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Аннотация 

Эта книга, предлагаемая  авторами вниманию читателей, является практическим пособием по 

организации и методическому обеспечению процессов  формирования и функционирования систем  

внутреннего контроля, служб  внутреннего аудита и  систем управления рисками в экономических 

субъектах.  Она является  доработанным и расширенным вариантом четырех предыдущих изданий по 

аналогичной тематике, получивших  массу положительных отзывов от  специалистов, применявших 

изложенные в них материалы в своей практической деятельности 

В книге дан подробный анализ требований к  формированию и функционированию современных 

систем внутреннего контроля, определены место и роль  в этих системах  специальных подразделений 

внутреннего контроля, служб внутреннего аудита, приведены наилучшие практики  проверок активов, 

обязательств и основных бизнес-процессов.  

Значительное внимание уделено  описанию и  применению теории формирования систем 

управления предпринимательскими и аудиторскими (контрольными) рисками в экономических 

субъектах, вопросам организации  управления ими,  координации взаимодействия работы  систем 

управления рисками с другими субъектами внутреннего контроля.  

Книга предназначена для специалистов, занимающихся внутренним контролем,  внутренним 

аудитом и  управлением рисками на всех иерархических уровнях экономических субъектов.. Ее могут 

использовать в качестве учебного пособия преподаватели на курсах повышения квалификации 

внутренних  контролеров, внутренних аудиторов и риск-менеджеров, а также преподаватели и студенты  

высших учебных заведений и  слушатели системы  дополнительного профессионального образования 

при подготовке претендентов к оценке уровня квалификации в соответствии с профессиональными 

стандартами «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» и «Внутренний аудитор».  

Она может быть  также полезна внешним аудиторам при оказании экономическим субъектам 

консультационных услуг при формировании  ими в соответствии с требованиями законодательства и  

подзаконных актов СВК, СВА и СУР.  

 

Авторы. 

Соколов Борис Николаевич – Председатель Совета НП «Национальное объединение внутренних 

аудиторов и контролеров», к.э.н. Он является  автором  4 книг по внутреннему аудиту и контролю, 

основным разработчиком профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утвержденного Минтрудом России, Им разработан ряд программ для 

национальной системы  оценки профессиональных знаний  внутренних контролеров и внутренних 

аудиторов, Стаж работы в контрольных органах  СССР и России более 30 лет. 

Русакова А.С. – Президент НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и 

контролеров», Председатель Комитета по образовательной деятельности Московской торгово-

промышленной палаты,  соавтор книги «Внутренний аудит и контроль бизнес-процессов», изд. 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Краткая информация  

о НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» 

НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (далее – НП НОВАК)  

образовано в 2014 году. Его деятельность направлена, в первую очередь,  на создание в стране профессии 

внутреннего контролера, от наличия которой во многом зависит эффективное выполнение 

экономическими субъектами требований статьи 19 «Внутренний контроль» ФЗ «О бухгалтерском учете» 

и повышение их конкурентоспособности. 

НП НОВАК  является основным разработчиком  профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)»,  утвержденного Минтрудом России. Этот документ  

находится в стадии внедрения. Эта работа способствовала тому, что  профессия «Внутренний контролер» 

внесена Минтрудом России  в справочник  наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий. 

Важнейшим направлением работы НП НОВАК является также разработка  предложений по 

совершенствованию законодательной и нормативной базы для внутреннего  контроля. Она 

осуществляется на базе Открытого Правительства с привлечением  представителей органов 

государственной власти.  Например,  с  участием НП НОВАК осуществляется  разработка 

«Национальной концепции внутреннего контроля»,  стандартов практической деятельности, 

разрабатываются государственные образовательные стандарты и  программы обучения для внутренних 

контролеров и внутренних аудиторов. 

НП НОВАК сформировало  и внедрило  в практику общероссийскую систему электронного 

информационного обмена, в рамках которой  систематически проводятся  для внутренних контролеров 

и аудиторов мероприятия в формате онлайн  с  участием представителей Минфина России,  

Федерального казначейства, Росимущества и других ведомств. Дважды в год мы организуем   крупные 

общероссийские конференции. В них  приняло участие свыше 1000 руководителей и ведущих 

специалистов, из компаний крупного и среднего бизнеса. Материалы этих конференций доводятся НП 

НОВАК до широкого круга заинтересованных лиц. 

Следует подчеркнуть, что достигнутые результаты во многом обусловлены  

высокопрофессиональной работой Совета НП НОВАК, в который на настоящий момент входят: 

Демидов А.Ю., заместитель руководителя Федерального казначейства; руководители подразделений 

внутреннего контроля и внутреннего аудита государственных корпораций «Росатом» и «Ростех»;  ОАО 

«РЖД», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», «Россети», «Ростелеком», «Алроса», 

«Башнефть»; ФГУП «Почта России».  

Подробную информацию о деятельности НП НОВАК можно получить на ее официальном сайте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 1. Внутренний контроль 

Глава 1.1. Современное понимание системного внутреннего контроля 

экономических субъектов и причины, определяющие его ускоренное  развитие 

В широком понимании внутренний контроль в экономической литературе 

рассматривается как процесс наблюдения (мониторинга) и/или проверки 

функционирования соответствующего  объекта.  

Мониторинг – это оценка  деятельности объектов внутреннего контроля, 

осуществляемого на системной основе, путем анализа учетных и отчетных данных. 

Проверка –это проведение контрольных процедур на объектах проверки. Она 

осуществляется, как правило, по результатам проведенного мониторинга, если он выявил 

значимые для экономического субъекта или  другого объекта проверки риски и условия 

(точки уязвимости), способствующие их трансформации в рисковые события со 

значимыми рисковыми последствиями.  

Комбинация мониторинга и проверок позволяет специалистам, занимающимся 

внутренним контролем (внутренним контролерам,  внутренним аудиторами другим 

субъектам внутреннего контроля)   выявлять отклонения хода процессов от требований 

правовой и нормативной базы, установить их причины и выработать рекомендации по  

устранению.  

Внутри экономического субъекта внутренний контроль  можно подразделить на 

внутрипроцессный контроль и внешний по отношению к процессам контроль. Главное 

различие между ними состоит в субъектах (исполнителях) внутреннего контроля. 

Внутрипроцессный контроль осуществляется участниками процессов, а внешний по 

отношению к процессам контроль – специалистами, не являющимися участниками 

процессов.   

Основными целями внутреннего контроля, как это отмечается в профессиональном 

стандарте «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», 

утвержденном Минтрудом России, является содействие органам управления 

экономическими субъектами: 

1)в обеспечении достижения целей их деятельности путем  своевременного 

выявления и оценки значимости  рисков бизнес-процессов с применением форм 

предварительного, текущего и последующего контроля;  

2)в соблюдении  этими органами требований действующего законодательства;  

3)в повышении эффективности  систем управления экономическими субъектами и 

в достижении  ими запланированных финансовых, операционных показателей и в 

сохранности активов;  

4)в получении  органами управления достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает на должном уровне достоверность  и 

своевременность формирования бухгалтерской (финансовой)  и других видов 

составляемой отчетности. 

Для достижения вышеуказанных целей внутренний контроль оценивает 

деятельность проверяемых объектов по следующим направлениям: 

1)обоснованность; 

2)правильность; 

3)полнота; 

4)своевременность; 

5)соответствие; 



 

 

6)сохранность. 

Рассмотрим сущность этих направлений. 

Обоснованность. Контроль обоснованности заключается в оценке того, насколько 

объект внутреннего контроля выполняет требования внутренних регламентов. Он, 

зачастую связан с необходимостью специальных знаний. 

Правильность. Контроль правильности – это соотнесение факта с эталоном, т.е. 

осуществляется сравнение цифрового материала отчетности и данных внутреннего 

контроля. 

Своевременность. Контроль своевременности предусматривает оценку, насколько 

своевременно было произведено необходимое действие, для того, чтобы конкретное 

событие  произошло в определенный момент времени, т.е. принято соответствующее 

решение.  

Соответствие. Контроль соответствия предусматривает оценку внешнего 

формального соответствия документов внешним и внутренним  регламентированным 

требованиям.  

Сохранность. Контроль сохранности нацелен, в первую очередь, на обеспечение 

физической целостности и сохранение физических свойств объектов внутреннего 

контроля методами инвентаризации. 

Формирование систем внутреннего контроля (далее – СВК)  в экономических 

субъектах, как правило, начинается с выбора высшим руководством их формы и 

структуры. В его основе находится  определение оптимальной пропорции между 

затратами на функционирование СВК  и возможными потерями от реализации рисков. 

Выбор этой пропорции осуществляется, как правило, путем экспертных  качественных и 

количественных оценок, учитывающих особенности и стадии развития бизнеса 

конкретного экономического субъекта. 

 

Основные постулаты, принципы и требования к формированию  СВК. 

Анализ международной практики формирования и функционирования СВК 

показывает, что их эффективность  во многом определяется соблюдением следующих 

постулатов, принципов и требований. Рассмотрим их содержание. 

 

Основные постулаты 

1.Не является неизбежным конфликт интересов внутренних контролеров   с 

руководителями объекта их работы, поскольку при внутреннем контроле   ее субъект и 

объект должны преследовать одну и ту же цель, а именно, -  выявление и устранение 

недостатков, снижающих результативность его деятельности. 

Между внутренними контролерами   и сотрудниками этого объекта должна быть 

атмосфера доверия, во многом определяемая активной разъяснительной работой, которую 

обычно выполняют на системной основе руководители и сотрудники внутреннего 

контроля.  

2.Надежная СВК указанного объекта  уменьшает вероятность ошибки внутренних 

контролеров   из-за использования не достоверной информации, поскольку объективность 

отчетных данных прямо пропорциональна  уровню надежности СВК. Ее отсутствие или 

низкая надежность повышает вероятность наличия ошибок в отчетности и в справочных 

материалах.  



 

 

Из данного постулата следует, что, опираясь на надежную СВК проверяемого 

объекта, внутренний  контролер может существенно сократить  объем контрольных 

процедур. 

3.Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта должна 

проверяться внутренними контролерами. 

 

Основные принципы. 

1.Принцип ответственности состоит в том, что каждый субъект внутреннего 

контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций, предусмотренных 

должностными обязанностями, должен нести  дисциплинарную ответственность. В 

противном случае этот субъект не будет  их в должной мере выполнять. 

2.Принцип сбалансированности означает, что субъекту внутреннего контроля 

нельзя поручать выполнение  функций, не обеспеченных соответствующими 

организационными (приказ, распоряжение) и техническими  (программами, счетными и 

мерными устройствами) средствами для их надлежащего исполнения. 

3.Принцип своевременного сообщения о выявленных существенных  отклонениях 

гласит, что информация о них должна быть оперативно доведена до лиц, непосредственно 

принимающих решения по данным отклонениям. 

4.Принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем гласит, что 

степень сложности СВК экономического субъекта  должна в каждый конкретный момент 

времени соответствовать  степени сложности его бизнеса.  

5.Принцип постоянства определяет, что СВК действует на постоянной основе, что 

позволят своевременно выявлять отклонения от плановых заданий и норм.  

6.Принцип комплексности определяет, что весь комплекс объектов внутреннего 

контроля в экономическом субъекте  должен быть  охвачен его различными формами в 

зависимости от уровня риска.  

7.Принцип распределения обязанностей гласит, что служебные обязанности 

работников аппарата управления  экономического субъекта распределяются между  ними 

таким образом, чтобы выполнялись требования к формированию контрольной среды.  

8. Принцип пирамиды приоритетов. 

Данный принцип основан на теории ограничений, которая дает определение узкого 

места в бизнес-процессе, мешающего достижению его целей. В связи с этим принципом 

подбор контрольных процедур выстраивается на основе их приоритета, определяемого 

способностью контрольной процедуры повлиять на достижение целей бизнес-процесса. 

Внутренний контролер   должен сконцентрировать свою деятельность на проведении 

контрольных процедур в порядке  убывания их приоритетности.  

 9.Принцип адаптивности СВК, т.е ее соответствия бизнес-процессу. 

СВК должна подстраиваться как к изменениям целей обслуживаемых бизнес-

процессов, так и к изменениям их структуры и содержания. С течением времени 

значимость одних контрольных процедур может падать, а других – повышаться.  

 

Основные требования. 

1.Требование подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, 

работающего в экономическом субъекте.  

Выполнение одним субъектом контрольных функций должно быть в обязательном 

порядке подконтрольно на предмет качества другому субъекту внутреннего контроля.  

2.Требование ущемления интересов. 



 

 

С помощью нормативных документов создаются  условия, при которых любые 

отрицательные отклонения, которые произошли по вине работника, ставят его  в 

экономически невыгодное положение. Это стимулирует  работника к недопущению и 

скорейшему устранению отрицательных отклонений и вызвавших их причин. 

3.Недопущение сосредоточения прав внутреннего контроля на всех его объектах в 

руках одного лица. Монополизм в контроле недопустим. Несоблюдение этого требования 

создает условия для необъективного отражения в отчетных материалах результатов 

проверок. 

В СВК могут действовать независимо различные субъекты контроля. Однако, 

необходима координация их профессиональной деятельности, например, Комитетом по 

аудиту при Совете директоров. 

4.Требование заинтересованности руководства экономического субъекта. 

Эффективное функционирование СВК невозможно без должной 

заинтересованности и участия в ее работе представителей собственников и топ 

менеджмента экономического субъекта. 

5.Требование компетентности, добросовестности и честности субъектов контроля. 

Если сотрудники экономического субъекта, в служебные функции которых входит 

осуществление внутреннего контроля, не обладают вышеуказанными характеристиками, 

то даже идеально организованная СВК не сможет работать эффективно. 

6.Требование пригодности планов и программ, применяемых в работе СВК.  

 Они должны быть     целесообразны и рациональны. Их применение в процессе 

проверок  должно в минимальной степени отвлекать сотрудников проверяемых объектов  

от выполнения служебных обязанностей. 

7.Требование единичной ответственности. 

Недопустимо закрепление одной и той же контрольной функции за несколькими 

субъектами контроля, так как это неизбежно приведет к безответственности, затрате 

излишних сил и средств.  

8.Требование функционального потенциального замещения.   

Временное выбытие отдельных субъектов контроля (например, в отпуск) не должно 

прерывать контрольные процедуры или затруднять их выполнение. Для снижения 

влияния этого фактора  необходимо добиться, чтобы каждый субъект  контроля умел 

выполнять в должной степени контрольную работу вышестоящего и одного - двух 

работников своего уровня. 

9.Требование регламентации.  

Эффективность функционирования СВК напрямую зависит от наличия,  качества и 

уровня утверждения регламентов (правил, стандартов), которыми она руководствуется, а 

также от их точного выполнения субъектами  контроля. 

10.Требование взаимодействия и координации. 

СВК должна функционировать на основе четкого взаимодействия всех 

подразделений и служб экономического субъекта. Такого взаимодействия можно 

добиться путем разработки комплекса нормативных документов, регламентирующих 

контрольную деятельность структурных подразделений и руководителей экономического 

субъекта.  

Формирование СВК 

Как показывает анализ, экономические субъекты крупного и среднего бизнеса в 

настоящий момент активно формируют СВК различных форм. Этот процесс определяется 

рядом объективных экономических причин. Наиболее важная причина, по нашему 



 

 

мнению,   состоит в том, что в связи с вступлением России в ВТО неизбежно возрастет 

конкуренция за рынки сбыта производимой продукции (работ, услуг), успешно 

противостоять которой в условиях открытого рынка экономический субъект может, лишь 

имея достаточно совершенную систему управления,  неотъемлемой частью  которой 

является  СВК.  

Необходимо отметить, что, начиная с 1 января 2013 года, российские 

экономические субъекты обязаны формировать  системный внутренний контроль. ФЗ от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Его статья 19 «Внутренний 

контроль» предусматривает следующее: 

1)экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности; 

2)экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 

подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Основные пути реализации требований ФЗ «О бухгалтерском учете изложены в  

«Информации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». Этот документ содержит следующие разделы:  

1)«Элементы внутреннего контроля»; 

2)«Документирование внутреннего контроля»; 

3) «Организация внутреннего контроля»; 

4) «Оценка внутреннего контроля» и «Пример распределения полномочий и 

функций по организации и осуществлению внутреннего контроля экономическим 

субъектом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам».  

Еще одна причина ускоренного развития СВК состоит в том, что в современной 

экономике наблюдаются тенденции увеличения размеров и усложнения структуры 

экономических субъектов. В результате этого процесса их высшее руководство занято  

разработкой и принятием стратегических решений по развитию бизнеса и не имеет 

физической возможности заниматься системным внутренним  контролем над реализацией 

принятых решений. По этой причине руководители экономических субъектов в крупном 

и среднем бизнесе вынуждены уделять повышенное внимание формированию СВК, 

которые позволяют  своевременно выявлять зоны повышенного предпринимательского 

риска бизнес-процессов и квалифицированно управлять им. 

К субъектам СВК в соответствии с российской и международной практикой, можно 

отнести: 

     1)Совет директоров; 

     2)Комитет по аудиту Совета директоров; 

     3)Ревизионную комиссию (далее по тексту – РК) ; 

     4)Службу внутреннего аудита (далее по тексту – СВА); 

     5)Специальное подразделение внутреннего контроля; 

     6)Исполнительные органы управления (Правление, Генерального директора или 

директора); 

     7)Менеджмент функциональных подразделений.  

 Рассмотрим их возможные функции, определенные в рекомендациях, 

разработанных Минфином России. 



 

 

 Совет директоров (наблюдательный совет) экономического субъекта: 

     1) устанавливает общие принципы и требования к внутреннему контролю; 

     2)утверждает стандарты, методики организации и осуществления внутреннего 

контроля на уровне экономического субъекта в целом; 

     3)принимает решения по повышению эффективности внутреннего контроля. 

Комитет по аудиту при Совете директоров: 

1)оценивает эффективность внутреннего контроля, независимость специального 

подразделения внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля), процесс 

обеспечения при внутреннем контроле соблюдения требований нормативной базы и 

кодекса делового поведения (этики) экономического субъекта; 

2)анализирует отчеты внешнего и внутреннего аудита или контроля о состоянии 

СВК; 

3)проводит регулярные встречи с руководителями структурных подразделений для 

рассмотрения значимых рисков, проблем внутреннего контроля и перспектив развития; 

4)оценивает результаты выполнения мероприятий по совершенствованию СВК всех 

уровней; 

5)рассматривает выявленные внутренним контролем факты мошенничества и 

оценивает адекватность принятых мер.  

Генеральный директор (директор) экономического субъекта отвечает за 

организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Главный бухгалтер отвечает за организацию и осуществление внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством отвечает за 

представление собственникам экономического субъекта обоснованного акта о 

достоверности его бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Специальное подразделение внутреннего контроля: 

     1)осуществляет методическое руководство организацией и осуществлением 

внутреннего контроля; 

     2)координирует деятельность структурных подразделений по организации и 

осуществлению внутреннего контроля; 

     3)осуществляет оценку внутреннего контроля. 

Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор): 

1)осуществляет оценку внутреннего контроля; 

2)подготавливает рекомендации (предложения) по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

Руководители и персонал экономического субъекта в соответствии со своими 

функциями: 

     1) осуществляют оценку рисков; 

     2)составляют и обновляют документацию, оформляющую организацию 

внутреннего контроля; 

     3)осуществляют внутренний контроль в соответствии с установленным 

порядком; 

     4)осуществляют оценку внутреннего контроля.   



 

 

Практика показывает, что наличие в экономических субъектах СВК, отвечающих 

международных подходам,  дает экономическому субъекту следующие дополнительные 

возможности: 

1)на выгодных условиях привлекать кредиты и инвестиции; 

2)эффективно  управлять использованием материальных и трудовых ресурсов  и 

проводить рациональную ценовую политику; 

3) со стороны собственников осуществлять контроль деятельности топ 

менеджмента на  соответствие его действий поставленными ими целям; 

4)топ менеджменту – иметь системную относительно независимую информацию о 

работе  структурных подразделений. 

 

В состав любой эффективной СВК, как показывает современная российская и 

международная практика,  входят следующие основные составные части:  

1)контрольная среда; 

2)механизмы внутреннего контроля; 

3)система оценки рисков; 

4)информация и коммуникации. 

Наличие такой структуры  позволяет эффективно контролировать  основные 

направления деятельности экономических субъектов,  их  филиалов и структурных 

подразделений, других объектов   проверок.  

