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Система внутреннего контроля на предприятии важна так же, как учет 

и экономический анализ хозяйственной деятельности. При отсутствии 

правильно организованного контроля невозможно эффективное управление 

экономическим субъектом. С помощью контроля раскрываются ошибки или 

злоупотребления, рассматривается целесообразность операций, которые 

совершаются в ходе хозяйственной деятельности организации. 

«Контроль - объективно необходимое слагаемое хозяйственного 

механизма при любом способе производства» [3, с.3]. В настоящее время всё 
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больше организаций уделяют особое внимание контролю. Он выступает 

важнейшим элементом отлаженного механизма управления. В федеральных 

стандартах аудиторской деятельности рассматриваются вопросы проверки 

системы внутреннего контроля. Согласно статье 19 Федерального закона «О 

бухгалтерском учёте» экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. 

В экономической литературе однозначного понятия контроля, в 

частности внутреннего контроля, не существует. В связи с этим рассмотрим 

некоторые теоретические аспекты. 

Слово «контроль» с французского означает проверку чего-либо. 

Понятие «контроль» в Большом экономическом словаре определяется как 

«система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования 

управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление 

результатов управленческих воздействий на управляемый объект» [3, с.26]. 

Внутренний контроль — это система мер, которые организованы 

руководством организации. Данные меры на предприятии осуществляются с 

целью наиболее результативного выполнения всеми работниками своих 

обязанностей при совершении хозяйственных операций. Внутренний  

контроль устанавливает экономическую целесообразность и их 

законность данных операций для предприятия. По мнению зарубежных 

учёных внутренний контроль - это контроль, который осуществляется путём 

проверки и оценки адекватности и эффективности других видов контроля. 

Бурцев В.В. рассмотрел внутренний контроль с двух позиций. В 

широком смысле внутренний контроль - это система, которая входит в 

систему управления организацией и состоит из ряда элементов. В узком 

смысле  один из этапов процесса управления. [4, с.43] Согласно п.3 

Информации № ПЗ-11/2013, внутренний контроль - процесс, который 
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направлен на получение  достаточной уверенности в том, что экономический 

субъект обеспечивает: 

 а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 

иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при 

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.  

Наиболее актуализированным представляется для настоящего времени 

определение системы внутреннего контроля, разработанное комиссией 

Тредувэя и содержащееся в международном стандарте аудита 315 

"Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения": система внутреннего контроля - 

процессы, разработанные, внедренные и поддерживаемые лицами, 

отвечающими за корпоративное управление, руководством и другими 

сотрудниками организации для обеспечения разумной уверенности в 

отношении достижения целей организации в области подготовки надежной 

финансовой отчетности, результативности и эффективности деятельности и 

соблюдения применимых законов и нормативных актов.  

Таким образом, из этого определения следует, что внутренний 

контроль включает в себя всю деятельность организации в целом и ее 

структурных подразделений, а не только  бухгалтерский учёт. 

Объектами внутреннего контроля являются факты хозяйственной 

жизни. Согласно статье 3 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 "О 

бухгалтерском учете" фактом хозяйственной жизни являются сделка, 

событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на 

финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его 

деятельности и (или) движение денежных средств [1, ст. 3]. Субъектами 

внутреннего контроля являются бухгалтерская, финансовая и другие в 
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пределах установленной компетенции функциональные службы 

предприятий. 

Для того чтобы повысить эффективность процесса управления на 

предприятии, необходимо на каждой ее стадии внедрить контрольные 

процедуры. Такие контрольные функции, как оценка рациональности 

допустимых вариантов плановых решений, их соответствие намеченным 

ориентирам и принятым установкам реализуются на стадии планирования. 

Контроль правильности процесса реализации принятых плановых 

решений необходим для достижения необходимых результатов на стадиях 

организации и регулирования реализации управленческих решений. 

Контроль за наличием и движением имущества, законностью и 

целесообразностью хозяйственных операций организации должен быть 

обеспечен на стадии учёта. Оценка информации о результатах выполненных 

управленческих решений осуществляется на стадии анализа.  

Подводя итог изложенному, важно подчеркнуть: в организации 

внутренний контроль неотъемлемый элемент каждой стадии процесса 

управления. 

Внутренний контроль занимает особое место среди видов контроля. 

Данный вид контроля глубоко связан с организационной деятельностью 

предприятия, функциями менеджмента. Посредством внутреннего контроля 

лица ответственные за корпоративное управление узнают о качестве 

управленческой деятельности, владеют данными анализа и финансовыми 

прогнозами о проверяемых объектах. 
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