрольные мероприятия. В 

первую очередь они должны четко понимать свои обязанности, осознавать 

ответственность и представлять, какими правами и полномочиями они 

наделены. Разработанное положение о внутреннем контроле организации 

детально описывает все функции контролера и дает обоснование этим 

действиям. 

 

Выводы по разделу 3 

 

1. Предложен способ оценки эффективности системы внутреннего 

контроля ООО «ВПК ЧелПром» по нескольким показателям. 

Показатели продуктивности системы внутреннего контроля: 

 исполнение утвержденного плана; 

 количество проведенных за период контрольных процедур в расчете на 

одного специалиста; 

 среднее количество часов на проведение одной проверки; 

 количество сделанных рекомендаций. 

Показатели результативности системы внутреннего контроля: 

 доля выполненных (невыполненных) рекомендаций; 

 экономический эффект от выполнения рекомендаций. 

Количественные показатели эффективности работы системы внутреннего 

контроля: 

 общий уровень ошибок в работе подразделений; 

 уровень дебиторской задолженности; 
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 количество рекламаций от потребителей. 

Основным же инструментом оценки эффективности системы внутреннего 

контроля является документальная проверка, в ходе проверки создается упор 

на тех видах операций, в которых риски не минимизированы до оптимального 

значения. Сформулировав иначе, когда эффективность иных форм 

внутреннего контроля требует уточнения или не высока. Документальные 

проверки как способ оценки эффективности системы внутреннего контроля 

наиболее применимы в отношении бухгалтерского учёта, тематические же 

проверки – в отношении всех остальных систем экономического субъекта. 

В целом, главным показателем эффективности внутреннего контроля 

является отсутствие катастрофических потерь и неэффективных операций. 

2. Проект положения о внутреннем контроле учитывает особенности 

деятельности коммунального предприятия, его организационную структуру и 

масштабы организации, а также поставленную руководством предприятия 

цель создания системы внутреннего контроля. 

Целью внутреннего контроля для предприятия руководство определило 

повышение эффективности работы предприятия, созданное положение о 

системе внутреннего контроля ООО «ВПК ЧелПром», решает следующие 

проблемы: 

 контроль от случая к случаю. Контроль становиться 

систематизированным. 

 руководитель держит контроль в своих руках, не повышает 

ответственность сотрудников, а освобождает от неё. Распределены 

контролирующие функции, созданы новые и доработаны старые должностные 

инструкции. 

 контроль без обратной связи, поверхностный контроль, без анализа 

результатов. Установлены ответственные за обработку данных контроля и 

предоставление данных отчетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа была выполнена по материалам 

ООО «ВПК ЧелПром». Целью диссертационного исследования является 

разработка системы внутреннего контроля в организации коммунального 

хозяйства Общества с ограниченной ответственностью «ВПК ЧелПром». По 

ходу работы были достигнуты следующие результаты. 

1. ООО ВПК «ЧелПром» заключает договоры на поставку тепловой 

энергии юридическим лицам. ООО ВПК «ЧелПром» малое предприятие и 

осуществляет свою деятельность на небольшой, ограниченной территории. 

Особенностью деятельности компании является то, что производство и 

продажа тепловой энергии относится к монопольному виду деятельности. В 

связи, с чем ценообразование в этой сфере берет на себя государство в лице 

Единого тарифного органа региона. Тарифы определяются исходя из 

себестоимости производства. В цену закладывается минимальная прибыль. 

Предприятие получает свой доход за счет другого вида экономической 

деятельности – сдача в аренду собственных нежилых помещений. 

2. На сегодняшний день системы внутреннего контроля не 

систематизирована. Контроль ведется не постоянно и учитывает не все 

аспекты работы предприятия. Ведется контроль по следующим направлениям: 

1) движение денежных средств; 

2) задолженности (кредиторские, дебиторские); 

3) договоры с контрагентами и сотрудниками; 

4) отчетность перед ИФНС, ПФР, ФСС, органами статистики; исчисление 

налоговых и социальных платежей; 

5) контроль расходов материалов и ресурсов; 

6) контроль исправности приборов учета энергоресурсов у потребителей; 

7) контроль исправности работы приборов котлов и котельной в целом. 

3. Основные недостатки в организации системы внутреннего контроля 

ООО «ВПК ЧелПром», которые будут решены по ходу работы:  
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 контроль от случая к случаю – непостоянный и всеобъемлющий, чаще 

всего по итогам уже возникшей критической ситуации;  

 руководитель держит контроль в своих руках, не повышает 

ответственность сотрудников, а освобождает от неё;  

 контроль без обратной связи – придерживание результатов контроля для 

различных целей (например, при разговоре о повышении заработной платы);  

 поверхностный контроль, без анализа результатов. 

4. В первую очередь система внутреннего контроля опирается на элементы, 

такие как:  

 контрольная среда; 

 оценка рисков; 

 процедуры внутреннего контроля; 

 информация и коммуникация; 

 оценка рисков.  