Рассмотрим сущность  каждой из этих частей. 

Контрольная среда  представляет собой совокупность:   

1)общего отношения высших органов управления экономическим субъектом к 

необходимости осуществления внутреннего контроля; 

2)предпринимаемых  этими органами действий, создающих условия для 

эффективного внутреннего контроля.  

Эти действия  должны быть направлены, в первую очередь, на разработку 

комплекса внутренних регламентов, позволяющих осуществлять действенный  

внутренний контроль в рамках системы внутреннего нормативного регулирования. 

Механизмы  внутреннего контроля  обеспечивают  проведение внутренними  

контролерами  оценки полноты и качества выполнения структурными подразделениями 

и специалистами экономического субъекта распоряжений его руководства  и/ или 

руководства его структурных подразделений, а также внутренних регламентов. Эти 

механизмы используют в своей работе средства и процедуры внутреннего контроля. 

Средства  внутреннего контроля могут быть: 

1) техническими, (двери, замки, сейфы, сигнализация, ограждения и т.д.); 

2)документальными  (организационно-распорядительные документы, приказы, 

должностные инструкции, графики документооборота и т.д.).  

Процедуры внутреннего контроля – это действия  руководителей и специалистов, 

которым внутренними регламентами вменены контрольные функции, обеспечивающие 

адекватное применение имеющихся средств внутреннего контроля в  условиях 

существующей контрольной среды. Процедуры внутреннего контроля представляют 

собой действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 

экономического субъекта. 

Наиболее часто применяются следующие процедуры: 

1)документальное оформление; 



 

 

2)подтверждение соответствия между объектами (документами) или их 

соответствия установленным требованиям; 

3)санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающая 

подтверждение правомочности их совершения; 

4)сверка данных; 

5) документальное разграничение полномочий. 

6)контроль фактического наличия и состояния объектов, в том числе путем 

организации физической охраны, ограничения доступа, инвентаризации. 

7)надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или 

показателей.  

Процедуры внутреннего контроля могут быть автоматическими, 

(полуавтоматическими) и ручными. 

Процедуры автоматического внутреннего контроля осуществляются с помощью 

компьютеров. В экономическом субъекте, в целом, они  включают в себя: 

1)правила и процедуры, регламентирующие доступ к информационным системам, 

данным и справочникам; 

2) правила внедрения и поддержки информационных систем; 

3) процедуры восстановления данных;  

4) другие процедуры, обеспечивающие бесперебойное использование 

информационных систем. 

Процедуры автоматического внутреннего контроля, осуществляемые в отношении 

отдельных функциональных элементов учетных систем экономического субъекта,  

включают, в частности, программную, логическую и арифметическую сверку данных в 

ходе обработки учетной информации  (оценка правильности оформления реквизитов 

учетных документов, контроль правильности введенных данных и их автоматическая 

сверка, формирование отчетов о выявленных отклонениях и т.д.) 

Главным  механизмом внутреннего контроля в экономическом субъекте является 

система бухгалтерского учета, обладающая информацией о всех фактах финансово-

хозяйственной деятельности. Она применяет методы как ручного, так и автоматического 

внутреннего контроля, с помощью которых она: 

1)контролирует, чтобы финансово-хозяйственные операции выполнялись только с 

разрешения уполномоченных на то  руководителей экономического субъекта или его 

подразделений; 

2) контролирует  правильность формирования первичной документации; 

3)организует сверку соответствия зафиксированных в бухгалтерском учете и 

фактически имеющихся в наличии активов методами инвентаризации с установленной  

внутренними нормативными документами периодичностью.  

Система управления  рисками 

Под рисками  предпринимательской деятельности экономического субъекта, его 

филиалов и структурных подразделений (пункт 3), с точки зрения СВК,   понимается 

потенциальная возможность появления финансовых или иных потерь, связанных с 

внутренними и внешними факторами, которые могут оказать влияние на 

предпринимательскую деятельность экономического субъекта.  

Риск может состояться, а может и не состояться. Если риск состоится, то 

происходит  рисковое событие. Оно сопровождается рисковыми последствиями, которые 

оказывают отрицательное влияние на выполнение плановых заданий или на 

экономические показатели экономического субъекта. Трансформация риска в рисковое 



 

 

событие, как правило, имеет скрытый период – от возникновения риска  до его 

превращения в рисковое событие. Оценка рисков представляет собой процесс 

идентификации и оценки рисков. 

Риски управляются с помощью системы управления рисками. Управление рисками 

–это управление неопределенностью, поскольку менеджер, принимающий 

управленческое решение не может достаточно точно предвидеть влияние внешних и 

внутренних факторов на результаты принятого им решения. 

 Внутренний контроль направлен на минимизацию рисковых последствий путем 

своевременного выявления, оценки и  эффективного управления рисками. 

Система управления рисками (далее по тексту –СУР), осуществляет деятельность 

по снижению опасности принятия ошибочного решения и уменьшения негативных 

последствий нежелательного  развития событий в ходе его реализации принятых.  

Организует работу этой системы служба риск-менеджмента (далее по тексту – СРМ) по 

следующим направлениям: 

1)идентификация рисков; 

2)оценка, отбор значимых рисков; 

3)построение карты рисков; 

4) разработка процедур мониторинга за рисками; 

5)оценка эффективности мероприятий по управлению рисками.  

Коммуникации. 

Система коммуникаций имеет следующую структуру. Объекты системы 

коммуникаций – это передаваемая информация. Субъекты системы коммуникаций – 

структурные подразделения экономического субъекта, поставляющие или получающие 

информацию. Точки коммуникаций- это моменты времени, в которые информация 

отправляется и получается. Инфраструктура, включающая в себя: линии (каналы) 

движения информации,  носители информации (в первую  очередь – документы) и места 

хранения информации. 

Информационные потоки, обеспечивающие коммуникационные связи  в 

экономическом субъекте, формируются в системе экономической информации, 

включающей в себя следующие информационные блоки: 

1)планирование; 

2)нормирование; 

3)учет (первичный, бухгалтерский, налоговый, управленческий, статистический). 

Требования, традиционно предъявляемые  экономическими субъектами к качеству 

информации это ее достоверность, оперативность, полнота, уместность, ясность.  

Информационные потоки регламентируются графиками документооборота. 

 

Объекты внутреннего  контроля   

Объекты   внутреннего  контроля подразделяются на две группы: 

1)активы, обеспечивающие целесообразный труд людей в процессе  деятельности 

экономического субъекта, источники их финансирования и его обязательства; 

2)бизнес процессы (факты хозяйственной жизни)  и их результаты, составляющие в 

совокупности финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта. 

К первой группе относятся: 

1. Основные средства –здания, машины, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь и др. Они действуют более 12 месяцев, не изменяя своего внешнего вида, 

изнашиваются постепенно, что позволяет включать их стоимость в себестоимость  



 

 

продукции частями в течение срока их полезного использования путем начисления 

амортизации.  

2. Нематериальные активы – это объекты со сроком службы более года, имеющие 

стоимостную оценку, но не имеющие вещественной формы. Например, право 

пользования землей, водой, прочими природными ресурсами, патенты, ноу-хау и т.д. 

Нематериальные активы, как и основные средства, переносят свою первоначальную 

стоимость на себестоимость выпускаемой с их использованием продукции путем 

начисления амортизации. 

3.Материально-производственные запасы – это сырье, материалы, комплектующие 

изделия, топливо и др., которые используются в одном производственном цикле. Их 

стоимость сразу переносится на себестоимость изготовленной с их применением 

продукции. К этой группе относятся также остатки незавершенного производства и 

остатки готовой продукции. 

4.Денежные средства – это сумма наличных денежных средств, хранящихся  в кассе 

экономического субъекта; свободные денежные средства, хранящиеся на расчетных, 

валютных и прочих счетах в банках, аккредитивы, чеки и ценные бумаги (акции, 

облигации, сберегательные сертификаты, векселя) и прочие денежные средства. 

5. Средства в расчетах (нам должны) – это дебиторская задолженность за 

отгруженную продукцию, по выданным авансам, полученным векселям, сумм за 

подотчетными лицами и т.д. 

Все перечисленные виды хозяйственных средств экономического субъекта 

составляют актив его бухгалтерского баланса. Они образуются за счет источников, 

состояние которых также является предметом проверок внутренних аудиторов и 

контролеров. Рассмотрим эти источники.  

1.Уставный (складочный) капитал - это совокупность в денежном выражении 

вкладов учредителей (собственников), акционеров в имущество экономического 

субъекта. 

2.Прибыль – сумма превышения доходов над расходами экономического субъекта, 

полученная от реализации продукции, сдачи в аренду или продажи основных средств, 

нематериальных активов, материальных ресурсов  т.д. Это конечный финансовый 

результат финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

3.Добавочный капитал образуется за счет дооценки собственных объектов 

основных средств, объектов капитального строительства и других материальных 

объектов имущества экономического субъекта со сроком полезного использования более 

12 месяцев;  суммы, полученной сверх номинальной стоимости размещенных акций 

(эмиссионный доход) или иных аналогичных сумм. 

4.Резервный капитал создается из прибыли экономического субъекта и 

предназначен для покрытия непредвиденных потерь и убытков или погашения облигаций 

экономического субъекта и выкупа собственных акций. 

5.Нераспределенная прибыль - это прибыль предшествующих лет, оставленная 

собственниками для развития экономического субъекта. Она является источником выплат 

дивидендов, а также средств капитальных и финансовых вложений экономического 

субъекта. 

6.Кредиторская задолженность и другие обязательства экономического субъекта. 

Ее обычно подразделяют на  две категории: 

-задолженность, объективно возникающая перед поставщиками и подрядчиками по 

поставкам, выполняемым работам или услугам, перед штатным  персоналом в сумме 



 

 

начисленной заработной платы, перед государственным бюджетом по налогам и сборам  

и т.д.; 

-задолженность по кредитам и займам как долгосрочного, так и краткосрочного 

характера. 

Ко второй группе относятся бизнес-процессы, под которыми в соответствии с 

международными стандартами ИСО-9000 понимается устойчивая целенаправленная 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя. Наиболее 

значимыми для экономического субъекта являются  бизнес-процессы «Снабженческо-

заготовительная деятельность»,  «Производственная деятельность» и «Финансово-

сбытовая деятельность (реализация)». Рассмотрим их особенности. 

1.Снабженческо-заготовительная деятельность - занимает начальное положение в 

цикле производства продукции, так как это первый передел производства. В ее рамках 

осуществляется приобретение, погрузка и разгрузка, сортировка и оценка качества, 

хранение, обеспечение материалами и полуфабрикатами рабочих мест. Именно здесь 

принимаются решения об объеме оптовых закупок сырья, материалов и полуфабрикатов 

и их складировании, о выборе  поставщика, проводятся соответствующие маркетинговые 

исследования. 

2.Производственная деятельность - занимает центральное место в работе 

товаропроизводящего  экономического субъекта. Она обуславливает формирование 

основной массы затрат. Соответственно, здесь находятся основные резервы повышения 

эффективности экономического субъекта путем снижения себестоимости выпускаемой 

продукции (работ, услуг).  

3.Финансово-сбытовая (реализационная) деятельность нацелена на максимальную 

реализацию выпускаемой продукции (работ, услуг) на наиболее выгодных для 

экономического субъекта условиях, на эффективное управление финансовыми потоками. 

Она во многом  обусловливается оптимальным   ассортиментом выпускаемой продукции. 

Проводимые проверки этого бизнес-процесса помогают руководству экономического 

субъекта определить наиболее выгодные для производства виды продукции, а также  

факторы, влияющие на размер дохода, как от всего объема производства, так и от 

отдельных выпускаемых продуктов. 

 

Глава 1.2. Формы и основные характеристики СВК, сферы их применения 

Как выше отмечалось, формирование СВК начинается с выбора их наиболее 

оптимальной формы и структуры, обеспечивающих получение максимального результата 

при минимальных затратах.  

Применительно к российской практике можно определить следующие наиболее 

часто применяемые формы СВК: 

1)служба внутреннего аудита (СВА); 

2)структурно-функциональная форма  внутреннего контроля; 

3)контрольно-ревизионная служба (далее по тексту –КРС); 

4)ревизионная комиссия (далее по тексту –РК); 

5) ко-сорсинг; 

6)аутсорсинг.   

Следует подчеркнуть, что вышеуказанные  формы могут применяться в 

экономических субъектах в различных комбинациях. Каждая из них имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. Проведем их анализ. 



 

 

Создание СВА экономического субъекта обладает следующими преимуществами: 

1)сотрудники СВА хорошо знакомы с внутренней культурой и особенностями 

экономического субъекта, его структурных подразделений и филиалов; 

2)навыки и опыт внутренних аудиторов остаются внутри экономического субъекта. 

Как недостаток следует отметить  относительно высокий уровень затрат на 

формирование и функционирование СВА, если внутренние аудиторы будут выполнять 

все функции, предусмотренные международными стандартами.  

СВА,  как показала практика, организуется, в основном, экономическими 

субъектами  крупного и среднего бизнеса, при наличии следующих условий: 

1)стремления  собственников и высшего руководства получить достоверную    

информацию и оценку действий руководителей всех уровней управления; 

2)усложненной структуры; 

3)наличия  филиалов и дочерних компаний; 

4)разнообразия видов деятельности. 

К факторам, стимулирующим ускоренное создание СВА, можно отнести 

следующие преимущества: 

1)наличие формализованных целей деятельности экономического субъекта, 

определенных его собственниками; 

2)высокая зрелость СВК и СУР; 

3)сложность  бизнес-процессов; 

4)наличие и выполнение правил корпоративного поведения; 

5)наличие регламентной базы СВК.  

Сдерживается развитие СВА в российской экономике следующими причинами: 

1)недопониманием роли СВА со стороны собственников и топ-менеджмента 

экономических субъектов,  которое воспринимает внутренних аудиторов как  

корпоративных полицейских, прокуроров и т.д., что существенно усложняет работу 

внутренних аудиторов и ведет к общему снижению эффективности деятельности СВА; 

2)отсутствием системной подготовки и повышения квалификации внутренних 

аудиторов, что ведет к системному дефициту квалифицированных кадров и проблемам  с 

комплектованием СВА. 

В соответствии с международными стандартами СВА подчиняется представителям 

собственника и/или уполномоченного представителя исполнительных органов 

управления. 

    В практике российского внутреннего аудита СВА целесообразно иметь двойное 

подчинение, а именно: 

    1)функционально Комитету по аудиту при Совете директоров или другому 

органу, представляющему интересы собственника;  

    2)административно – уполномоченному представителю высшего 

исполнительного руководства экономического субъекта, определенному собственником. 

В международной практике эта схема считается классической. 

Структурно-функциональная форма СВК, используется в экономических 

субъектах среднего и малого бизнеса. Ее преимущество перед СВА в меньшей 

затратности. Эта форма внутреннего контроля предусматривает разработку  

экономическим субъектом, в том числе путем аутсорсинга,  комплекса нормативных 

документов, регламентирующих порядок взаимодействия его структурных единиц и 

руководителей в части проведения внутреннего контроля, оформления его результатов, 



 

 

подготовки рекомендаций по устранению выявленных недостатков, а также 

осуществление последующего контроля над их устранением.  

Недостаток этой формы в том, что, как показывает практика, она недостаточно 

эффективна на стадии формирования риск-ориентированных планов проверок и 

последующего контроля над устранением выявленных недостатков. 

  Сочетание СВА со структурно-функциональной формой внутреннего контроля 

является, как показывает практика, весьма перспективным. Такой «гибрид»  весьма 

полезен с точки зрения экономии затрат при обеспечении достаточно высокой степени 

эффективности СВК, поскольку небольшая СВА играет роль разработчика,  организатора 

и методолога контрольной работы, проводимой, в основном, силами внутренних 

контролеров.  

В этом случае СВА выполняет следующие организационные функции: 

  1)   выбор объектов внутреннего контроля и их предварительное изучение;  

  2)   разработка общих планов и программ  проведения внутреннего контроля;  

  3) формирование группы проверяющих специалистов;  

  4)  согласование направления и цели проверки с ее заказчиком;   

  5) подготовка заключительных материалов по результатам проверки;   

  6)  составление плана (графика) последующего контроля над устранением 

выявленных недостатков и проверка хода его выполнения, информирования об этом 

заказчика. 

          Как показывает практика,  такая форма СВК может применяться не только в 

среднем, но и в крупном бизнесе. 

Контрольно-ревизионная служба предназначена, в основном, для последующего 

внутреннего контроля сохранности товарно-материальных ценностей, выполнения 

решений и распоряжений руководства экономического субъекта, а также выявлением и 

расследованием фактов мошеннических действий. Она, как правило, не занимается 

предварительным и текущим внутренним контролем. 

При этом необходимо подчеркнуть, что, несмотря на существенные отличия 

направлений деятельности внутренних аудиторов от работы внутренних контролеров-

ревизоров по выполняемым функциональным обязанностям, внутренний аудит не 

отменяет, а дополняет и активизирует контрольно-ревизионную работу, что  

подтверждается сведениями, приведенными в табл.1. 
Табл.1. 

 
КРС СВА 

*Способ проверки 

совершенных  
операций 

Оценка выполнения плановых и 

нормативных показателей. 

Изучение эффективности 

надежности и стабильности, 

выявление резерва 

совершенствования. 

*Применяемые виды 

проверок 

Документальные и 

комплексные ревизии, 

выборочные проверки 

сохранности активов и 

достоверности отчетности по 

результатам отчетных периодов 

Применение  риско- и системно-

ориентированного аудита, 

изучающего не только свой 

экономический субъект изнутри, но 

и окружающую его экономическую и 

юридическую среду в направлении 

бизнеса экономического субъекта 



 

 

*Подход к  
организации и 

управлению 

контрольной 

деятельностью 

Жесткая централизация и 

дисциплина, четкое следование 

отраслевым или внутренним 

инструкциям по проведению 

ревизий 

Тщательно продуманная стратегия 

проведения  проверок; 

стандартизация внутреннего аудита 

на уровне экономического субъекта, 

внешний и внутренний контроль 

качества внутреннего аудита 

Основные функции  
проверяющих 

Контрольная, информационная 

и мобилизующая функции 

Контрольная, информационная,  

мобилизующая функции, а также 

контрольно-аналитические и 

консультативные функции 

Главные  
направления 

проверок 

Контрольные действия и 

процедуры, связанные с 

обеспечением сохранности 

активов, документальной и 

фактической проверкой 

законности, эффективности и 

целесообразности совершенных 

операций 

Контрольные действия и процедуры, 

связанные с обеспечением 

сохранности активов, 

документальной и фактической 

проверкой законности, 

эффективности и целесообразности 

совершенных операций, а также 

выявление и реализация резервов 

повышения эффективности 

деятельности, прозрачности системы 

экономической информации  

Анализ и оценка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Анализ используют для 

выявления отклонений от 

плана, сметы, изучения текущей 

отчетности 

Анализ используют для выявления 

отклонений от плана, сметы, 

изучения текущей отчетности, а 

также для определения наиболее 

целесообразных методов проверки, 

оценки финансового состояния  

экономического субъекта или иного 

объекта внутреннего аудита 

Оценка 

управленческой  
деятельности 

Проверка законности и 

правильности действий 

должностных лиц при 

осуществлении операций в 

соответствии с их 

функциональными 

обязанностями 

Проверка законности и 

правильности действий 

должностных лиц при 

осуществлении операций, а также  

выработка предложений по  

совершенствованию управленческой 

деятельности 

Методические 

приемы 

Приемы направлены, в 

основном, на  проверку 

сохранности активов, состояния 

техники, соблюдения 

технологии и на организацию 

производства 

Приемы направлены на  проверку 

сохранности активов, состояния 

техники, соблюдения технологии и  

организации производства с 

применением стандартов и 

современных методов получения 

аудиторских доказательств 

 

*- Отмечены показатели, различные для СВА и КРС. 

 



 

 

Анализ содержания табл.1. показывает, что наличие у экономического субъекта 

СВА и КРС как отдельных структурных подразделений может быть весьма эффективно 

при правильной координации их действий. 

РК формируется у экономических субъектов с акционерной формой собственности. 

Ее функции определены законодательно. Результативность  деятельности РК в рамках 

СВК будет во многом определяться ее системным взаимодействием с СВА и КРС, 

например,   в области контроля над выполнением решений собраний акционеров. 

