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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные компоненты внутреннего 

контроля предприятий малого бизнеса, выявлены сильные и слабые стороны. 

Положение на рынке таких фирм нестабильно, именно поэтому данная тема 

является актуальной. Система внутреннего контроля является важнейшим 

инструментом управления предприятием, который способен обеспечить 

наиболее эффективное его функционирование. 
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Abstract: the article considers the main components of internal control of small 

businesses, identifies strengths and weaknesses. The market position of such firms is 

unstable, which is why this topic is relevant. The internal control system is the most 

important tool for managing an enterprise, which is able to ensure its most effective 

functioning. 
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Обеспечение безопасности предприятия, управление его рисками является 

ключевой задачей любого хозяйствующего субъекта. Для фирм малого бизнеса, 

которые имеют весьма большую долю рисков, по сравнению со средними и 

крупными предприятиями данный вопрос является наиболее актуальным. И 

лишь создание грамотной системы внутреннего контроля позволит 

осуществлять деятельность экономического субъекта более эффективно, 

своевременно фиксировать ошибки и предпринимать меры по их нейтрализации.  

Внутренний контроль представляет собой систему постоянного 

наблюдения и проверки работы организации в целях оценки обоснованности и 

эффективности принятых управленческих решений, выявления отклонений и 

неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства для 

принятия решений по устранению; снижению рисков его деятельности и 

управлению ими. 

Обращаясь к законодательной базе, а именно к Федеральному закону от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете», в ст.19 мы 

видим, что организация и осуществление внутреннего контроля является 

обязанностью любого экономического субъекта. 

Процесс организации внутреннего контроля всегда ориентирован на 

достижение целей организации. Следовательно, основными задачами контроля 

являются: 

 обеспечение своевременного выявления отклонений от установленных правил и 

процедур, 

 предотвращение появления отклонений, а также искажений данных 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.  

Система внутреннего контроля на предприятиях малого бизнеса включает 

в себя  такие компоненты, как: 

 контрольная среда (осведомленность и дальнейшие действия руководства 

относительно системы внутреннего контроля организации, а также понимание 

значения такой системы для деятельности этой организации); 
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 оценка рисков (определение и оценка возможных рисков при подготовке 

финансовой отчетности) 

 учетная система (совокупность процедур по сбору, регистрации, обработке и 

представлению данных об активах, пассивах и хозяйственных операциях 

организации); 

 контрольные процедуры (обеспечивает политику и процедуры, которые 

помогают удостовериться, что распоряжения руководства выполняются); 

 мониторинг (наблюдение за тем, функционируют ли средства контроля 

должным образом. Иными словами, процесс оценки эффективного 

функционирования системы внутреннего контроля во времени). 

Во всех случаях подразумевается наличие правил, методик, положений и  

документации, разработанных для достижения целей организации. В  сочетании 

все компоненты системы контроля обеспечивают организации снижение риска 

деловой и финансовой деятельности, а также бухгалтерского учета. 

В большинстве случаев, на предприятиях малого бизнеса отсутствует 

служба внутреннего контроля из-за небольшого  штата сотрудников, поэтому 

ответственность проводимых мероприятий по устранению выявленных 

нарушений возлагается на каждого из них.  

Данная система организации контроля имеет как сильные, так и слабые 

стороны. К первой группе относятся экономия средств (материальных, 

трудовых) по созданию штатной структуры контроля, возможность руководства 

контролировать практически все ситуации, происходящие в деятельности 

организации, своевременно устраняя выявленные отклонения. Ко второй, 

соответственно, недостаток опыта и квалификации сотрудников, наделенных 

контрольными полномочиями, в связи с чем некоторые контрольные  процедуры 

будут неофициальными. Поэтому необходимо грамотно подходить к созданию 

системы внутреннего контроля, объективно взвесив все плюсы и минусы. 

Внутренний контроль не только дает оценку реальной ситуации 

финансово-хозяйственной деятельности организации, но и создает предпосылки 

возможных изменений в запланированных показателях развития малого бизнеса. 
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Он является одним из важнейших инструментов принятия управленческих 

решений, достижения стратегических целей малой организации, сохранности и 

эффективного использования активов, соблюдения законодательных 

нормативных актов, а также составления достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

По нашему мнению, организации малого бизнеса должны задуматься о 

создании штатной единицы, которая отвечает за систему внутреннего контроля, 

ведь не всегда у руководителей есть возможность оценить всю информацию для 

принятия быстрых управленческих решений.  

Успешное функционирование предприятий малого бизнеса, благодаря 

четко выстроенной системе внутреннего контроля, позволит ускорить процесс 

принятия управленческих решений в условиях постоянных изменений, снизить 

риски,  а также повысить показатели деятельности организации и улучшить его 

конкурентное положение на рынке. 
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