С точки зрения контрольной среды внимание уделяется: управленческим 

стандартам руководства, организационной структуре предприятия, 

внутреннему распорядку и работе отдела кадров, распределению 

ответственности и полномочий между сотрудниками организации, 

организации рабочего процесса и внутренней отчетности предприятия, 

налоговой и прочей отчетности для внешних пользователей. Кадровая 

политика подразумевает требования, предъявляемые к квалификации и 

личным качествам сотрудников, составление должностных инструкций, 

распределение ответственности и полномочий. Распределение обязанностей и 

ответственности должно достигаться по средствам должностных инструкций. 

Ими определяется правильное ведение хозяйственных операций и 

бухгалтерского учёта.  

5. Сформулированы принципы эффективности внутреннего контроля, на 

которые опирается разрабатываемая системы внутреннего контроля. К ним 

относятся:  
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 принцип ответственности; 

 принцип сбалансированности; 

 принцип своевременного сообщения об отклонениях; 

 принцип интеграции; 

 принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем; 

 принцип постоянства; 

 принцип комплексности; 

 принцип разделения обязанностей. 

Принципы эффективности системы внутреннего контроля позволяют 

обеспечить основы для формирования положения о внутреннем контроле. 

Добросовестное отношение к принципам эффективности, соблюдение 

требований эффективности при создании собственной системы внутреннего 

контроля, позволит коммунальному предприятию вывести организацию 

работы во всех подразделения компании на новый уровень и сделать работу 

по-настоящему эффективной, отражающей действительную ситуацию в 

организации. Системы внутреннего контроля будет отвечать всем 

возложенным на нее требованиям, и решать поставленные перед ней задачи. 

6. Разработана методика формирование системы внутреннего контроля, 

которая включает в себя следующие этапы: 

1) на основе организационной структуры определить контролирующий 

орган общества; 

2) сформулировать цели и задачи системы внутреннего контроля; 

3) определить виды внутреннего контроля; 

4) направления системы внутреннего контроля; 

5) определить меры контроля за рисками общества; 

6) распределить обязанности по организации внутреннего контроля и 

ответственность сотрудников общества. 

7. Предложен способ оценки эффективности системы внутреннего 

контроля ООО «ВПК ЧелПром» по нескольким показателям. 
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Показатели продуктивности системы внутреннего контроля: 

 исполнение утвержденного плана; 

 количество проведенных за период контрольных процедур в расчете на 

одного специалиста; 

 среднее количество часов на проведение одной проверки; 

 количество сделанных рекомендаций. 

Показатели результативности системы внутреннего контроля: 

 доля выполненных (невыполненных) рекомендаций; 

 экономический эффект от выполнения рекомендаций. 

Количественные показатели эффективности работы системы внутреннего 

контроля: 

 общий уровень ошибок в работе подразделений; 

 уровень дебиторской задолженности; 

 количество рекламаций от потребителей. 

Основным же инструментом оценки эффективности системы внутреннего 

контроля является документальная проверка, в ходе проверки создается упор 

на тех видах операций, в которых риски не минимизированы до оптимального 

значения. Сформулировав иначе, когда эффективность иных форм 

внутреннего контроля требует уточнения или не высока. Документальные 

проверки как способ оценки эффективности системы внутреннего контроля 

наиболее применимы в отношении бухгалтерского учёта, тематические же 

проверки – в отношении всех остальных систем экономического субъекта. 

В целом, главным показателем эффективности внутреннего контроля 

является отсутствие катастрофических потерь и неэффективных операций. 

8. Проект положения о внутреннем контроле учитывает особенности 

деятельности коммунального предприятия, его организационную структуру и 

масштабы организации, а также поставленную руководством предприятия 

цель создания системы внутреннего контроля. Проект положения является 

работоспособным документом, который может быть использован в качестве 
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внутреннего документа ООО «ВПК ЧелПром». Теперь перед организацией 

стоит задача внедрения данного документа в работу фирмы. Важным 

фактором реального использования положения о внутреннем контроле, 

является его понятность для сотрудников, которые будут осуществлять 

контрольные мероприятия. В первую очередь они должны четко понимать 

свои обязанности, осознавать ответственность и представлять, какими 

правами и полномочиями они наделены. Разработанное положение о 

внутреннем контроле организации детально описывает все функции 

контролера и дает обоснование этим действиям. 

Целью внутреннего контроля для предприятия руководство определило 

повышение эффективности работы предприятия, созданное положение о 

системе внутреннего контроля ООО «ВПК ЧелПром», решает следующие 

проблемы: 

 контроль от случая к случаю. Контроль становиться 

систематизированным. 

 руководитель держит контроль в своих руках, не повышает 

ответственность сотрудников, а освобождает от неё. Распределены 

контролирующие функции, созданы новые и доработаны старые должностные 

инструкции. 

 контроль без обратной связи, поверхностный контроль, без анализа 

результатов. Установлены ответственные за обработку данных контроля и 

предоставление данных отчетов. 

Разработанные в рамках диссертационного исследования методические 

основы нашли применение для совершенствования работы системы 

внутреннего контроля в организациях коммунального хозяйства. Результаты 

диссертационного исследования прошли апробацию в Обществе с 

ограниченной ответственностью «ВПК ЧелПром». 
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