Взаимодействие между СВА, КРС и РК является важным фактором роста 

результативности работы СВК, поскольку высокий профессиональный уровень 

внутренних аудиторов и внутренних контролеров  объединяется со значительными 

полномочиями РК, являющейся органом внутреннего контроля собственников.  

Следует отметить, что системное взаимодействие РК с СВА, КРС и другими 

структурами, обеспечивающими внутренний контроль, может регламентироваться 

соответствующими положениями, утвержденными в установленном порядке. 

Еще один способ организации внутреннего контроля – это аутсорсинг или  ко-

сорсинг.  

Под аутсорсингом понимается полная передача функций внутреннего контроля в 

рамках экономического субъекта специализированной компании или внешнему 

консультанту. СВА в этом случае не формируется. 

Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка и переводится  как 

«использование чужих ресурсов». Смысл аутсорсинга сводится к следующему: 

сосредоточьте все ресурсы на том виде деятельности, который является основным для 

вашего экономического субъекта, а поддерживающие или сопутствующие функции , 

например, внутренний контроль, передайте профессиональному партнеру.  

Ко-сорсинг заключается в том, чтобы создать СВА в рамках экономического 

субъекта, но в некоторых случаях привлекать экспертов специализированной компании 

или внешнего консультанта. 

Потенциальные преимущества использования аутсорсинга и ко-сорсинга 

заключаются в следующем: 

1)возможность использовать услуги внешних экспертов в различных областях, 

гибкость в вопросах их привлечения; 

2)доступ  при ко-сорсинге внутренних контролеров и аудиторов  к передовым 

технологиям и методикам проведения проверок и оказания консультационных услуг. 

Основными недостатками аутсорсинга и ко-сорсинга является:  

1)сложность получения сторонними специалистами по отношению к 

экономическому субъекту достоверной информации, необходимой для формирования 

доказательств; 

2)отсутствие практических знаний, позволяющих провести качественный анализ 

бизнес-процессов; 

3)при аутсорсинге – не возможность эффективного последующего контроля над 

реализацией выданных рекомендаций. 

 

Методическая база формирования СВК. 

При формировании СВК в виде любой из вышеперечисленных форм следует 

руководствоваться рекомендациями, изложенными в вышеупомянутом информационном 

письме Минфина России. Они состоят в следующем: 



 

 

   1) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления 

экономическим субъектом; 

   2) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал 

экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями, отраженными 

во внутренних регламентах; 

   3)полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его 

и осуществление; 

Процесс формирования и функционирования СВК должен документироваться в 

рамках системы внутреннего нормативного регулирования экономического субъекта. К 

основным внутренним регламентам, определяющим  работу СВК, следует отнести: 

   1)положение о стратегии экономического субъекта, определяющее его поведение 

на рынке и методы управления им; 

   2)кодекс делового поведения (этики), описывающий правила поведения 

руководства и персонала экономического субъекта при наступлении различных событий, 

процедуры рассмотрения жалоб; 

   3)организационную структуру экономического субъекта, определяющую место и 

роль его подразделений, уровни принятия решения и штатное расписание; 

   4)положения об отдельных подразделениях экономического субъекта, 

определяющие их функции, полномочия и ответственность руководителей; 

   5)внутренние распорядительные документы, определяющие правила принятия 

решений и осуществления отдельных хозяйственных операций, в том числе учетная 

политика экономического субъекта для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения; 

   6)кадровую политику, устанавливающую подходы к найму, обучению и развитию 

персонала, критерии оценки результатов деятельности, систему оплаты труда. 

Минфин России в своих рекомендациях отметил, что деятельность СВК 

бухгалтерского учета как бизнес-процесса, целесообразно описать  в следующих 

документах: 

1)положение о бухгалтерской службе; 

2)учетная политика в области бухгалтерского учета; 

3)требования к квалификации бухгалтерского персонала; 

4)порядок взаимодействия подразделений   и персонала экономического субъекта и 

принятия решений по вопросам бухгалтерского учета; 

5)другие документы, определяющие общие требования к среде, в которой 

организуется и ведется бухгалтерский учет.  

Минфин России подчеркнул, что работа систем по управлению рисками должна 

базироваться на  описаниях бизнес-процессов экономического субъекта в разрезе 

направлений его деятельности, юридической или организационной структуры. Эти 

описания, называемые карточками бизнес-процессов, должны включать в себя: 

   1)указание на потенциальное неблагоприятное внутреннее и \ или внешнее 

событие (факт, обстоятельство), порождающее возможность трансформации риска в 

рисковое событие (точки уязвимости); 

   2)вероятность такого развития событий; 

   3)возможные негативные последствия рисковых событий, их качественную  и\или 

количественную оценку. 

Теория и практика управления рисками будет изложена ниже. 



 

 

Эффективность работы любых субъектов внутреннего контроля зависит от 

оперативности доведения информации о значимых выявленных рисках (отклонениях от 

регламентированных показателей) до руководителей, в обязанности которых входит 

управление ими. Процесс доведения информации осуществляется  с помощью 

коммуникационной системы экономического субъекта, правила функционированию 

которой определяются политикой в области внешних и внутренних коммуникаций, 

графиками представления данных и составления отчетности, должностными 

инструкциями и т.д. 

Минфин России в своих рекомендациях отмечает, что е руководители субъектов 

внутреннего контроля должны не реже одного раза в год проводить оценку 

необходимости обновления вышеперечисленных внутренних регламентов. Основанием 

для такой корректировки  могут быть, например, результаты периодической оценки и 

непрерывного внутреннего мониторинга работы всех субъектов внутреннего контроля, 

входящих в СВК, а также организационные изменения и  изменения в  бизнесе 

экономического субъекта. 

 

Глава 1.3.  Особенности  формирования и функционирования   СВК в 

корпорациях 

Как показывает практика, российский бизнес находится в настоящее время в стадии 

консолидации. Активно формируются корпорации, в состав которых входят десятки, а то 

и сотни экономических субъектов, выпускающих различные виды продукции или 

оказывающие услуги, но сосредоточенные на достижении единой цели, поставленной 

собственником. Поскольку в состав таких корпораций входят самостоятельные 

экономические субъекты, то процесс  формирования и функционирования СВК здесь 

имеет ряд особенностей.  

Основная особенность таких  СВК, называемых вертикально-интегрированными,  в 

том, что их деятельность выходит далеко за рамки компактно дислоцированных 

управленческих подразделений участников корпорации и распространяется на полную 

совокупность ее участников. Решаемые такой СВК задачи носят общекорпоративный 

характер и требуют подбора кадров внутренних контролеров, отвечающих требования 

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержденному Минтрудом России (Приложение 4). 

Процесс формирования вертикально-интегрированных СВК не имеет 

существенных отличий от общепринятого порядка.   Эта работа начинается с разработки 

и утверждения технического задания, затем разрабатывается соответствующий проект и 

формируется команда для его реализации из заинтересованных руководителей и 

сотрудников корпорации и внешних консультантов, определяются сроки проведения 

работ, источники, объемы и порядок их финансирования. 

Особенности этого  проекта в том, что объектами деятельности СВК в корпорациях  

выступают не только отношения «собственник – наемный менеджер-объект контроля», 

но также организационно-правовые и экономические отношения между экономическими 

субъектами - участниками корпорации и их органами управления. В этой ситуации 

каждый из участников корпорации  имеет свои взгляды на структуру, функции и объекты 

вертикально-интегрированной СВК, отражающие их специфические интересы.  

Формирование такой СВК было бы невозможно при отсутствии общего интереса у 

участников корпорации. Такой интерес состоит в том, что все участники корпоративных 

отношений заинтересованы в стабильности существования и прибыльности деятельности   



 

 

корпорации, с которой они связаны. Именно на этом интересе и должно основываться 

создание вертикально-интегрированных СВК.  Для того, чтобы пробудить этот интерес 

необходимо провести определенную подготовительную работу, в процессе которой 

необходимо сформировать соответствующую нормативную базу для  эффективного 

функционирования вертикально-интегрированной СВК, а также разъяснить высшему 

менеджменту управляющей компании корпорации и ее участников целесообразность 

объединения усилий в области внутреннего  контроля.  

Очевидно, что разработка вертикально-интегрированных СВК должна 

осуществляться на базе комплекта единых стандартов, которые нацелены на реализацию 

общих стратегических целей корпорации, способствуют  формированию 

общекорпоративной культуры, внедрению согласованных механизмов планирования, 

организации комплексных проверок по наиболее рисковым направлениям, а также 

организации эффективного   последующего контроля над устранением выявленных 

недостатков.  

Эти стандарты  определяют, например, условия  формирования и 

функционирования единых:  

1)информационно-методической базы корпоративного управления участниками 

корпорации; 

2)стандартов организации бизнес - планирования и бюджетного процесса 

участников корпорации; 

3)стандартов профессиональной деятельности служб внутреннего аудита и 

контроля участников корпорации; 

4)стандартов корпоративного регулирования всех основных функциональных сфер 

бизнеса; 

5)стандартов учета и отчетности. 

Наличие такой нормативной базы создаст реальные предпосылки для реализации 

функций СВК, поскольку будет сформирована общекорпоративная контрольная среда. 

Можно констатировать, что в этом случае внутренний аудит и контроль  приобретет 

предметную определенность.  

Следует подчеркнуть, что  создание вертикально-интегрированной СВК приведет к 

изменению системы планирования внутреннего аудита и контроля в корпорации. Система 

планов приобретет многоуровневый характер, обусловливаемый значимостью для 

корпорации проверяемых проблем. Таких уровней может быть, как минимум, три:  

1)проблемы общекорпоративного значения;  

2)проблемы, касающиеся нескольких участников корпорации; 

3)проблемы, которые касаются одного из участников корпорации.  

При формировании вертикально-интегрированной СВК в обязательном порядке 

необходимо учитывать специфику действующих в корпорации систем управления. Они 

классифицируются следующим образом. 

Первая модель – корпорация представляет собой «чистый холдинг», для которого 

характерны слабые связи бизнес - единиц с материнской (управляющей) компанией. Ее 

функции ограничиваются общим финансовым контролем и наймом (увольнением) 

руководителей бизнес -  единиц. 

Вторая модель – материнская компания выполняет функции «Центр – оператор». 

Специфика этой модели в том, что материнская компания теснейшим образом 

взаимодействует с дочерними структурами по выработке и реализации основной 

стратегии бизнеса. 



 

 

Анализ российского опыта работы крупных корпораций показывает, что в нашей 

стране предпочтение отдается моделям, предусматривающим достаточно жесткий 

контроль материнской компанией деятельности участников корпорации.  

 

Роль Комитета по аудиту при Совете директоров в организации работы 

вертикально-интегрированных СВК. 

Комитет по аудиту при Совете директоров (далее – Комитет) в соответствии с 

рекомендациями Минфина России является важнейшим органом координирующим 

деятельность всех субъектов внутреннего контроля, входящих в СВК. Для достижения 

этой цели Комитет выполняет следующие функции: 

1)организует и проводит комплексные аналитико-контрольные и проверочные 

мероприятия в отношении основного (материнского) звена корпорации и деятельности  

его исполнительного органа; 

2)предоставляет Совету директоров рекомендации и предложения (по результатам 

проведения контрольно-аналитических процедур) по совершенствованию деятельности 

генеральной дирекции и бизнес - единиц группы по более полной реализации целевых 

задач и интересов собственника. 

Комитет  может решать в соответствии с Положением о Комитете следующие 

задачи: 

 1)организует разработку и утверждает  планы комплексных проверок деятельности 

материнской компании как в части собственного производства, при его наличии,  так и в 

отношении выполнения бизнес – единицами общекорпоративных функций; 

2)организует с использованием потенциала СВА проведение комплексных 

проверок производственно-хозяйственной и управленческой деятельности  корпорации, 

разработку предложений и рекомендаций по ее совершенствованию в интересах 

акционеров; 

3)организует совместно с СВА  выборочные проверки качества бухгалтерского и 

управленческого учета на отдельных бизнес – единицах; 

4)контролирует работу материнской компании по разработке и внедрению системы 

общекорпоративных стандартов; 

5)координирует  деятельность  контролирующих структур корпорации; 

6)координирует работу внешнего и внутреннего аудита.   

В связи с наличием в корпорациях значительного числа контролирующих служб 

функция координации их деятельности является одной из основных. Для ее эффективной 

реализации Комитет: 

1)обеспечивает регулярное взаимодействие с СВА, общую координацию и контроль 

над работой всех контролирующих структур корпорации;  

2)организует, при необходимости, совместное рассмотрение с контролирующими 

структурами планов (программ) и методического инструментария комплексных проверок 

деятельности стратегических бизнес – единиц; 

3)организует периодические семинары (совещания, встречи) с внутренними 

аудиторами и внутренними контролерами,  дислоцирующимися в участниках корпорации 

с целью обмена опытом работы и оценки.  

При разработке Положения о вертикально-интегрированных СВК целесообразно 

использовать проект «Методических рекомендаций по подготовке положения о системе 

внутреннего контроля в акционерных обществах с участием Российской Федерации» 

(Приложение 1). Этот документ на настоящий момент находится в стадии обсуждения. 



 

 

 

Глава 1.4.Методика оценки СВК экономического субъекта 

СВК, как и любой другой субъект внутреннего контроля должна проходить процесс 

оценки. Его методика дана в приложении к информационному письму Минфина России 

№ ПЗ-11/2013. 

В этом документе, в частности, определено, что объем и характер способов  оценки 

внутреннего контроля определяются руководителем соответствующего подразделения 

или руководителем экономического субъекта. Она включает в себя оценку 

эффективности дизайна, т.е. структуры и адекватности внутреннего контроля,  а также  

оценку его операционной эффективности. 

Подчеркивается, что результаты такой оценки  оформляются документально, 

обсуждаются с  владельцами соответствующих СВК, с непосредственными 

исполнителями контрольных процедур  и затем  представляются субъектом проведенного 

контроля  уполномоченному руководителю экономического субъекта. Причем объем, 

состав и формы документации, формируемой в процессе этой оценки, определяются 

экономическим субъектом самостоятельно.  

Оценка эффективности дизайна  является первым этапом оценки СВК. Она 

включает в себя: 

1)проверку описания дизайна внутреннего контроля, изложенного во внутреннем 

регламенте; 

2)подтверждение фактического наличия этого дизайна в СВК. 

Для проверки описания дизайна внутреннего контроля выполняются следующие 

основные действия: 

1)ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего контроля и проверка 

наличия процедур внутреннего контроля, направленных на минимизацию каждого риска, 

представляющей собой таблицу, отражающую бизнес-процессы, сопутствующие им 

риски и применяемые контрольные процедуры в рамках СВК; 

2)формирование обоснованного мнения о том, насколько принятые процедуры 

внутреннего контроля достаточны для выявления и минимизации риска; 

3) проверка того, насколько описание процедур внутреннего контроля во 

внутреннем регламенте правильно и понятно его пользователям; 

4)подготовка перечня вопросов и необходимых данных для  подтверждения дизайна 

внутреннего контроля методами контрольных процедур. 

Матрица рисков и процедур внутреннего контроля составляется в виде таблицы, 

имеющей четыре раздела: Процесс, Риск, Цель контроля и Контроль. 

Рассмотрим направленность этих разделов. 

Раздел «Процесс». 

Здесь указывается процесс, который в остальных трех разделах анализируется на 

предмет рисков и контрольных процедур. В зависимости от детализации матрицы вместо 

процесса могут быть указаны подпроцессы или даже этапы подпроцесса. 

Раздел «Риск». 

Здесь указывается риск, который негативно влияет на достижение целей 

рассматриваемого процесса. По каждому из процессов (подпроцессов, этапов 

подпроцесса), включенных в матрицу может быть более одного риска. Однако следует 

указывать только те риски, которые действительно могут реально трансформироваться в 

рисковые события с рисковыми последствиями значимыми для объекта проверки. 

Раздел «Цель контроля». 



 

 

Здесь приводится   формулировка цели контроля. 

Раздел «Контроль». 

Здесь приводится ориентировочный перечень контрольных процедур, которые 

необходимо выполнить для достижения целей контроля. 

После ознакомления с содержанием матрицы рисков и контрольных процедур 

проводится подтверждение дизайна системы внутреннего контроля. 

Подтверждение дизайна внутреннего контроля представляет собой ознакомление с 

практикой осуществления внутреннего контроля, которое доказывает наличие 

внутреннего контроля, подтверждает полноту и правильность описания внутреннего 

контроля, результативность внутреннего контроля, а также полноту покрытия 

внутренним контролем рисков экономического субъекта. 

Операционная эффективность означает, что внутренний контроль осуществляется в  

течение всего отчетного периода постоянно (без пропусков) в полном соответствии с 

утвержденным дизайном. Подтверждение операционной эффективности предполагает 

тестирование определенного объема доказательств осуществления внутреннего контроля 

в течение периода или выполнение определенного количества повторений процедур 

внутреннего контроля, определенного с помощью выборки, сформированной одним из 

приемов, принятых в российской и международной практике. Для проведения 

тестирования операционной эффективности внутреннего контроля составляется план 

тестирования с определением в нем способов и периода тестирования. 

На размер выборки могут повлиять следующие обстоятельства внутреннего 

контроля: 

1)частота выполнения ручного внутреннего контроля – чем чаще работает ручной 

внутренний контроль, тем больше операций подлежат тестированию; 

2)существенность внутреннего контроля – процедуры внутреннего контроля, 

являющиеся наиболее важными для экономического субъекта, подлежат более 

обширному тестированию; 

3)риски операций, подлежащих тестированию, численность и квалификация 

ключевого персонала, ответственного за осуществление и оценку внутреннего контроля; 

4)при тестировании автоматической процедуры внутреннего контроля выборка не 

проводится, поскольку тест осуществляется однажды. Но в этом случае требуется 

убедиться в эффективности общего компьютерного контроля в течение отчетного 

периода. 

Для оценки эффективности дизайна и оценки операционной эффективности 

внутреннего контроля могут быть применены следующие способы: 

1)опрос персонала экономического субъекта, который проводится для того, чтобы 

оценить знания и квалификацию персонала, а также получить информацию о 

фактическом порядке совершения сделок и проведения операций, а также об 

осуществлении  процедур внутреннего контроля; 

2)наблюдение за совершением сделок и операций и осуществлением за ними 

внутреннего контроля позволяет подтвердить сам факт осуществления внутреннего 

контроля; 

3)проверка доказательств осуществления внутреннего контроля и его результатов 

может применяться, когда осуществление внутреннего контроля и информация о 

выявленных ошибках с мерами по их устранению документируется; 

4)повторное осуществление внутреннего контроля осуществляется, когда все 

остальные способы не обеспечивают  достаточных доказательств эффективности 



 

 

внутреннего контроля, а также когда отсутствует документальной оформление 

внутреннего контроля или он является автоматическим. 

По результатам оценки внутреннего контроля осуществляются следующие 

действия: 

1)анализируется характер и причины выявленных недостатков с точки зрения их 

влияния на ключевые показатели работы объекта проверки; 

2)проведение при необходимости для уточнения полученных данных 

дополнительного тестирования; 

3)определение приоритетов действий по устранению выявленных недостатков и 

формирование соответствующего плана. 

По истечении сроков устранения недостатков, определенных планом, может 

проводиться повторная проверка эффективности дизайна и операционной эффективности 

внутреннего контроля. 

В плане по устранению выявленных недостатков приводится: 

1)описание недостатка внутреннего контроля и сопутствующего ему риска; 

2)подробное описание действий, которые необходимо предпринять для устранения 

недостатка; 

3)лицо, ответственное за устранение недостатка; 

4)сроки устранения недостатка. 

 

Часть 2. Внутренний аудит 

Глава 2.1.Место СВА в управленческой иерархии экономического субъекта 

В соответствии с классификацией субъектов внутреннего контроля, предлагаемой 

Минфином России, СВА является одним из частей СВК, который  в соответствии с 

рекомендациями Росимущества должна активно взаимодействовать с СВК,  СУР и 

менеджментом  экономического субъекта. В соответствии с международной практикой  

внутренние аудиторы  заблаговременно предупреждают обо всех рисках (стратегических, 

финансовых и операционных рисках и рисках несоблюдения требовании нормативно-

правовых документов и т.д.), а также готовит рекомендации по минимизации рисков до 

момента их трансформации в рисковые события.  Более 45 % опрошенных руководителей 

СВА по всему миру ожидают, что в течение ближайших 5 лет внутренний аудит  выйдет 

за привычные рамки внутреннего контроля и, в дополнение к своими традиционным 

функциям,  будет играть роль доверенного советника  менеджеров  экономического 

субъекта.  

Наибольших успехов в такой работе , как показали опросы, проведенные 

международными организациями достигают СВА, которые сосредотачивают свою 

деятельность в следующих направлениях: 

1)концентрировать внимания внутренних аудиторов на наиболее значимых рисках, 

могущих оказать влияние на достижение экономическим субъектом ключевых 

показателей, утвержденных собственником; 

2)повышать квалификацию сотрудников СВА и развитие их навыков, позволяющих 

им разбираться в вопросах бизнеса экономического субъекта, а также формировать и 

представлять актуальную аналитическую информацию заинтересованным структурным 

подразделениям экономического субъекта; 

3) организовывать более тесное взаимодействие со службой риск-менеджмента  и 

другими субъектами внутреннего контроля; 



 

 

4)эффективное использовать в своей профессиональной деятельности методы 

анализа информации. 

В российской практике СВА наиболее часто  рассматривается собственниками и 

руководством экономических субъектов как сервисное подразделение экономического 

субъекта, которое оказывает услуги основным производственным подразделениям. Набор 

этих услуг, определяемым положением о СВА в разных экономических субъектах может 

существенно отличаться, что отличает функцию внутреннего аудита от других сервисных 

функций, например, ведения бухгалтерского учета, услуги которых однородны. 

Отличие положения СВА  в управленческой  иерархии от других подразделений 

обуславливается следующими основными факторами: 

1)варианты подчинения; 

2)локализация  функции; 

3)подход к внутреннему аудиту. 

Рассмотрим сущность этих факторов. 

Варианты  подчинения.    

СВА, как и другие подразделения экономического субъекта, кому-то должна 

подчиняться. Однако в отличие от них линии подчинения СВА могут выстраиваться 

различным образом. Практика выявила четыре  наиболее  распространенных варианта 

подчинения СВА. 

1. Функциональное подчинение Комитету, а административное подчинение – 

генеральному директору. 

2.Функциональное подчинение собственникам экономического субъекта, а 

административное подчинение – генеральному директору. 

3.Функциональное и административное подчинение – генеральному директору. 

4.Функциональное и административное подчинение – директору по экономике и 

финансам. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого из этих вариантов. 

Функциональное подчинение Комитету, а административное подчинение – 

генеральному директору. 

Такой вариант наиболее целесообразен и его принято считать классическими. Его 

используют многие экономические субъекты, входящие в топ-200. Этот вариант  

обеспечивает максимальную независимость СВА, которая может усиливаться 

полномочиями комитета по аудиту при Совете директоров. Он может, например, 

согласовывать или даже утверждать план работы СВА, ее бюджет и вознаграждение 

руководителя. 

Однако в условиях российской экономики эта схема обросла рядом нюансов, 

мешающих выполнению его предназначения в соответствии с международной практикой. 

Например: 

1) в Положении  о Комитете  может отсутствовать право принимать такие решения, 

как согласование назначения или увольнения руководителя СВА, согласование планов ее 

работы. Поэтому решение таких вопросов переходит в «понятийную» сферу, что вряд ли 

можно считать положительной практикой с точки зрения формирования систем 

управления экономическим субъектом; 

2) в ряде российских экономических субъектов генеральный директор  по факту 

забирает себе часть функций Комитета; 

3)квалификация членов Комитета не позволяет им генерировать разумные идеи для 

СВА. 



 

 

Функциональное подчинение собственникам экономического субъекта, а 

административное подчинение – генеральному директору. 

Это, возможно, наиболее позитивная схема для СВА в российских условиях, если 

собственник  стремиться заработать прибыль законными методами. Однако эта схема   

встречается не часто и, в основном, в экономических субъектах среднего бизнеса. Ее 

применение требует высокого уровня профессиональной подготовки сотрудников СВА, 

так как их ошибки неизбежно примут форму решения собственников и могут нанести 

экономическому субъекту большой урон. 

Функциональное и административное подчинение – генеральному директору.  

Данная схема широко распространена в российской экономике. С точки зрения 

СВА она не сильно отличается от предыдущего варианта. Тем более, в российской 

экономике генеральные директора наиболее часто являются одновременно и 

мажоритарными акционерами. 

Функциональное и административное подчинение – директору по экономике и 

финансам. 

Данная схема подчиненности СВА довольно часто используется крупными 

экономическими субъектами. Одна из причин популярности этой схемы в крупных 

размерах и сложных системах управления экономическими субъектами. Эта схема имеет 

значительные недостатки. Во-первых, практически однозначно СВА будет иметь дело с 

ограниченным кругом вопросов, входящих в компетенцию директора по экономике и 

финансам. Во-вторых, такое ограничение направлений работы СВА отпугнет от нее 

высококвалифицированных внутренних аудиторов. В-третьих, решения этого 

руководителя могут оспариваться другим топ-менеджментом. 

Локализация  функции 

С точки зрения локализации выделяются два основных варианта формирования и 

деятельности СВА. 

1.Централизованная функция внутреннего аудита. 

2.Децентрализованная функция внутреннего аудита. 

Рассмотрим особенности этих вариантов. 

Централизованная функция внутреннего аудита. 

Она характерна для групп экономических субъектов, входящих в корпорации, 

холдинги и т.д., где один из экономических субъектов является управляющим, а другие – 

управляемыми. Управляемые субъекты  могут быть самостоятельными юридическими 

лицами или обособленными подразделениями (филиалами).  

Ключевой особенностью данного вида локализации является то, что сотрудники 

СВА бывают в управляемых экономических субъектах лишь периодически. 

Недостатком данного вида локализации является то, что сотрудники СВА бывают 

в управляемых экономических субъектах лишь периодически. Это периодичность 

наиболее часто определяется следующими причинами: 

1)ресурсами СВА; 

2)регламентированным циклом внутреннего аудита; 

3)установками руководства управляющего экономического субъекта. 

Типичным примером  централизованной функции внутреннего аудита является 

СВА в составе управляющего экономического субъекта без образования СВА на местах в 

управляемых экономических субъектах. 

Децентрализованная функция внутреннего аудита.  



 

 

Она также характерна для групп экономических субъектов. В этом случае СВА 

базируется не только в управляющем экономическом субъекте, но и в других участниках 

группы экономических субъектов. Положительной стороной такой схемы является то, что 

появляется возможность влиять на деятельность управляемых экономических субъектов.  

Следует подчеркнуть, что децентрализованная функция позволяет, во- первых, 

увеличить объем и повысить качество внутреннего контроля, а, во-вторых, увеличить 

процент выполнения и эффективность мероприятий, разрабатываемых по результатам 

проведенного внутреннего аудита. Дело в том, что наличие внутренних аудиторов в 

управляемых экономических субъектах экономических субъектах побуждает их 

сотрудников более внимательно относиться к устранению выявленных  внутренними 

аудиторами недостатков и нарушений. 

Отрицательная сторона этой схемы – более высокая степень уязвимость 

независимости функции внутреннего аудита по сравнению с Централизованной функцией 

внутреннего аудита. Это связано со следующими факторами: 

1)удаленность локальной СВА, что обуславливает не возможность постоянного 

мониторинга действий сотрудников локальной СВА, поэтому о событиях, потенциально 

угрожающих независимости локальной СВА можно узнать только постфактум; 

2)ограничением административного влияния на локальную СВА, так как у 

руководства СВА могут отсутствовать рычаги административного воздействия на работу 

локальных СВА. 

 

Особенности организации деятельности СВА в корпорациях. 

Основная цель работы СВА в корпорации - предоставление ее органам управления  

и, в первую очередь, Комитету (при его наличии), объективной и своевременной 

информации о результатах выполнения головной компанией и бизнес-единицами 

стратегических и текущих целевых задач функционирования и развития бизнеса, 

поставленных собственниками корпорации, о рисках СВК и управлении ими. 

Для достижения основной цели своей работы в корпорации СВА целесообразно  

выполнять следующие функции:  

1)содействовать методами внутреннего аудита разработке регламентов, 

позволяющих решать  перспективные целевые задачи корпорации, в том числе  

общекорпоративных стандартов деятельности материнской компании и ее бизнес-

единиц; 

2)осуществлять разработку для Комитета проектов комплексных планов 

проведения внутреннего контроля в корпорации и добиваться их выполнения; 

3)разрабатывать рекомендации по повышению эффективности бизнес-процессов в  

управляющей компании корпорации и ее бизнес-единицах и оказывать максимальное 

содействие широкому внедрению рекомендаций и предложений. 

В рамках реализации вышеуказанных функций СВА в корпорации решает 

следующие основные задачи. 

1.Содействует методами внутреннего аудита формированию  информационной 

среды, достаточной для проведения  проверок, а именно добивается:  

1.1высокого качества и полноты корпоративных стандартов ведения бизнеса;  

1.2.внедрения системы целевых показателей развития функциональных сфер 

бизнеса;  

1.3.наличиясистемы общекорпоративных ключевых показателей эффективности 

бизнес-процессов. 



 

 

2.Содействует становлению и развитию комплексного внутрикорпоративного 

управленческого учета бизнес-процессов и  их результатов. 

3.Оценивает эффективность корпоративных систем информационного обеспечения 

и управленческого учета на уровне бизнес – единиц; 

4.Разрабатывает и  совершенствует методический инструментарий осуществления 

информационно-аналитической деятельности с учетом производственно-хозяйственной 

специфики материнской компании и бизнес -единиц. 

5.Разрабатывает комплексные планы проверок бизнес - единиц на основе 

утвержденных Комитетом комплексных планов,  полученных методами 

предварительного планирования сведений о недостатках деятельности объектов, 

подлежащих внутреннему аудиту. 

6.Осуществляет  проверки  деятельности бизнес – единиц, входящих в состав 

корпорации. 

7.Разрабатывает информационные материалы, отражающие положительный и 

отрицательный опыт, полученный в ходе проверок, и направляет их заинтересованным 

пользователям в соответствии с установленными в корпорации требованиями. 

8.Принимает участие в разработке и реализации  планов мероприятий по 

последующему контролю над внедрением рекомендаций, вытекающих из проведенных 

проверок. 

9.Осуществляет, совместно с внутренними контролерами из подразделений 

генеральной дирекции корпорации, проверки эффективности  использования целевых 

инвестиций, полученных бизнес - единицами от материнской компании, а также над 

своевременным погашением ими имеющихся перед корпорацией  задолженностей. 

10.Осуществляет совместно с риск-менеджерами экспертизу уровня коммерческих 

рисков бизнес - предложений, поступающих от бизнес-единиц  корпорации. 

В связи с разнообразием выполняемых СВА функций в корпорации, особенностями 

ее построения и работы  к СВА предъявляются следующие дополнительные 

организационные требования: 

1)деятельность СВА определяется утвержденными Комитетом перспективными (3-

5 лет) и годовыми планами, увязанными с общекорпоративными стратегиями и планами 

развития корпорации; 

2)комплексные проверки деятельности бизнес - единиц корпорации производятся 

СВА, как минимум, один раз в три года, как правило, перед принятием решений о 

стратегических планах развития бизнес – единиц или по итогам работы в отчетном 

периоде; 

3)целевые  проверки деятельности СВА бизнес – единиц корпорации могут 

производиться не чаще одного раза в год, при этом их сроки и процедуры не должны 

дублировать сроки и процедуры обязательного внешнего аудита. 

4)Положение об СВА, регламентирующее  общий порядок и процедуры проведения 

проверок, как правило, подготавливается Комитетом  и утверждается Советом 

директоров; 

5)оценка деятельности СВА осуществляется с помощью групп критериев, 

отражающих специфику внутреннего аудита в корпорациях. 

Как показывает практика, для оценки деятельности СВА в корпорациях 

используются следующие группы критериев: 

1)общекорпоративные критерии предполагают оценку влияния СВА на 

результативные интегральные показатели работы всей корпорации, в том числе ее вклад 



 

 

в приращение корпоративной прибыли, а также экономического эффекта за счет 

корпоративного синергизма; 

2)локальные критерии предполагают оценку влияния СВА на результативные 

показатели проверенных бизнес единиц, выполнение приоритетных проектов, работу  

региональных структур (относительная или абсолютная экономия затрат); 

3)функциональные критерии предполагают выявление вклада СВА в повышение 

результативности отдельных функциональных сфер интегрированного бизнеса 

(снабжение, производство, сбыт, инновации и др.); 

4)дополнительные критерии учитывают степень полноты охвата проверками СВА 

бизнес- единиц корпорации, систематичность проверок на выделенных объектах, 

методическую обеспеченность контрольных процедур, квалификационный уровень 

внутренних аудиторов, наличие и полноту информационной базы внутреннего аудита. 

Следует подчеркнуть, что рассмотренные выше критерии предполагают 

получение качественных и/или количественных оценок Качественные оценки обычно 

трансформируются в бальные оценки система которых утверждается руководителем 
СВА.  В качестве количественных оценок применяются следующие: 

1)соотношение величины стоимостного эффекта от выполнения всех контрольно – 

проверочных и консалтинговых мероприятий по всей корпорации к сумме текущих и 

единовременных затрат на содержание и развитие СВА. 

2)величина дополнительной экономии за счет тиражирования результатов 

проверочно-консалтинговых мероприятий в бизнес -единицах корпорации, отнесенная к 

сумме текущих и единовременных затрат на содержание и развитие СВА. 

Следует отметить, что значительные особенности имеет процесс формирования 

комплексных планов внутреннего аудита в корпорациях, где СВА управляющей 

компании подключает к проверкам  на системной основе СВА бизнес- единиц.  В этом 

случае целесообразно разработать общекорпоративный регламент, где предусмотреть 

четкую схему взаимодействия между СВА управляющей компании и СВА бизнес – 

единиц, как при планировании работы, так и при ее выполнении. Вариант этого 

регламента был рассмотрен в разделе «Планирование работы СВА». 

 

 

 

 

Глава 2. 2. Внешнее регулирование внутреннего аудита 

 Основополагающие принципы профессиональной этики внутреннего аудитора. 

Основополагающие принципы профессиональной этики внутреннего аудитора 

изложены в Кодексе профессиональной этики внутреннего аудитора (далее – Кодекс). Его 

наличие обусловлено тем, что  профессия внутреннего аудитора является общественно 

значимой, поскольку внутренние аудиторы должны действовать не только в интересах 

заказчика своих услуг, но и в общекорпоративных интересах.  

Кодексы профессиональной этики есть, например, у таких общественно значимых 

профессий, как внешние аудиторы, оценщики,  профессиональные бухгалтеры. 

Кодекс можно охарактеризовать как свод норм профессиональной этики 

внутреннего аудитора, сложившихся и неукоснительно применяемых им при ведении 

профессиональной деятельности, но не регламентированных  в законодательном порядке. 

В соответствии с международной практикой  этот документ действует в рамках 



 

 

конкретного профессионального сообщества внутренних аудиторов. Таким сообществом 

в нашей стране является, например,   НП «Национальное объединение внутренних 

аудиторов и контролеров». 

Рассмотрим основные положения этого важнейшего для профессии «Внутренний 

аудит» документа. 

Кодекс  признает, что основными целями профессии внутреннего аудитора  

являются: 

1)работа в соответствии с наивысшими стандартами профессионализма для 

достижения максимального уровня эффективности и удовлетворения потребностей 

экономического субъекта; 

2)поддержание и распространение   этических принципов и правил  

профессионального поведения  внутреннего аудитора. 

 Особенно это относится к  внутренним контролерам, участвующим  в работе 

проверяющих групп.   

Кодекс служит  хорошей основой для  разработки внутренних этических требований 

применительно к особенностям каждой  СВА  экономического субъекта, 

формализованных  в виде ее Кодекса профессиональной этики, соответствующего 

Кодексу профессиональной этики профессионального объединения, членами которого 

являются специалисты СВА. 

В то же время следует подчеркнуть, что  Кодекс не является инструкцией по 

правилам поведения во всех ситуациях, которые могут встретиться внутреннему аудитору 

в его практической деятельности. Поэтому,  если  конкретный встретившийся 

внутреннему аудитору случай не упомянут в  тексте Кодекса, тем не менее, он может быть 

не приемлем для внутреннего аудитора в сложившихся  условиях. 

Кодекс включает в себя  два основных компонента: 

1) принципы профессиональной  этики деятельности внутреннего аудитора; 

2) правила поведения, которые помогают внутренним аудиторам реализовывать на 

практике требования   принципов профессиональной этики внутреннего аудитора.       

Рассмотрим определенные Кодексом принципы профессиональной этики  и 

правила поведения внутреннего аудитора. 

В соответствии с Кодексом общий этический принцип, которому  обязан следовать 

каждый внутренний аудитор, состоит в том, что он не должен участвовать в деятельности, 

которая оказывает или может в принципе оказать негативное влияние на его честность, 

объективность и репутацию профессии, и, в результате, стать несовместимой с 

представлением  в дальнейшем профессиональных услуг.  

К основополагающим  этическим принципам относятся следующие принципы. 

1.Независимость является основополагающим принципом, на котором  базируется 

профессия внутреннего аудитора. Он заключается в обязательности отсутствия у него при  

выполнении аудиторских заданий финансовой, имущественной, родственной или какой-

либо иной заинтересованности в делах аудируемого объекта,  а также наличия  какой-

либо зависимости от третьих лиц, заинтересованных в его деятельности.  

2.Честность внутреннего аудитора является фундаментом, на котором 

основывается доверие собственников, руководителей и сотрудников экономического 

субъекта к результатам  выполненных аудиторских заданий. Поэтому внутренний 

аудитор:  

1)должен быть  ответственен при выполнении работы, т.е. выполнять ее тщательно, 

выявляя и описывая все значимые риски; 



 

 

2)должен действовать в рамках  нормативно-правовых актов, в том числе 

внутренних регламентов; 

3)должен вносить свой вклад в достижение целей экономического субъекта путем 

оказания высокопрофессиональных услуг.  

В соответствии с этим принципом  внутренний  аудитор обязан действовать 

открыто  во всех профессиональных и деловых взаимоотношениях, не скрывать от 

руководства и специалистов объекта внутреннего аудита выявленных рисков и ситуаций, 

которые могут привести эти риски к трансформации в рисковые события. 

Соблюдение принципа честности предполагает, что внутренний аудитор не должен 

быть связан с отчетностью, документами, сообщениями или иной информацией,  если: 

1)у него  имеются основания предполагать, что эти источники информации  

содержат в существенном отношении неверные или вводящие в заблуждение сведения; 

2)в них пропущены или  искажены  необходимые данные там, где пропуски и 

искажения могут ввести в заблуждение пользователя завершающих внутренний аудит 

документов.  

Если  в процессе выполнения аудиторского задания  приходится  работать с такими 

документами и информацией, то необходимо открывать эти сведения в завершающих 

документах. Тогда принцип «честность» не считается нарушенным. 

   3. Объективность состоит в том, что внутренний аудитор: 

3.1. беспристрастен в своих оценках, т.е. объективно оценивает полученную 

информацию; 

3.2.обязан проводить профессиональную  оценку всех относящихся к проверке 

фактов с точки зрения значимости выявленных рисков; 

3.3. должен излагать в  завершающих материалах все известные ему существенные 

факты, отсутствие которых может ввести в заблуждение пользователей этих материалов;

    

3.4.не должен участвовать в деятельности, которая может повлиять на его 

объективность. 

4.Конфиденциальность  

Это принцип, который наряду с независимостью, определяет само существование 

профессии внутреннего аудитора. Поэтому он уважительно относится к 

конфиденциальности полученной  информации и неукоснительно соблюдает требования 

соответствующих внутренних регламентов. Необходимость  соблюдения этого принципа 

распространяется и на период после завершения работы с объектом внутреннего аудита 

или сменой места работы (экономического субъекта). Безусловно, внутренний аудитор 

имеет полное право использовать накопленный опыт, но он не должен допускать утечку 

конфиденциальной информации. 

Особо следует подчеркнуть, что внутренний аудитор должен предпринимать все 

разумные меры, чтобы внутренние контролеры или эксперты, работающие в 

проверяющей группе под его руководством, с должным уважением относились к его 

обязанности по соблюдению ими принципа конфиденциальности. 

Внутренний аудитор имеет право раскрывать конфиденциальную информацию  

только  в следующих случаях:  

1)раскрытие  санкционировано руководством экономического субъекта; 

2) раскрытие требуется законодательством страны, например, при подготовке 

документов или представлении доказательств в иной форме в ходе судебного 

разбирательства. 



 

 

При наступлении таких случаев внутренний аудитор должен проинформировать о 

них руководство СВА. 

5. Профессиональная  компетентность обусловлена тем, что  

внутренние аудиторы в профессиональной деятельности применяют свои знания  и 

приобретенный опыт. Основа профессиональной компетентности – это системное 

повышение внутренними аудиторами своих знаний и профессионального мастерства. 

Поэтому они обязаны постоянно повышать свои знания и умения до уровня, 

обеспечивающего предоставление  квалифицированных профессиональных услуг в 

соответствии с международными стандартами, внутренними стандартами  и 

современными методиками. Направления повышения квалификации определяет 

руководство СВА с учетом требований некоммерческого партнерства, членами которого 

являются внутренние аудиторы. 

В  соответствии с принципом профессиональной компетентности  внутренние 

аудиторы должны: 

1)выполнять только те задания, для которых они обладают достаточными 

профессиональными знаниями  и опытом; при их отсутствии необходимо привлекать к 

работе других компетентных специалистов; 

2)работать в соответствии со стандартами внутреннего аудита, действующими в 

СВА; 

3)непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Обеспечение СВА должного профессионализма внутренних аудиторов можно 

разделить на 2 самостоятельных этапа: 

1)достижение должного уровня профессиональной компетентности; 

2)поддержание профессиональной компетентности  на должном уровне. 

Достижение должного уровня профессиональной компетентности обеспечивается 

в процессе подготовки к сдаче  экзамена на получение квалификаций внутреннего 

аудитора, признаваемых работодателями, а также практикой его работы. 

Подержание профессиональной компетентности на должном уровне  требует 

системного повышения квалификации в объеме, определяемом руководителем СВА  с 

учетом требований некоммерческого партнерства, членами которого являются 

внутренние аудиторы.  

Соблюдение каждым внутренним аудитором  принципов и правил  

профессиональной этики  важно для    развития профессии, поскольку оно зависит от  

доверия собственников, менеджмента и трудового коллектива экономического субъекта 

к внутренним аудиторам.  

Кодекс  признает, что условия, в которых работает внутренний аудитор, могут 

привести к возникновению угрозы нарушения вышеперечисленных  принципов и правил. 

Если выявленная угроза по его субъективной оценке  существенна, то внутренний аудитор 

обязан предпринять все возможные меры, направленные на ее устранение или ослабление  

до приемлемого уровня, при котором соответствие основным принципам не подвергается 

опасности. Если же внутренний аудитор не может предпринять надлежащих мер 

предосторожности, то он обязан отказаться от  участия в выполнении аудиторского 

задания, проинформировав об этом руководителя СВА или руководителя поверяющей 

группы.  

Угрозы (точки уязвимости) рисков не соблюдения внутренними аудиторами 

требований Кодекса 



 

 

Рассмотрим  наиболее часто встречающиеся угрозы соблюдению внутренними 

аудиторами принципов и правил профессиональной этики. Большинство таких угроз, как 

показывает практика, можно разделить на следующие категории: 

1)угроза личной заинтересованности может возникнуть в результате наличия 

собственных  интересов у внутреннего аудитора  или его ближайших родственников в 

аудируемом объекте; 

2)угроза близкого знакомства может возникнуть, если в результате наличия 

неформальных отношений внутренний аудитор  начинает  излишней симпатией 

относиться к интересам аудируемого объекта;  

3)угроза шантажа возникает, когда внутреннему аудитору   пытаются помешать с 

помощью угроз (реальных или воспринимаемых как таковые) действовать объективно; 

4)угроза заступничества возникает, когда внутренний аудитор без  должного 

обоснования  активно отстаивает свою позицию или мнение, которое совпадает с 

позицией руководства аудируемого объекта. 

 Рассмотрим сущность вышеперечисленных групп  угроз.  

Угроза личной заинтересованности 

Обстоятельства, при которых для внутреннего аудитора может возникнуть угроза 

личной заинтересованности, включают следующие, но не ограничиваются ими:  

1)наличие собственной заинтересованности в аудируемом объекте; 

2)наличие тесных деловых отношений с руководством и ведущими сотрудниками 

аудируемого объекта; 

3)выполнение  поручений руководства аудируемого объекта,        связанных       с       

денежным или иным вознаграждением. 

Угроза близкого знакомства 
Возникает, когда имеют место неформальные отношения, в результате которых  

внутренний аудитор  начинает с излишней симпатией относиться к  интересам   

руководства  и сотрудников аудируемого объекта.  

Примеры обстоятельств, при которых может возникнуть угроза близкого 

знакомства, включают, но не ограничиваются, следующими: 

1)руководитель  группы, выполняющей аудиторское задание, находится в близких 

родственных отношениях с должностным лицом объекта проверки, могущим оказать 

существенное влияние на предмет аудиторского задания; или перешел в СВА из 

аудируемого объекта менее года тому назад; 

2)бывший сотрудник СВА, перешедший на руководящую работу в аудируемый 

объект, менее года тому назад, работал в тесном контакте с руководителем группы, 

выполняющей аудиторское задание;  

3)получение подарков или знаков гостеприимства от аудируемого объекта, за 

исключением случаев, когда их стоимость является явно незначительной; 

4)длительные деловые отношения между руководителем  группы специалистов, 

выполняющей аудиторское задание, и руководителями аудируемого объекта. 

Угроза шантажа 

Наступает, когда появляется возможность путем (фактических или возможных) угроз со 

стороны руководителей или сотрудников аудируемого объекта  не дать внутреннему 

аудитору исполнять свои обязанности объективно и с необходимым профессиональным 

уровнем. 

Примеры обстоятельств, при которых может возникнуть угроза шантажа, 

включают, но не ограничиваются следующими: 



 

 

1)угроза увольнения или отстранения от должности, распространяющаяся на самого 

внутреннего аудитора, на его ближайшего родственника или члена семьи; 

2)угроза возбуждения судебного разбирательства, особенно, уголовного; 

3)давление различными способами с целью необоснованного снижения объема 

выполняемых контрольных процедур, и/или давление с целью оказания влияния на 

процесс подготовки завершающих документов, выработку  рекомендаций.  

Угроза заступничества 
Возникает, когда внутренний аудитор безосновательно отстаивает позицию, 

устраивающую аудируемый объект, в такой степени, что это может отрицательно повлиять 

на объективность его суждения или вызвать сомнения в их объективности. Это происходит, 

когда внутренний аудитор ставит свое суждение в зависимость от  желания  аудируемого 

объекта. 

 Угроза заступничества, как правило, связана с угрозами личной заинтересованности, 

близкого знакомства и шантажа.  

Меры управления рисками не соблюдения внутренними аудиторами 

требований Кодекса. 

В целях недопущения реализации рисков не соблюдения внутренними аудиторами 

требований Кодекса   следует вырабатывать и реализовывать на практике меры 

управления, которые могут устранить указанные угрозы или ослабить их до 

приемлемого уровня. Они подразделяются на следующие группы. 

Меры управления, предусмотренные профессией для предотвращения угроз. 

Они могут включать в себя, например: 

1)регламентированные требования к образованию, профессиональной подготовке и 

опыту, необходимому  для занятия профессией; 

2)регламентированные требования постоянного роста профессионализма; 

3)внутренние  стандарты и формализованные требования профессиональной этики; 

4)системный внутренний контроль над профессиональным качеством работы и 

соблюдением нормативов; 

5)наличие и соблюдение  дисциплинарных процедур. 

 

Меры управления рисками, предусматривающие выявление угроз. 

Они могут включать в себя, например,: 

1)эффективную, систему работы с жалобами и претензиями, управление которой 

осуществляется  СВА;  

2)четко определенную в документах обязанность  сотрудников  СВА  сообщать о 

нарушениях требований профессиональной этики коллегами руководству СВА. 

Меры управления, относящиеся к выполнению аудиторского задания, могут 

включать в себя, например,: 

1)привлечение другого внутреннего аудитора для проверки проделанной работы 

или получения необходимой консультации; 

2)обсуждение этических проблем с руководителями аудируемого объекта; 

3)привлечение другой контрольной структуры к  выполнению аудиторского 

задания; 

4)замену руководителя  группы специалистов, выполняющей аудиторское задание. 

Следует помнить, что достаточность принимаемых мер управления оценивается 

внутренним аудитором в зависимости от конкретных обстоятельств с помощью 



 

 

профессионального суждения. В основе оценки внутреннего аудитора находятся 

обстоятельства, которые  признало бы неприемлемыми  разумное и хорошо 

информированное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией, в том 

числе о существенности угрозы и принятых мерах предосторожности. 

С учетом Международного кодекса этики внутреннего аудитора НП 

«Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (далее – НП НОВАК) 

разработан Типовой национальный стандарт «Кодекс профессиональной этики 

внутреннего контролера», который размещен на сайте НП НОВАК. Он предназначен для 

оказания методической помощи разработчикам аналогичных документов для 

внутреннего аудита в экономических субъектах. 

 

 Международные стандарты внутреннего аудита. 

Международные стандарты внутреннего аудита (далее по тексту – МСВА) 

разработаны Институтом внутренних аудиторов (США), как национальные стандарты и 

статус международных приобрели по факту  массового применения этих стандартов или 

их модификаций во многих странах с развитой рыночной экономикой с учетом их 

национальной специфики. Рассмотрим содержание этих важнейших  документов, 

которые должны  трансформироваться  в российские стандарты внутреннего аудита. 

МСВА преследуют следующие цели: 

1) обеспечить единое понимание всеми сторонами внутреннего аудита и другими 

заинтересованными лицами  результатов выполненных аудиторских заданий; 

2)регламентировать   внутренний аудит как бизнес-процесс, определение которого 

дано в международных стандартах ИСО – 9000; 

3)определить основные требования к подготовке аудиторских заданий , к их 

проведению и формированию завершающих документов; к организации последующего 

контроля над реализацией выработанных менеджментом и утвержденных в 

установленном порядке мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также к 

системе повышения квалификации внутренних аудиторов; 

4)определить основные критерии  для оценки качества выполнения аудиторского 

задания;  

5)очертить  основные принципы, представляющие практики (методики) 

выполнения аудиторских заданий;  

6)способствовать совершенствованию систем и процессов внутреннего аудита.  

Необходимо  подчеркнуть, что МСВА, как и Кодекс, имеют рамочный характер, в 

связи с чем их  следует воспринимать как общие указания или как отправную точку для 

разработки  российских стандартов внутреннего аудита.   

Все МСВА по классификации Института внутренних аудиторов 

(США)подразделяются на три  классификационные группы, характеризующие различные 

стороны деятельности  СВА.  

1.Стандарты качественных характеристик (Attribute standards).  

2.Стандарты деятельности (Performance standards) . 

3.Стандарты практического применения (Practice  standards). 

Стандарты качественных характеристик и стандарты деятельности СВА (группы 

1000 и 2000) носят общий характер. Они рассматривают, например, характеристики  

сторон бизнес-процесса «Внутренний аудит»,  дают определение его целей и задач, 

сущности, критериев оценки деятельности СВА, понятие разумной гарантии. Эти 

документы  определяют требования к взаимодействию внутренних аудиторов, 



 

 

руководства и специалистов аудируемого объекта, к профессиональной компетенции 

штатного персонала СВА, к организации подготовки и к методикам выполнения 

аудиторских заданий и т.д. 

Стандарты практического применения регламентируют порядок проведения 

конкретных видов работ в рамках процесса «Внутренний аудит». Их структура и 

конкретное содержание в МСВА   не определяются, поскольку они регламентируют    

процессы внутреннего аудита, зависящие от особенностей конкретных экономических 

субъектов. Например, эти стандарты должны конкретизировать  основные требования к 

документированию хода и результатов выполнения аудиторских заданий, надзору над его 

качеством, доступу к информационным ресурсам, к структуре и содержанию 

заключительного отчета, к организации последующего контроля над устранением 

выявленных  недостатков и т.д. Эти стандарты разрабатываются СВА с учетом 

международного опыта, отраженного в наилучших аудиторских практиках. 

Рассмотрим сущность стандартов качественных характеристик. 

Группа стандартов качественных характеристик 1000 «Цели, полномочия и 

ответственность» определяет, что эти параметры внутреннего аудита должны быть 

определены во внутреннем документе экономического субъекта (Положении об СВА), 

разработанном с учетом требований МСВА и Кодекса. Руководитель СВА должен 

периодически рассматривать  вопрос о необходимости внесения изменений в этот 

документ и представлять его на одобрение или на утверждение высшим органам 

управления экономическим субъектом. 

Интерпретация. 

Положение об СВА (далее – Положение) является внутренним документом, 

определяющим цели, функции, задачи, права и обязанности СВА, ее подчиненность, 

порядок ее взаимодействия с другими подразделениям и др. 

 В этом документе определяются, например, характер функциональной 

подчиненности руководителя СВА, объем и содержание деятельности СВА, закрепляется 

право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении 

соответствующих заданий. Решение об окончательном одобрении этого Положения 

принимает представитель собственника.  

Стандарт 1100 «Независимость и объективность», требует, чтобы внутренний аудит 

был независим, а внутренние аудиторы должны быть объективны при выполнении своих 

обязанностей.   

Интерпретация. 

Независимость – это свобода от условий, которые создают угрозу способности  

внутреннего аудитора беспристрастно выполнять свои обязанности. Для того, чтобы 

достичь степени независимости, необходимой для эффективного выполнения 

сотрудниками СВА своих обязанностей, ее руководитель должен иметь прямой и 

свободный доступ к высшему руководству экономического субъекта. Этого можно 

достичь путем установления подотчетности СВА как представителям собственника, так и 

высшим исполнительным органам управления. 

Объективность это мысленная установка, которая позволяет внутренним 

аудиторам выполнять задания беспристрастно таким образом, чтобы они сами 

испытывали доверие к результатам своей работы и не допускали компромиссов в 

отношении ее качества. Объективность требует, чтобы внутренний аудитор не подчинял 

свое мнение при выполнении аудиторского задания  мнению других лиц.  



 

 

Стандарт 1110 «Организационная независимость» определяет, что руководитель 

СВА должен отчитываться органу управления такого уровня, который бы позволил СВА 

выполнять свои обязанности в полном объеме. Руководитель СВА должен подтверждать 

представителю собственника факт организационной независимости внутреннего аудита, 

по крайней мере, один раз в год. 

Внутренний аудит должен быть свободен от вмешательства третьих лиц в процесс 

определения объема внутреннего аудита, проведения работ и представления отчетности 

о результатах. 

Интерпретация. 
Организационная независимость фактически достигается, когда руководитель 

СВА функционально подотчетен представителю собственника.  

Примеры функциональной подчиненности: 

1)одобрение представителем собственника Положения о СВА; 

2)одобрение представителем собственника риск-ориентированного плана работы 

СВА; 

3)одобрение представителем собственника бюджета и ресурсного плана СВА; 

4)получение представителем собственника информации от руководителя СВА о 

ходе выполнения плана и по другим вопросам; 

5)одобрение представителем собственника решений о назначении или снятии с 

должности руководителя СВА; 

6)одобрение вознаграждения руководителя СВА; 

7)рассмотрение  представителем собственника соответствующих запросов 

исполнительного руководства экономическим субъектом и руководителя СВА о наличии 

каких-либо неприемлемых ограничений в объеме работ или ресурсах. 

Стандарт 1120 «Индивидуальная объективность» гласит, что внутренние аудиторы 

должны быть беспристрастны и непредвзяты в своей работе и избегать конфликта 

интересов любого рода. 

Интерпретация. 

Конфликт интересов –  это ситуация, когда внутренний аудитор, являющийся 

лицом, облеченным доверием, имеет конкурирующий профессиональный или личный 

интерес. Наличие таких конкурирующих интересов может помешать внутреннему 

аудитору выполнить свои обязанности  беспристрастно.  

Стандарт 1130 «Факторы, влияющие на независимость и объективность» 

определяет, что если независимость или объективность подвергаются или 

воспринимаются как подвергающиеся отрицательному воздействию, информация об этом 

должна быть раскрыта соответствующим сторонам. Метод раскрытия информации 

зависит от характера отрицательного воздействия. 

1130.А1.  Внутренние аудиторы должны воздерживаться от проведения оценки тех 

областей, за которые они раньше несли ответственность. Считается, что объективность 

подвергается отрицательному воздействию, если внутренний аудитор выполняет 

аудиторское задание  в той области, за которую он отвечал в течение  предшествующего 

года. 

1130.А2.  Выполнение аудиторских заданий в тех областях, за которые отвечал 

менее года тому назад руководитель СВА, должно осуществляться под надзором стороны, 

независимой по отношению к внутреннему аудиту. 

Интерпретация. 



 

 

Отрицательное воздействие на организационную независимость и индивидуальную 

объективность может быть связано с личным конфликтом интересов, ограничениями 

объема аудита, права доступа к документации, сотрудникам, активам и ограничениями в 

ресурсах, в том числе финансировании, но не ограничивается этим. 

Стороны, которым должна быть раскрыта информация об отрицательном 

воздействии на организационную независимость и индивидуальную объективность, 

определяются, исходя из  характера данного воздействия. 

Стандарт 1200 «Профессионализм и профессиональное отношение к работе» 

определяет, что внутренние аудиторы должны выполнять аудиторские задания на 

должном профессиональном уровне.  

Стандарт 1210 «Профессионализм» определяет, что внутренние аудиторы должны 

обладать знаниями, умениями и другими компетенциями, необходимыми для выполнения 

своих должностных обязанностей. Для выполнения стоящих перед СВА задач ее 

сотрудники должны коллективно обладать необходимыми знаниями, умениями  и 

другими компетенциями или получить их.  

1210.А1 – Руководитель СВА должен обратиться за советом и содействием в случае, 

если сотрудники СВА не имеют достаточных знаний, умений  и других компетенций для 

выполнения аудиторского задания или его части. 

1210.А2 –Внутренние аудиторы должны обладать достаточными знаниями и 

умениями, чтобы оценить риск мошенничества и то, каким образом экономический 

субъект  или другой объект проверки управляет этим риском. В то же время не 

предполагается, что внутренние аудиторы обладают компетенцией специалиста, чья 

основная функция заключается в выявлении и расследовании фактов мошенничества. 

1210.А3 – Внутренние аудиторы должны обладать достаточными знаниями о 

ключевых рисках и процедурах контроля, связанных с информационными технологиями,  

а также уметь использовать автоматизированные методы внутреннего аудита в объеме, 

достаточном для выполнения порученных заданий. В то же время не предполагается, что 

все внутренние аудиторы обладают компетенцией внутреннего аудитора, чья основная 

функция заключается в аудите информационных технологий. 

Интерпретация. 

Знания, умения и другие компетенции – это общий термин, относящийся к 

профессиональной грамотности, которая требуется от внутренних аудиторов для 

эффективного выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Внутренним 

аудиторам рекомендуется демонстрировать свой профессионализм путем получения 

соответствующих профессиональных сертификатов и квалификаций. 

Стандарт 1220 «Профессиональное отношение к работе» гласит, что внутренние 

аудиторы должны быть добросовестны и применять свои навыки и умения, как это 

ожидается от здравомыслящего и компетентного внутреннего аудитора. 

Профессиональное отношение к работе не предполагает, что внутренний аудитор не 

имеет права на ошибку. 

Дело в том, что даже качественное проведение внутренними аудиторами 

контрольных процедур не гарантирует выявление всех значимых рисков. 

1220. А1 – Внутренние аудиторы должны проявлять профессиональное отношение 

к работе, принимая во внимание: 

1)объем работы, необходимой для достижения целей аудиторского задания; 

2)относительную сложность, существенность и значимость рассматриваемых 

вопросов; 



 

 

3)адекватность и эффективность процессов корпоративного управления и 

управления рисками и внутренним контролем на объекте внутреннего аудита; 

4)вероятность существенных ошибок в используемой информации, фактов 

мошенничества  или не соблюдения сотрудниками регламентированных  процедур; 

5)затраты на внутренний аудит в сравнении с потенциальными выгодами. 

1220.А2 – Проявляя профессиональное отношение к работе, внутренний аудитор 

должен рассмотреть возможность применения автоматизированных методов аудита и 

других методов анализа данных. 

1220. А3 – Внутренние аудиторы должны быть готовы выявлять существенные 

риски, способные оказать воздействие на цели, деятельность или ресурсы экономического 

субъекта. Тем не менее, осуществляемые контрольные процедуры, даже если они 

проведены на должном профессиональном уровне, сами по себе не гарантируют 

выявление всех значимых рисков. 

Стандарт 1230 «Непрерывное профессиональное развитие» определяет, что 

внутренние аудиторы должны совершенствовать свои знания, навыки и другие 

компетенции путем непрерывного профессионального развития. 

Стандарт 1300  «Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита» 

предусматривает, что руководитель СВА должен разработать и поддерживать эту 

программу, охватывающую все виды деятельности внутреннего аудита. Она должна 

включать в себя как внутренние, так и внешние оценки. 

Интерпретация. 

Программа разрабатывается для того, чтобы  обеспечить  соответствие 

деятельности внутреннего аудита МСВА и Кодексу, а также проводить оценку 

эффективности и результативности внутреннего аудита и его возможностей для 

совершенствования  деятельности. 

Стандарт 1311 «Внутренние оценки» определяет, что они должны включать: 

1)текущий мониторинг деятельности внутреннего аудита; 

2)оценку качества работы,  проводимую сотрудниками СВА путем самооценки; 

3)оценки, проводимые другими сотрудниками экономического субъекта, 

обладающими достаточными знаниями в области внутреннего аудита. 

4)оценку результатов выполнения аудиторских заданий  и деятельности СВА, 

проводимую ее руководителями или по их поручению; 

5)оценки деятельности СВА, проводимые группой сотрудников экономического 

субъекта, сформированной Комитетом.  

Интерпретация. 

Текущий мониторинг является неотъемлемой частью ежедневного анализа и 

оценки деятельности внутреннего аудита. Текущий мониторинг включается в политики и 

процедуры по управлению внутренним аудитом. При этом используются процессы, 

инструменты и информация, которые считаются необходимыми для оценки соответствия 

внутреннего аудита требованиям МСВА и Кодекса.  

Стандарт 1312 «Внешние оценки» говорит о том, что внешние оценки должны 

проводиться, как минимум, один раз в пять лет квалифицированным специалистом или 

группой специалистов, не являющихся сотрудниками экономического субъекта.  

Руководитель СВА должен обсудить и решить с руководителями экономического 

субъекта и представителями собственника следующие вопросы: 

1)формат и частоту внешних оценок; 



 

 

2)квалификацию и независимость специалистов, осуществляющих внешнюю 

оценку, включая возможный конфликт интересов. 

Интерпретация. 

Внешние оценки проводятся по критериям, определенным в соответствии с МСВА 

и согласованным с руководством экономического субъекта по следующим 

направлениям: 

1)система управления; 

2)персонал; 

3)инфраструктура; 

4)непосредственная работа. 

Эффективность СВА  оценивается по степени фактического выполнения 

рекомендаций, длительности подготовки завершающих документов и результатов 

опросов заинтересованных пользователей и т.д. 

Стандарт 1320 «Отчетность по программе гарантии и повышения квалификации» 

В соответствии с этим стандартом: 

1)руководитель СВА должен информировать представителя собственника и высшее 

исполнительное руководство экономического субъекта о результатах реализации 

программы; 

2)форма, содержание и частота информирования о результатах реализации 

программы устанавливается по согласованию с представителем собственника и высшим 

исполнительным руководством экономического субъекта с учетом обязанностей СВА и 

ее руководителя, определенных в Положении об СВА. 

Группа стандартов деятельности 2000 «Управление внутренним аудитом» 

определяет, что руководитель СВА должен эффективно управлять ею таким образом, 

чтобы обеспечить  полезность внутреннего аудита для экономического субъекта». 

Интерпретация. 

Эффективным считается такое управление СВА когда: 

1)результаты, достигнутые в ходе работы внутреннего аудита, соответствуют целям 

и обязанностям, содержащимся в Положении; 

2)деятельность СВА соответствуют МСВА; 

3)лица, работающие в СВА, демонстрируют соответствие своей работы  

требованиям МСВА и Кодекса. 

Стандарт 2010 «Планирование» определяет, что руководитель СВА должен 

составить риск-ориентированный план, определяющий приоритеты внутреннего аудита в 

соответствии с целями экономического субъекта.  План работы должен основываться на 

формализованной оценке рисков, проводимой, по крайней мере, один раз в год. При 

составлении плана должно учитываться мнение высшего исполнительного руководства и 

представителя собственника. Он должен быть представлен на рассмотрение и 

утверждение в установленном порядке с указанием ресурсов, необходимых для его 

выполнения. 

Стандарт 2030 «Управление ресурсами» предусматривает, что руководитель СВА 

должен обеспечивать наличие соответствующих и достаточных ресурсов, а также их 

эффективное использование для выполнения утвержденного плана. 

Интерпретация. 

Термин «соответствующий» означает сочетание знаний, навыков и других 

компетенций, необходимых для выполнения плана. 



 

 

Термин «достаточный» относится к количеству ресурсов, необходимых для 

выполнения плана. 

Ресурсы используются эффективно, если выполнение утвержденного плана 

достигается оптимальным образом. 

Стандарт 2050 «Координация деятельности» предписывает, что в целях 

обеспечения надлежащего охвата и минимизации двойной работы руководителю СВА  

следует обмениваться информацией и координировать деятельности с другими 

внутренними и внешними сторонами. 

Порядок осуществления координации может быть  формализован во внутренних 

регламентах экономического субъекта. 

Стандарт 2060 «Отчет перед высшим исполнительным руководством и 

представителем собственника»  определяет, что руководитель СВА должен периодически 

отчитываться перед высшим исполнительным руководством и представителем 

собственника о целях, полномочиях и обязанностях внутреннего аудита, а также о ходе 

выполнения плана работы. Отчет должен также содержать информацию о значимых 

рисках и проблемах контроля, включая риски мошенничества, проблемах корпоративного 

управления, другие сведения, необходимые высшему исполнительному руководству и 

представителю собственника. 

Интерпретация. 

Частота представления отчетности и ее содержание определяются в ходе 

обсуждения с высшим исполнительным руководством и представителем собственника и 

зависят от важности сообщаемой информации и срочности требуемых от них действий.  

Стандарт 2100 «Сущность работы внутреннего аудита» подчеркивает, что 

внутренний аудит должен проводить оценку и способствовать совершенствованию 

процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля, используя 

систематизированный и последовательный подход. 

Стандарт 2110 «Корпоративное управление» предписывает, что  внутренний аудит 

должен давать оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию 

корпоративного управления применительно к следующим задачам: 

1)популяризация этических норм и ценностей внутри экономического субъекта; 

оценка дизайна соответствующих программ, связанных с этикой, их реализация и 

эффективность; 

2)обеспечение эффективного управления деятельности экономического субъекта и 

ответственного отношения менеджмента к работе; 

3)передача соответствующей информации по вопросам рисков и контроля внутри 

системы управления экономического субъекта; 

4)координация деятельности и обмен информацией между представителем 

собственника, внешними и внутренними аудиторами и исполнительным руководством 

экономического субъекта. 

Стандарт 2120 «Управление рисками» определяет, что внутренний аудит должен 

оценивать  эффективность и способствовать совершенствованию процессов управления 

рисками. 

Интерпретация. 

Определение эффективности процессов управления рисками основывается на 

суждении внутреннего аудитора, сформированного по результатам оценки следующих 

категорий: 



 

 

1) значимые риски выявляются и оцениваются; 

2)выбираются такие методы реагирования на риски, которые позволяют удерживать 

их в рамках риск-аппетита экономического субъекта; 

3)информация, касающаяся рисков, своевременно фиксируется и передается внутри 

экономического субъекта, что дает возможность его персоналу, исполнительному 

руководству и представителю собственника выполнять свои функции по управлению 

рисками. 

2120.А1. – Внутренний аудит должен оценивать риски, связанные с корпоративным 

управлением, операционной деятельностью экономического субъекта и его 

информационными системами, в части: 

1) достижения стратегических целей экономическим субъектом; 

2)достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3)эффективности и результативности деятельности; 

4)сохранности деятельности активов; 

5)соответствия деятельности требованиям законов, нормативных актов, политик, 

процедур, договорных обязательств и др.; 

6)совершения мошеннических действий. 

2120. С3. – Помогая руководству в организации или улучшении процессов 

управления рисками, внутренние аудиторы должны воздерживаться от 

непосредственного участия в управлении рисками, что является ответственностью 

исполнительного руководства. 

Стандарт 2130 «Контроль» предусматривает, что внутренний аудит должен 

помогать экономическому субъекту в поддержании эффективной системы внутреннего 

контроля, оценивая ее эффективность и результативность и содействуя постоянному 

совершенствованию системы. 

2130.А1. – Внутренний аудит должен оценивать адекватность и эффективность 

контроля над рисками в части: 

1)достижения стратегических целей экономического субъекта; 

2)достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3)эффективности и результативности деятельности и программ; 

4)сохранности активов; 

5)соответствия требованиям законов, нормативных актов, политик, процедур и 

договорных обязательств. 

Стандарт 2200 «Планирование аудиторского задания» определяет, что внутренние 

аудиторы должны составлять и документировать план выполнения каждого аудиторского 

задания, включающий его цели, объемы, сроки и ресурсы. 

В ходе планирования следует учитывать: 

1)задачи объекта аудиторского задания, а также средства, с помощью которых 

объект контролирует свою деятельность; 

2)значимые риски, относящиеся к объекту аудиторского задания, его целям, 

ресурсам и хозяйственной деятельности, а также методы удержания рисков на 

приемлемых уровнях; 

3)адекватность и эффективность процессов корпоративного управления и 

управления рисками и контроля объекта. 



 

 

Стандарт 2210 «Цели аудиторского задания» предусматривает, что для каждого 

аудиторского задания должны быть определены его цели, для чего внутренний аудитор 

должен провести предварительную оценку рисков, относящихся к объекту аудита. В ходе 

этой работы внутренние аудиторы должны учитывать вероятность существенных 

ошибок, мошенничества, несоблюдения процедур и другие риски. 

Стандарт 2220 «Объем и содержание аудиторского задания» определяет, что объем 

и содержание аудиторского задания должны быть достаточны для достижения целей 

задания.  В аудиторское задание должно включаться изучение систем управления и 

контроля, документации, персонала и материальных активов.  

Внутренние аудиторы должны определять объем ресурсов, необходимых для 

достижения целей аудиторского задания, исходя из его характера и степени сложности. 

Стандарт 2240 «Программа аудиторского задания» предусматривает, что 

внутренние аудиторы должны разрабатывать и документировать программы работ, 

позволяющие достичь целей задания. В программах должны быть определены процедуры 

сбора, анализа, оценки и документирования информации в процессе выполнения задания.  

Они должны быть утверждены до начала  выполнения работ. Любые изменения в 

программах  должны быть своевременно утверждены. 

Стандарт 2300 «Выполнение аудиторского задания»  определяет, что  внутренние 

аудиторы должны собрать, проанализировать, оценить и оформить документально 

информацию в объеме, достаточном для достижения целей  аудиторского задания. Эта 

информация должна быть надежной и уместной и полезной для достижения этих целей. 

Интерпретация.  

Достаточная информация – это информация, которая основывается на фактах и 

убедительна настолько, что здравомыслящий и информированный пользователь на ее 

основании придет к тем же выводам, что и аудитор. 

Надежная информация – это наиболее полная и заслуживающая доверия 

информация, которую возможно получить, применяя надлежащие аудиторские 

процедуры. 

Уместная информация – это информация, которая подтверждает наблюдения и 

рекомендации и соответствует целям аудиторского задания. 

Полезная информация – это информация, которая помогает экономическому 

субъекту достигать своих целей. 

Внутренние аудиторы должны формулировать выводы и представлять результаты 

задания на основе соответствующего анализа и оценки информации. 

Стандарт 2330 «Документирование информации»  предписывает внутренним 

аудиторам документировать соответствующую информацию в целях обоснования  

результатов выполнения аудиторского задания.  

2230.А1.Руководитель СВА должен контролировать доступ к документам, 

относящимся к заданию. Перед тем, как передавать документы внешней стороне, 

руководитель СВА должен в соответствующем порядке получить одобрение высшего 

исполнительного руководства. 

2230.А2. Руководитель СВА должен разработать правила хранения документов, 

относящихся к заданию, независимо от формы носителя информации. Эти правила 

должны соответствовать внутренним организационно-распорядительным документам 

экономического субъекта и нормам законодательства. 

Стандарт 2340 «Контроль над выполнением задания» предусматривает, что 

должный внутренний контроль  в процессе его выполнения необходим на всех этапах. 



 

 

Требуемая степень контроля будет зависеть от уровня профессионализма и опыта 

внутренних аудиторов, а также сложности задания. Руководитель СВА несет общую 

ответственность за контроль над выполнением аудиторского задания. Он осуществляется 

силами сотрудников СВА или других сотрудников экономического субъекта, 

обладающих необходимыми знаниями и опытом. Результаты осуществления такого 

контроля должны документироваться и храниться. 

Стандарт 2400 «Информирование о результатах» предписывает внутренним 

аудиторам сообщать о результатах выполнения задания. Завершающий документ  должен 

содержать определения целей, объема и содержания задания, а также соответствующие  

рекомендации.  

Завершающий документ должен быть  точным, объективным, кратким, 

конструктивным, полным и своевременным. 

При направлении завершающих документов  внешним сторонам они должны 

содержать информацию об ограничениях в их распространении и использовании. 

Интерпретация. 

Точными являются материалы, которые не содержат ошибок и искажений и 

правдиво описывают соответствующие факты. 

Объективными являются достоверные и беспристрастные сообщения, которые 

появляются в результате справедливой и сбалансированной оценки всех относящихся к 

делу фактов и обстоятельств.  

Ясными являются материалы, которые легко восприимчивы, логичны и не 

используют не нужные  технические термины и обеспечивают пользователей всей 

существенной и относящейся к делу информации. 

Краткими являются материалы, которые относятся к рассматриваемому вопросу и 

не содержат не нужных  отступлений, избыточной детализации и многословности. 

Конструктивными являются материалы, которые помогают заказчику внутреннего 

аудита и экономическому субъекту. 

Полными являются материалы, которые для целевой аудитории содержат всю 

важную существенную и относящуюся к делу информацию и наблюдения, необходимые 

для обоснования выводов и рекомендаций. 

Своевременными являются сообщения, которые сделаны в необходимые сроки в 

зависимости от важности вопроса, чтобы дать возможность исполнительному 

руководству принять соответствующие меры по исправлению ситуации. 

Стандарт 2421 –Ошибки и упущения. 

Если в окончательном варианте завершающего документа содержится 

существенная ошибка или упущение, то руководитель СВА должен довести 

исправленную информацию до сведения всех лиц, получивших его первоначальный 

вариант. 

Стандарт 2431 – Раскрытие информации о несоответствии в рамках задания. 

Если в рамках  отдельного задания имело место несоответствие положениям МСВА 

или Кодекса, завершающий документ должен содержать следующее: 

1)статью, соответствие которой не обеспечено полностью или частично; 

2)причину несоответствия; 

3)влияние несоответствия на выполнение задания и его результаты.  

Стандарт 2440 – Сообщение результатов. 

Руководитель СВА обязан проверить и утвердить окончательный вариант 

завершающего документа и принять решение о том, кому и каким образом он 



 

 

представляется. Ответственность с руководителя СВА за принятые решения не 

снимается, даже если он делегирует эти полномочия. 

Руководитель СВА должен довести результаты задания до сведения 

соответствующих лиц, которые могут обеспечить их должное рассмотрение.  

Стандарт 2440.А2. – Действия руководителя СВА при передаче результатов 

сторонним организациям.  

Если иное не определено законодательными и нормативными актами, руководитель 

СВА, прежде, чем передать результаты сторонним  организациям должен: 

1) оценить возможные риски для экономического субъекта; 

2) при необходимости проконсультироваться в установленном порядке с высшим 

исполнительным руководством экономического субъекта; 

3)контролировать распространение информации, устанавливая ограничения на ее 

использование. 

Стандарт 2450 –Завершающий материал.  

Завершающий материал должен учитывать ожидания высшего исполнительного 

руководства, представителя собственника и других заинтересованных лиц и основываться 

на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации. 

Интерпретация. 

Завершающий материал по результатам выполнения аудиторского задания должен  

содержать: 

1)описание объема проведенных работ с указанием периода времени, который 

охватывает задание; 

2) информацию об ограничении объема работ; 

3)описание методики оценки риска или контроля или другого критерия, 

положенного в основу рекомендаций; 

4)аудиторские доказательства; 

5)рекомендации. 

Стандарт 2500 «Мониторинг действий по результатам аудиторского задания» 

предписывает руководителю СВА разработать и поддерживать систему мониторинга  

действий исполнительного руководства, предпринимаемых по результатам выполнения 

аудиторского задания. 

Цель мониторинга – убедиться в том, что предпринятые исполнительным 

руководством действия были эффективными или, что высшее исполнительное 

руководство приняло риск, решив не предпринимать никаких действий. 

Стандарт 2600 «Информирование о принятых рисках» предусматривает 

следующее. Если руководитель СВА приходит к выводу о том, что уровень риска, 

принятого исполнительным руководством, не может быть приемлем для экономического 

субъекта, то он должен обсудить этот вопрос с высшим исполнительным руководством 

экономического субъекта. 

Если руководитель СВА приходит к выводу, что проблема по–прежнему осталась 

не решенной, он должен проинформировать по этому вопросу представителя 

собственника. 

Для повышения практической значимости  внутренних стандартов СВА, как 

показывает практика, целесообразно соблюдать при их разработке следующие системные 

требования: 

 1) целесообразность; 



 

 

 2) преемственность и непротиворечивость (каждый последующий 

разрабатываемый стандарт должен опираться на предыдущий, соответствовать 

действующим нормативным документам и быть связан с другими, уже действующими 

стандартами); 

 3) логическая стройность (четкость формулировок и ясность изложения); 

 4) полнота и детализация (полнота охвата всех значимых вопросов изучаемого 

объекта); 

 5) единство терминологической базы. 

Каждый стандарт целесообразно сопроводить следующими приложениями: 

1)алгоритм применения стандарта внутреннего аудита; 

2)описание технологий выполнения каждого этапа работы; 

3)перечень вопросников и аудиторских процедур; 

4)таблицы, схемы, рабочие документы с цифровыми примерами по использованию 

методик и аудиторских процедур; 

5)систематизированный перечень используемых при проверке нормативных 

документов. 

С учетом вышеперечисленных международных стандартов НП НОВАК ведет 

разработку национальных стандартов внутреннего аудита. 

 
Глава 2.3. Функции СВА и виды проводимых ею аудитов  

В соответствии с международными стандартами СВА может выполнять следующие 

функции: 

1)контрольная функция; 

2)информационно-аналитическая функция; 

3)методологическая и консультационная функции. 

Рассмотрим их подробнее. 

 

 

Контрольная функция  включает в себя: 

1)изучение, оценку и мониторинг адекватности и эффективности СВК и СУР, в том 

числе в области применения механизмов  контроля; 

2) проверку соблюдения правовой нормативной базы и внутренних регламентов 

экономического субъекта; 

3)осуществление последующего контроля над устранением выявленных 

недостатков; 

      4)проверку наличия и сохранности активов, работы с обязательствами; 

5)выявление и реализацию резервов повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; 

6)взаимодействие с внешним контролем. 

Информационно-аналитическая функция    может успешно выполняться СВА 

только при наличии правильно сформированных баз данных и достаточного уровня 

квалификации внутренних аудиторов. Она включает в себя:   

1)информирование собственника и топ-менеджмента экономического субъекта о 

выявленных обстоятельствах и тенденциях; 

2)экспертизу разрабатываемых управленческих решений; 



 

 

3)анализ рациональности внутренних потоков материальных средств; 

4)анализ исполнения планов  и смет. 

Эта функция может эффективно выполняться только при наличии в СВА 

управляемых баз данных. Управляемые базы данных предполагают получение с помощью 

средств ЭВТ информации в разрезе, необходимом для проведения информационно-

аналитических работ. 

Методологическая и консультационная функции выполняются эффективно лишь 

при наличии высококвалифицированного персонала в СВА, который  проходит 

регулярное повышение квалификации.  

1.В рамках методологической  функции   СВА может принимать участие : 

1) в разработке современных методик     бухгалтерского и налогового учета и 

анализе практики их применения; 

  2) в разработке и совершенствовании системы управленческого учета и анализе 

практики ее применения; 

   3) в проектах по совершенствованию СВК отдельных бизнес-процессов и 

экономического субъекта в целом.  

    2.В рамках консультативной функции СВА может заниматься       

консультированием на плановой основе руководителей и специалистов экономического 

субъекта по вопросам, входящим в компетенцию СВА, при наличии собственного 

соответствующего опыта. 

Как правило, СВА реально выполняет те функции, которые она способна 

реализовывать по своему штатному составу, накопленному опыту, информационному и 

техническому обеспечению.  Они включаются в Положение о СВА, утвержденной в 

установленном порядке. 

В рамках контрольной функции СВА может проводить  с использованием 

следующие основные виды аудитов: 

1) финансовый аудит; 

2) операционный аудит; 

3) аудит на соответствие (комплаенс-аудит); 

4) аудит информационных технологий; 

5) аудит в области охраны окружающей среды. 

Дадим развернутое определение этим видам внутреннего аудита. 

Финансовый аудит – это аудит СВК работы бухгалтерии и осуществления ею 

контрольных процедур правильности составления  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Он направлен на повышение эффективности  учетно-контрольной системы и, 

соответственно, обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  Цель этого вида аудита – выражение мнения о достоверности показателей 

отчетности на определенный момент времени. 

В рамках финансового аудита проводятся также проверки работы подразделений  

финансового блока  экономического субъекта, особенно, в части получения и 

расходования кредитов и займов. 

Операционный аудит – это аудит бизнес-процессов (операционной деятельности) 

экономического субъекта, например, процессов материально-технического обеспечения, 

производства и реализации готовой продукции. Он нацелен, в первую очередь, на 

выявление резервов повышения эффективности деятельности экономического  субъекта, 

роста его конкурентоспособности.  



 

 

Аудит на соответствие (комплаенс-аудит) – проверка соблюдения экономическим 

субъектом требований нормативной правовой базы, в том числе внутренней (политики, 

процедуры, регламенты, стандарты, технические условия и т.д.), а также приказов и 

распоряжений руководства экономическим субъектом. 

Вышеперечисленные виды внутреннего аудита являются традиционными и в 

методическом плане достаточно хорошо отработаны. Далее приведены новые виды 

аудитов, находящиеся в стадии развития. 

Аудит информационных систем (информационных технологий) – это проверка  

соблюдения безопасности (защищенности) информационных систем экономического 

субъекта, а также их  рациональности и эффективности использования. Этот аудит 

целесообразно начинать с оценки содержания  регламентов соответствующих 

структурных подразделений  на их соответствие  нормативно-правовой базе, а также 

предпринимательским рискам бизнес процессов. 

В процессе проверки необходимо оценить наличие в положениях о работе 

указанных подразделений функций, направленных на:  

1)формирование и практическое использование  системы резервного копирования 

и хранения баз данных, в том числе на резервных площадках; 

2)формирование и практическое использование системы гарантированного 

уничтожения в компьютерах остаточной информации; 

3) защиту конфиденциальности информации с учетом требовании законодательных 

актов;  

4)формирование и практическое использование системы учета копирования на 

мобильные носители информации; 

5) наличие системного контроля над  использованием системы экономической 

информации экономического субъекта;  

6) формирование системы повышения квалификации специалистов, отвечающих за 

защиту информации от несанкционированного доступа. 

Аудит в области охраны окружающей среды (экоаудит) – проверка выполнения 

экономическим субъектом плановых заданий по защите окружающей среды от его  

вредного воздействия, экологической безопасности продукции.  

Для экономического субъекта экоаудит с привлечением СВА будет представлять 

интерес в следующих случаях: 

1) при составлении экологического паспорта экономического субъекта; 

2) при подготовке  систем управления качеством окружающей среды 

экономического субъекта и сертификации в соответствии с требованиями ИСО 14000; 

3) при подготовке документации для привлечения иностранных инвестиций; 

4)при выходе экономического субъекта со своей продукцией на международный 

рынок; 

5)при подготовке документов по экологической безопасности экономического 

субъекта (например, при получении лицензии на основную деятельность); 

6) при проверках выполнения плановых заданий и требований нормативных 

документов. 

Как показывает практика, максимальное внимание внутренние аудиторы по-

прежнему уделяют традиционным видам проверок. Почти половина проверочного 

времени СВА расходуют на операционный аудит и комплаенс-аудит и около четверти – 

на финансовый аудит. В связи с необходимостью защиты персональных данных, 

интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации устойчивыми 



 

 

темпами растет время, затрачиваемое внутренними аудиторами на аудит 

информационных систем. 

В настоящее время в специализированных средствах массовой информации  идет 

широкая дискуссия по поводу целесообразности выполнения внутренними аудиторами 

консультационных функций. С нашей точки зрения, надо подходить весьма осторожно к 

стимулированию этого направления работы СВА, поскольку основная цель внутренних 

аудиторов – это проведение проверок.   

 

Глава 2.4 .Внутреннее  регулирование работы СВА 

Основополагающим документом, регулирующим работу СВА в соответствии с 

МСВА,  является  «Положение об СВА» (далее – Положение). Оно утверждается 

собственниками и/или руководителями экономического субъекта, которым подчиняется 

СВА. Положение является внутренним нормативным документом, определяющим  цели, 

функции, задачи, полномочия и ответственность СВА. Оно играет определяющую роль в 

случае возникновения спорных вопросов в части  указанных параметров. Основное 

предназначение этого документа состоит в том, чтобы изначально снять все основные 

вопросы в отношении внутреннего аудита в экономическом субъекте.  

Структура, форма и содержание Положения определяется экономическими 

субъектами самостоятельно. При его разработке целесообразно использовать 

«Методические указания по подготовке положения о внутреннем аудите»,утвержденные 

Росимуществом (Приложение 2). 

При разработке этого документа   целесообразно использовать его следующую 

структуру: 

1)цели, задачи и функции, схема взаимодействия с субъектами управления;  

2)схема организационной структуры, система управления, уровень подчиненности; 

3)отчетность; 

4)ответственность и полномочия (права и обязанности) сотрудников СВА и 

объектов проверок; 

5)порядок внесения изменений в Положение. 

Положение подразделяется на разделы. 

Первый раздел – Общие вопросы. 

Второй  раздел – Планирование деятельности СВА. 

Третий раздел – Отчетность СВА. 

Четвертый раздел – Структура СВА. 

Пятый  раздел – Коммуникационные связи СВА. 

Шестой  раздел – Права и обязанности СВА и объектов внутреннего аудита. 

Седьмой раздел–Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений. 

Первый раздел: «Общие вопросы» отражает: 

1)  цели, задачи и функции   СВА;  

2) порядок создания и подчиненность  СВА; 

3)  система управления СВА 

4) порядок утверждения  структуры и штатов СВА. 

В этом разделе Положения целесообразно отметить, что СВА.  

1.Создается и ликвидируется в установленном порядке после решения Совете 

директоров экономического субъекта по представлению Комитета по аудиту (далее - 

Комитет) или аналогичного органа, представляющего интересы собственников в 



 

 

акционерных обществах или высшим исполнительным органом управления в остальных 

случаях. 

2.Руководитель СВА  в ОАО функционально подчиняется Комитету или другому 

аналогичному органу, представляющему интересы собственников, а административно – 

руководителям исполнительного органа управления экономическим субъектом.  

3)Система управления СВА, ее структура и штат, система оплаты и премирования 

согласовывается Комитетом или с другим аналогичным органом, представляющим 

интересы собственников, после чего утверждаются органами управления экономическим 

субъектом в установленном порядке. 

Основные задачи  СВА: 

1)оказание необходимого содействия руководству экономического субъекта в 

повышении эффективности работы СВК и СУР; 

2)представление руководству экономического субъекта независимых,  объективных 

и обоснованных  рекомендаций по результатам внутреннего аудита; 

3)проведение консультаций, разработка информационно-аналитических 

материалов. 

Второй  раздел - планирование деятельности СВА. 

Руководитель СВА ежегодно разрабатывает и представляет на рассмотрение 

Комитету по аудиту или аналогичному органу, представляющему интересы собственника, 

проект годового плана деятельности СВА, основанный на ее перспективном плане или 

другом аналогичном документе, а также предложения по организационной структуре и 

бюджету. После согласования принятые решения оформляются в порядке, установленном 

в экономическом субъекте. Годовой план работы СВА уточняется оперативными 

(квартальными) планами.  

Третий  раздел – Отчетность СВА. 

1. Квартальная. 

2. Годовая. 

Направления отчетности: 

1.О выполнении плана работы. 

2.О существенных рисках и недостатках СВК и мероприятиях по их устранению. 

3.О результатах проведенных мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных СВА. 

4. О существенных ограничениях, препятствующих СВА в выполнении функций. 

Четвертый  раздел – Структура СВА 

1. Обозначаются все структуры (отделы сектора, бюро, группы), например, Отдел 

контроля и ревизии, Сектор экономического внутреннего аудита, Бюро внутреннего 

аудита, Сектор бухгалтерского и налогового учета, Группа внутреннего контроля 

качества работы и т.д. 

2. Распределяются функции между структурами СВА, определяются 

квалификационные требования к сотрудникам СВА с учетом требований 

профессионального стандарта. 

Пятый  раздел - «Коммуникационные связи» СВА. 

В этом разделе определяются коммуникационные связи, под которыми понимается 

взаимодействие между СВА и другими структурными подразделениями экономического 

субъекта. Это, например, с: 

1)руководством экономического субъекта; 



 

 

2)бухгалтерией; 

3)планово-экономическим отделом; 

4)юридическим отделом; 

5)отделом труда и заработной платы; 

6)отделом снабжения и сбыта; 

7)материальным складом; 

8)производственным отделом; 

9)производственными цехами. 

В этом разделе можно, например, отразить следующие основные моменты 

взаимодействия СВА с другими подразделениями экономического субъекта: 

1)обязанности СВА направлять письменный запрос объекту аудита в соответствии 

с регламентированной процедурой; 

2)обязанность СВА представлять результаты завершающих документов по 

результатам проведения внутреннего аудита на рассмотрение руководства объекта аудита 

до их передачи другим адресатам; 

3)обязанности объекта аудита обеспечить внутренних аудиторов рабочими местами 

установленного формата, транспортом и беспрепятственным допуском в любые 

производственные и офисные помещения; 

4)обязанности объекта аудита  по представлению информации в ответ на 

письменный запрос СВА в течение установленного регламентами времени; 

5)обязанность объекта аудита формировать проект плана исправительных 

мероприятий по рекомендациям, изложенным в завершающем документе по результатам 

проведения аудита; 

6)обязанность объекта аудита обеспечить наличие сотрудников, присутствие 

которых, по мнению СВА, является обязательным. 

Основной целью этого раздела является регулирование ключевых организационных 

моментов, связанных с осуществлением функции внутреннего аудита.  

Шестой  раздел  Положения СВА посвящен правам и обязанностям внутренних 

аудиторов и объектов внутреннего аудита.  Этот раздел следует разрабатывать с учетом 

выполняемых СВА функций, положений международных   стандартов внутреннего 

аудита. 

Основные права внутренних аудиторов. 

1.Определять формы и методы выполнения аудиторского задания, иметь доступ во 

все необходимые помещения. 

2. Получать все необходимые документы, снимать с них копии, как от объекта 

аудита, так и от третьих лиц. 

3. Получать разъяснения по возникшим вопросам в устном и письменном виде. 

4. Ходатайствовать о привлечении к выполнению аудиторского задания внутренних 

контролеров и внешних экспертов, в случае, когда при его осуществлении в составе 

проверяющей группы отсутствует специалист, способный квалифицированно провести 

необходимые контрольные процедуры. 

Внешним экспертом является специалист, не состоящий в штате экономического 

субъекта, имеющий достаточные знания, опыт и квалификацию, позволяющие оценить 

деятельность объекта проверки по конкретному направлению. 

Он оформляет результаты своей работы письменно как экспертное заключение. 

Этот документ передается руководителю группы проверяющих внутренних аудиторов и 

контролеров и рассматривается им. Материалы этого заключения могут включаться  в 



 

 

текст отчета по результатам проверки полностью или частично по решению руководителя 

проверки. 

Например, работа эксперта может быть использована при внутреннем аудите 

юридической обоснованности договоров, учредительных документов, правильности 

применения нормативно-правовых актов, оценки имущества, измерения объемов 

выполненных строительных работ и т.д.  

Основные обязанности внутренних аудиторов в соответствии с международными 

подходами  состоят в  содействии органам управления экономическими субъектами: 

1)в обеспечении достижения целей их деятельности путем  своевременного 

выявления и оценки значимости  рисков бизнес-процессов с применением форм 

предварительного, текущего и последующего контроля;  

2)в соблюдении  этими органами требований действующего законодательства;  

3)в повышении эффективности  систем управления экономическими субъектами и 

в достижении  ими запланированных финансовых, операционных показателей и в 

сохранности активов;  

4)в получении  органами управления достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает на должном уровне достоверность  и 

своевременность формирования бухгалтерской (финансовой)  и других видов 

составляемой отчетности. 

Седьмой раздел Положения об СВА. 

Утверждение Положения об СВА в ОАО осуществляется Советом директоров с 

учетом предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту в соответствии с Уставом 

и внутренним документами акционерного общества.  

В государственных корпорациях и компаниях Положение об СВА рассматривается 

и утверждается уполномоченным органом управления в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими их создание и деятельность, а также в соответствии с Уставом 

и другими внутренними регламентами. 

В других экономических субъектах Положение об СВА может утверждаться  их 

руководством в соответствии с внутренними регламентами. 

Разработку и подготовку предложений по  внесению изменений   в Положение об 

СВА может быть возложено на его руководителя.  Инициаторами внесения этих 

изменений могут быть руководитель СВА, единоличный исполнительный орган, Комитет 

по аудиту, Совет директоров (Наблюдательный совет) и иные лица, предусмотренные 

внутренним регламентами экономического субъекта. 

Актуализируют процесс внесения изменений в Положение об СВА следующие 

факторы: 

1)изменение целей, функций и задач СВА; 

2)изменение полномочий и возникновение существенных ограничений в 

деятельности СВА; 

3)необходимость внесения изменения по результатам оценки качества деятельности 

СВА; 

4)существенные изменения в деятельности и в структуре  экономического субъекта.  

Применение Положения об СВА в российской практике имеет ряд следующих 

особенностей. 

Во-первых, применять его в полной мере можно только в пределах того 

юридического лица, в котором оно было принято. Формально, если объект  внутреннего 



 

 

аудита не является с юридической точки зрения частью упомянутого юридического лица, 

то и следовать установкам Положения он не обязан.  

Во-вторых, Положение во многих случаях содержит довольно общие 

формулировки, которые легко могут быть интерпретированы различным образом.  

В-третьих, Положение из-за не соблюдения в нем  норм законодательства может 

иметь ограниченную юридическую силу или вообще ее не иметь. Например, Положение 

утверждено Комитетом по аудиту при Совете директоров, который ему этих полномочий 

официально не предавал. 

 

Основные требования к современной системе управления СВА 

Подбор штатного  персонала 

Ситуация  на рынке труда в области внутреннего аудита  на протяжении последних 

лет с точки зрения работодателя значительно ухудшилась по следующим причинам: 

1)отсутствует подготовка кадров внутренних аудиторов в  системе высшего и 

среднего образования, за исключением 2-3 вузов, выполняющих ведомственные заказы; 

2)отсутствует система повышения квалификации кадров по программам 

профессиональных объединений, согласованных с работодателями; 

3)увеличиваются сроки, необходимые для подготовки внутреннего аудитора, в 

связи с усложнением деятельности аудируемых объектов; 

4)наблюдается отток специалистов из СВА в операционную деятельность из-за 

дисбаланса в оплате труда внутренних аудиторов и менеджеров; 

5)отсутствует профессиональная сертификация внутренних аудиторов. 

Создать условия для  организации и проведение сертификации внутренних 

аудиторов призван профессиональный  стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утвержденный Минтрудом РФ. Требования этого документа 

могут быть распространены не только на внутренних контролеров, но и на внутренних 

аудиторов, поскольку в соответствии с Информационным письмом Минфина России  № 

ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского 

учета,  и осуществления бухгалтерской (финансовой) отчетности»,    внутренний аудит 

является частью систем внутреннего контроля экономических субъектов.   

Основой профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер) являются разработанные в соответствии с регламентами 

Минтруда России квалификации, трудовые функции  и должности специалистов по 

внутреннему контролю. Для них утверждены четыре уровня квалификации  с пятого по 

восьмой из девяти возможных. 

Для подбора штатного персонала в СВА, отвечающего решаемым ею задачам, 

необходимо применять определенные приемы, которыми являются тестирование 

претендента и собеседование с ним. Тестирование позволяет оценить профессиональную 

подготовку претендента, а собеседование  - его психологическую и эмоциональную 

устойчивость, коммуникабельность и другие параметры, необходимые для работы в 

команде, которой является весь коллектив Специальной службы. В целом подход к 

проведению тестирования и собеседования зависит от должности, которую хочет занять 

претендент. 

Критерии для проведения собеседования. 



 

 

1.При проведении собеседованиями с претендентами на должности  пятого  уровня, 

по ранее рассмотренной квалификации, имеет смысл сосредоточиться на тестировании 

около профессиональных знаний и умений, таких, например, как логическое мышление, 

интеллект, умение анализировать ситуации и т.д. Эти качества лежат в основе 

фундаментальной способности к обучению, что абсолютно необходимо любому 

внутреннему аудитору, а, особенно, начинающему в этой области специалисту. 

2.При проведении собеседования с претендентами на должности шестого  уровня и 

выше собеседование должно смещаться в сторону наличия необходимого уровня знаний 

и умений для выполнения функций,  выполнение которых предусмотрено специалистами 

соответствующих квалификаций. 

Оптимальным является претендент, уже  обладающий продвинутым уровнем 

подготовки, как минимум, в одном из направлений деятельности Специального 

подразделения внутреннего контроля, а также имеющий повышенные способности к 

обучению. 

Лучшим специалистом, чаще всего является тот, для кого внутренний контроль и 

аудит является второй специальностью, поскольку такого специалиста легче научить 

контролю, чем, например, технологии производственных процессов. 

Специалистам старшего возраста руководство проверяемых объектов доверяет 

больше, чем молодым специалистам. Это важно, если специалист претендует на 

должности от шестого уровня и выше по ранее рассмотренной квалификации. 

 

Риск-ориентированное планирование работы СВА. 

Риск-ориентированное планирование активно внедряется в практику российского 

аудита. Этот процесс происходит за счет: 

1)усиления партнерства с функциями  управления рисками и внутреннего контроля; 

2)перехода от формы последующего контроля, объясняющего причины 

несоответствия факта плану или другому регламенту, к анализу возможных рисковых 

событий и к оценке уровня надежности СВК объектов проверок. 

Использование риск-ориентированного планирования отвечает требованиям 

МСВА. Так, международный стандарт 2010 «Планирование» (2010 А1) гласит, что 

руководитель СВА обязан составить риск-ориентированный план, определяющий 

приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями экономического субъекта. План 

работы должен основываться на формализованной (документированной) оценке рисков. 

Процесс риск-ориентированного планирования деятельности СВА предполагает: 

1)уточнение функций  бизнес-процесса, подлежащего внутреннему аудиту; 

2)оценку рисков для целей внутреннего аудита через анализ работы СВК и СУР; 

3)определение объектов внутреннего аудита с учетом выявленных рисков и их 

ранжирование в зависимости от значимости выявленных рисков. 

Риск-ориентированное планирование работы СВА позволяет экономическому 

субъекту получить следующие преимущества: 

1)направлять ресурсы СВА на  области значимого риска, т.е. использовать их 

наиболее эффективным образом; 

2)соблюдать регламентированную периодичность проверок наиболее значимых для 

экономического субъекта объектов; 

3)обеспечивать представителей собственника и топ-менеджмент информацией о 

состоянии СВК и СУР наиболее значимых объектов. 



 

 

Современная система планирования работы СВА включает в себя следующие 

взаимосвязанные контуры риск-ориентированного планирования: 

1)перспективное (стратегическое)  планирование; 

2)годовое планирование; 

3)оперативное (квартальное) планирование. 

Перспективное планирование должно удовлетворять следующим требованиям: 

1)полнота охватываемых бизнес-процессов с учетом значимости их рисков; 

2)равномерное распределение проверок по планируемым годам; 

3)создание предпосылок для наиболее полного обеспечения планируемых проверок 

достаточным количеством временных, трудовых, финансовых и технических ресурсов. 

Проекты, разработанных СВА перспективных планов, должны направляться 

руководителям экономического субъекта, ответственным за внутренний контроль. В 

соответствии с рекомендациями  Минфина России – это генеральный директор или 

директор экономического субъекта.  

Обсуждение этого документа на различных уровнях заинтересованными лицами 

проводиться в соответствии с внутренними регламентами. 

Сущность годового риск-ориентированного планирования состоит в том, что оно 

закрепляет для СВА области работы на текущий год. Результатом этого процесса является 

«Годовой план работы СВА». В этом документе целесообразно предусматривать: 

1)вид планируемого внутреннего аудита;  

2)перечень объектов внутреннего аудита; 

3)  год и месяц проведения внутреннего аудита; 

4) сроки проведения внутреннего аудита в рабочих днях; 

5)примерный численный состав проверяющих групп специалистов (внутренних 

аудиторов и внутренних контролеров); 

6)наименования дочерних экономических субъектов, филиалов и структурных 

подразделений, в которых будет осуществляться внутренний аудит. 

При разработке годового плана СВА: 

1)предлагает возможные аудиторские задания по бизнес-процессам на основе 

собранной информации по филиалам и структурным подразделениям экономического 

субъекта, ранжирования бизнес-процессов по уровню рисков, определяемых 

самостоятельно или заимствованных из карты рисков, сформированной в системе риск-

менеджмента;  

2)анализирует потребности  заказчиков, проводит с ними встречи и беседы, 

определяет приоритетные области внутреннего аудита и их желаемые сроки. 

В ходе этой работы необходимо учитывать следующие  требования. 

1.План должен быть по силам для СВА с точки зрения ресурсоемкости, требований 

к профессиональной компетенции внутренних аудиторов  и наличия административной 

поддержки. 

2.План должен учитывать пожелания как непосредственного руководства СВА, так 

и руководства потенциальных объектов аудита. 

3. План должен предусматривать резерв времени, поскольку в течение года может 

произойти много событий, препятствующих выполнению плана, например, появление 

внеплановых заданий. Этот резерв составляет 10-15 процентов от времени всех плановых 

проектов. 

4.План должен иметь достаточную детализацию, позволяющую регламентировать 

сроки выполнения аудиторских заданий, а также  распределить их между исполнителями. 



 

 

Проект «Годового плана работы СВА» предоставляется  на рассмотрение Комитета 

или другого органа управления, представляющего интересы собственников. Этот орган 

может провести корректировку предоставленного документа, исходя из своего видения 

областей внутреннего аудита, объема ресурсов и т.д. 

С помощью  Оперативного плана работы СВА   формируется  перечень работ, 

проводимых  во внеочередном порядке для решения неожиданно возникших 

управленческих задач. Поэтому его реализация  имеет, как правило, приоритетный 

характер перед заданиями годового плана.  

В ходе оперативного планирования производится  расстановка приоритетов и 

взаимоувязка оперативных заказов на внутренний аудит с годовым планом работы СВА. 

При достаточном соответствии работа по поступившей заявке осуществляется в 

возможно короткие сроки. При несоответствии заданий  годового плана с поступившими 

заявками оцениваются их приоритеты.  

На удовлетворение заявки с более высоким приоритетом направляются ресурсы 

СВА. Менее значимые заявки ставятся в очередь. Как показывает практика, с целью 

повышения уровня своевременности и востребованности результатов внутреннего аудита 

приоритеты деятельности СВА сдвигаются в сторону оперативных заданий. 

В целях риск-ориентированного обоснованного оперативного планирования СВА 

использует следующие источники информации: 

1)текущие (внезапные) заявки от заказчиков на проведение проверок; 

2)периодический опрос потенциальных заказчиков; 

3)инициативы сотрудников СВА по выявленным рискам в ходе проведения 

проверок, предусмотренных годовым планом.  

Следует отметить, что планирование работы крупных СВА в корпорациях имеет 

свои особенности, связанные с комплексностью аудиторских заданий, когда необходимо 

на стадии планирования предусмотреть объединение усилий  СВА управляющей 

компании и СВА бизнес- партнеров корпорации. Эта проблема может быть решена путем 

использования следующего алгоритма формирования «Годового плана работы СВА». 

1.Годовой план работы СВА формируется структурным подразделением аппарата 

управления СВА управляющей компании корпорации, отвечающим  за формирование 

этого плана. 

2.В Годовой  план работы СВА  целесообразно включать аудиторские задания на 

основе: 

2.1.поручений руководителей управляющей компании корпорации и 

представителей собственника; 

2.2.заявок руководителей структурных подразделений управляющей компании 

корпорации, имеющих соответствующие права, определенные регламентом; 

2.3.заявок руководителей бизнес- партнеров корпорации и предложений 

руководителей СВА этих бизнес партнеров; 

2.4.предложений специалистов СВА управляющей компании корпорации. 

3.Для  получения заявок (п.п. 2.2. и 2.3.) СВА управляющей компании корпорации 

подготавливает запросы, либо, в соответствии с документооборотом, распоряжение 

руководства управляющей компании корпорации. 

4.Структурное подразделение аппарата управления СВА управляющей компании 

корпорации, отвечающее за формирование Годового плана, направляет полученные 

заявки и предложения в структурные подразделения СВА управляющей компании 

корпорации, отвечающие за выполнение аудиторских заданий, для оценки их 



 

 

обоснованности и назначения руководителей  групп специалистов, отвечающих за 

выполнение этой работы.  

При этом учитываются риски объектов, предлагаемых к включению в план работы 

СВА; степень  обеспеченности аудиторских заданий ресурсами (трудовыми, 

материальными и финансовыми), реальность сроков выполнения с учетом всех 

временных затрат, целесообразность проведения проверок. 

После завершения этой работы структурные подразделения, организующие 

выполнение аудиторских заданий, направляют в структурное подразделение аппарата 

управления СВА управляющей компании корпорации, отвечающее за  формирование 

плана работы СВА, письменные заключения по поступившим к ним заявкам и 

предложениям. 

5.Структурное подразделение аппарата управления СВА управляющей компании 

корпорации формирует проект Годового  плана работы СВА и направляет его 

руководителю СВА управляющей компании корпорации для рассмотрения и 

предоставления на утверждение руководству и представителям собственника в 

соответствии с действующим порядком. 

6.После утверждения Годового плана работы СВА выписки из него направляются в 

виде централизованных заданий структурным подразделениям аппарата управления СВА 

управляющей компании корпорации, отвечающим за выполнение аудиторских заданий, 

для исполнения и контроля. 

7.Структурные подразделения аппарата управления СВА управляющей компании 

корпорации, отвечающие за выполнение аудиторских заданий, разрабатывают 

соответствующие общие планы и программы и, в случае необходимости, направляют их  

в СВА бизнес- партнеров корпорации. 

8.Общий контроль над выполнением Годового плана работы СВА осуществляет 

структурное подразделение аппарата управления СВА управляющей компании 

корпорации, отвечающее за формирование этого плана. 

 

Отчетность персонала. 

Отчетность персонала, отражающая  фактически затраченное  время на выполнение 

служебных обязанностей, является основой эффективного планирования работы СВА в 

целом. Формы отчетности, ее периодичность, и инструкции по заполнению 

разрабатываются каждым экономическим субъектом. В целях совершенствования  этой 

работы ее можно  выполнять, например,  с применением табеля по учету рабочего времени 

штатного сотрудника СВА, заполняемого им самостоятельно. Отчетность необходима для 

формирования опытно-статистической нормативной базы трудозатрат. 

Табель учета рабочего времени может иметь следующую структуру: 

1.Общий раздел. 

2.Раздел  по заполнению и ведению табеля. 

3.Функции по организации и проведению проверок. 

4.Функции по информационно-аналитической и консультационной деятельности. 

5.Функции по обеспечительной деятельности, не связанные с пунктами 3 и 4. 

По каждой функции, выполняемой внутренним аудитором, в табеле приводятся 

следующие сведения: 

1)направление выполняемой работы; 

2)вид выполняемой работы; 

3)затраты рабочего времени; 



 

 

Итог – баланс рабочего времени по функциям и в целом по каждому сотруднику 

СВА. 
 

Организация работы СВА. 

    1.Административное регламентирование (Положение о СВА, должностные 

инструкции,  внутренние стандарты деятельности и др.) 

    2.Подбор штатного персонала с использованием квалификационного 

тестирования, его расстановка,  информирование о предъявляемых требованиях, 

проведение воспитательной работы. 

    3.Ознакомление штатного персонала с внутренними стандартами, методиками и 

информацией, необходимой для проведения проверок, а также обеспечение материально-

техническими ресурсами.  

Управление персоналом. 

    1.Издание организационно-регламентирующих приказов. 

    2.Внедрение  внутренних стандартов, требований профессиональной этики   и 

методик проведения аудиторских проверок. 

    3.Определение и учет показателей работы СВА и ее сотрудников. 

    4.Организация внутреннего контроля качества аудиторской деятельности. 

    5.Организация контроля над эффективным использованием рабочего времени  и 

выполнения сотрудниками регламентов. 

   6.Разработка системы мотивации персонала СВА.   

При организации и проведении внутреннего аудита текущий внутренний контроль 

его качества осуществляется уполномоченными сотрудниками на следующих этапах: 

1) планирования аудиторского задания; 

2) обеспечения внутреннего аудитора необходимыми для проверки стандартами, 

методиками, информационным материалом, инструкциями; 

3) оценки надежности СВК и проведения контрольных процедур «по существу» на 

их соответствие программе аудиторского задания; 

4) формирования внутренним аудитором рабочей документации; 

5) формирования завершающего документа.   

Для оценки качества проведенного внутреннего аудита руководителями СВА 

применяются следующие методы: 

1) анализ анкет обратной связи, заполняемых руководителями проверенного 

объекта; 

2)вертикальный контроль, предусматривающий системную проверку завершающих 

материалов внутреннего аудита, начиная с самопроверки внутреннего аудитора до 

проверки на уровне руководителя СВА; 

3)горизонтальный контроль, в процессе которого осуществляется проверка 

материалов независимыми специалистами в рамках СВА. 

Координация. 

    1.Взаимодействие с внешними аудиторами, а также другими органами внешнего 

контроля деятельности экономического субъекта. 

    2.Взаимодействие в процессе планирования и выполнения аудиторских заданий 

с подразделениями экономического субъекта, в структуре которого находится СВА. 

 

Риск-ориентированное планирование  аудиторских заданий. 



 

 

Основные преимущества риск-ориентированного подхода  к планированию 

аудиторских заданий заключаются в следующем: 

1)оно позволяет эффективно распределить работу между участвующими в них  

внутренними аудиторами и контролерами и эффективно координировать их деятельность, 

а также  позволяет оптимизировать затраты труда, поскольку заранее помогает 

определить,  какие направления должны проверять более опытные кадры, а где можно 

поставить новичка. 

2)оно концентрирует внимание на наиболее существенных проблемах, 

препятствующих эффективной работе экономического субъекта; 

3)оно обуславливает формирование  обоснованных рекомендаций по результатам 

выполнения аудиторских заданий; 

4)оно стимулирует профессиональное развитие сотрудников СВА. 

При риск-орентированном планировании используются следующие базовые 

принципы: 

1)четкое понимание позиции ключевых топ-менеджеров по тематике предстоящего 

аудиторского задания для ее учета при формировании плановой документации; 

2)готовность к сопротивлению руководства объекта аудиторского задания и его 

менеджмента для резервирования времени и ресурсов в целях его успешного завершения. 

3)определение уровня существенности возможных выявленных отклонений  и его 

согласования с заказчиком аудиторского задания; 

4)возможность коммуникаций с другими подразделениями и аффилированными 

лицами по привлечению к выполнению аудиторского задания их кадрового состава и 

использования баз данных. 

Применение риск-ориентированного подхода, предусматривает следующие этапы 

планирования: 

1)анализ и детализация бизнес – процессов; 

2)идентификация и оценка рисков; 

3)предварительная оценка СВК, результатов выполнения предыдущих аудиторских 

заданий и формирование общего плана и программы. 

Процесс риск-ориентированного планирования  аудиторского задания отражен на 

рис.1. 

БЛОК - СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТОРСКГО 

ЗАДАНИЯ 



 

 

 

Предварительное планирование  предполагает разработку общей стратегии  и 

конкретного подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторского 



 

 

задания. Оно способствует тому, чтобы в процессе его выполнения наиболее значимым 

областям было уделено самое серьезное внимание, были бы максимально выявлены 

существенные проблемы, а само аудиторское задание   выполнено  своевременно и с 

минимально возможными затратами. 

В процессе предварительного планирования особое внимание обращается на 

регламентированные цели аудируемых объектов  и показатели, характеризующие их 

выполнение; изучаются нормативные документы, внутренние политики, регламенты и 

т.д., анализируются изменения в организационной структуре, произошедшие в 

аудируемом  периоде.  

Функция предварительного планирования включает в себя: 

1)предварительный сбор и анализ информации об объекте, подлежащем 

внутреннему аудиту, формирование матриц рисков и контрольных процедур, а также 

ранжированного перечня рисков; 

2)формирование предложений по   группе специалистов для выполнения 

аудиторского задания; 

3)подготовку  проектов организационно- распорядительных документов. 

Затраты времени на предварительное планирование зависят от масштаба 

деятельности аудируемого  объекта, сложности проведения работы, опыта работы 

внутренних аудиторов  с данным объектом, а также знания его деятельности. 

Важнейшими инструментами для сбора информации на этапе предварительного 

планирования является письменный запрос объекта внутреннего аудита и встреча с его 

руководством.  

На этапе предварительного планирования анализируется, например, следующая 

основная информация об аудируемом объекте, являющимся дочерней структурой или 

филиалом: 

1)сведения об организационно-управленческой структуре и технологических 

особенностях; 

2)бухгалтерская (финансовая) и управленческая отчетность; 

3)информация об СВК; 

4)положения о структурных подразделениях и должностные инструкции, 

внутренние регламенты; 

5)результаты предыдущих аудиторских заданий. 

В соответствии со стандартной аудиторской практикой обычно организуется 

встреча руководителя проверяющей группы или проверяющего внутреннего аудитора с 

руководством объекта проверки  со следующими целями: 

1)получить общую информацию; 

2)узнать ожидания и пожелания; 

3)оценить отношение к предстоящему внутреннему аудиту; 

4)представить информацию о цели и организации предстоящей проверки; 

5)ответить на вопросы. 

Следует отметить, что даже если внутренний аудитор уверен, что никакой ценной 

информации от руководителя объекта проверки он не получит, встреча все равно должна 

состояться, хотя бы из вежливости и для установления личных контактов. 

Комментарий. 

 Как и во многих ситуациях, с которыми приходится сталкиваться внутреннему 

аудитору, данный этап его работы может содержать ряд следующих особенностей. 



 

 

1.Встреча назначена и с большой вероятностью состоится в назначенное время, в 

назначенном месте и с участием обозначенных лиц, включая высшее руководство 

объектом проверки. Этот вариант наиболее целесообразен, так как  факт встречи и 

достигнутые договоренности по организации и проведению проверки  обозначают статус 

СВА и проверяющей  группы в глазах руководства объекта проверки. Он неизбежно будет 

транслироваться на поведение подчиненных сотрудников. 

Комментарий. 

 2Встреча назначена и с большой вероятностью состоится в назначенное время, в 

назначенном месте, но без  участия ряда обозначенных лиц, в частности одного или 

нескольких руководителей  объекта проверки. Это  означает, что предстоящая проверка 

СВА не входит в число приоритетных событий для высшего руководства этого объекта. 

Такая ситуация заставляет руководителя проверяющей группы задуматься об 

организации проведения проверки. 

3. Встреча назначена и с большой вероятностью состоится в назначенное время, в 

назначенном месте, но без  участия ряда обозначенных лиц. Вместо сотрудников, 

представляющих топ-менеджмент или средний менеджмент, имеющий отношение 

направлениям проверки делегируются специалисты, не имеющие отношения к ее 

тематике. Это серьезная ситуация, которая в большинстве случаев создается намеренно. 

Руководителю проверяющей группы следует добиваться проведения встречи в ранее 

оговоренном составе, используя административный ресурс СВА. 

Формирование ранжированного перечня рисков. 

Для определения наиболее перспективных направлений внутреннего аудита 

конкретного объекта целесообразно сформировать ранжированный перечень его рисков. 

Он должен прояснить, что, в первую очередь, мешает аудируемому объекту достигать 

поставленных перед ним целей и помочь сформировать ранжированный перечень 

наиболее рисковых бизнес-процессов, подпроцессов или их этапов.  

Как показывает практика, при формировании этого перечня используются два 

основных метода: упрощенный и продвинутый. 

Упрощенный метод предусматривает оценку рисков процессов с точки зрения 

количества и значимости факторов, которые обуславливают трансформацию рисков в 

рисковые события и существенности их рисковых последствий. Основной критерий 

отбора рисков для их оценки – это их прямое или опосредованное препятствование 

достижению проверяемыми  объектами поставленных перед ними целей. 

При применении упрощенного метода используются следующие правила. 

1.Количество факторов,  влияющих на риски, определяется внутренним аудитором 

субъективно с использованием качественных методов оценки; 

2. Сформированный ранжированный по значимости рисков перечень бизнес-

процессов должен быть наглядным и понятным руководству аудируемого объекта. 

Наиболее часто это электронная таблица. В ней сверху вниз (по строкам) указываются 

наименования процессов, а слева направо – факторы риска, оцененные либо в баллах, 

либо выделенные соответствующим цветом. 

3. Методика формирования ранжированного перечня рисков бизнес-процессов 

должна либо быть утверждена в установленном порядке, либо согласована с топ-

менеджментом экономического субъекта и заказчиком аудиторского задания. Ее 

целесообразно обсудить с руководством аудируемого объекта. 

Наиболее часто при формировании ранжированного по рискам перечня бизнес-

процессов учитываются и оцениваются следующие факторы: 



 

 

1)не выполнение предусмотренных регламентами контрольных процедур; 

2)широкое использование, так называемых, экспертных оценок, которые на самом 

деле таковыми не являются; 

3)технологическая сложность  бизнес-процессов  (растет цена ошибки); 

4)текучесть кадрового состава; 

5)объем бизнес-процессов и их влияние на ключевые показатели экономического 

субъекта; 

6)наличие признаков мошеннических действий; 

7)государственное регулирование; 

8)изменения регламентов, регулирующих бизнес-процесс; 

9)отсутствие или не совершенство нормативной базы; 

10)низкое качество регламентирующих документов; 

11) отсутствие или низкое качество системы управленческого учета. 

Продвинутый метод предусматривает при формировании плановой документации 

по выполнению аудиторского задания карту рисков экономического субъекта. В этом 

случае применяется следующий алгоритм действий: 

1)формируется перечень наиболее значимых бизнес-процессов с точки зрения 

рисков на базе карты рисков экономического субъекта; 

2)выбираются бизнес-процессы, подпроцессы  или их этапы наиболее значимые для 

цели выполнения аудиторского задания;   

3)конвертирование бизнес-процессов в общий план и программу выполнения 

аудиторского задания. 

Применение продвинутого метода в условиях российской экономики сопряжено с 

рядом следующих сложностей: 

1)значительная часть экономических субъектов не формируют ни ранжированного 

перечня рисков, ни карты рисков, поскольку не имеют систем по управлению рисками и 

желания заниматься этой работой; 

2)имеющиеся карты в СРМ рисков оторваны от реально действующих бизнес-

процессов, не охватывают их в объеме, требуемом для внутреннего аудита; 

3)информация, содержащаяся в картах рисков, трудно конвертируема  в общие 

планы и программы аудиторских заданий, т.к. имеет укрупненный характер, например, 

валютный риск. 

   Поэтому СВА наиболее часто используют упрощенный метод формирования 

перечня бизнес-процессов, подпроцессов и этапов для целей выполнения аудиторского 

задания.  

 

Составление Общего плана проведения проверки 

Требования к  Общему плану проведения проверки  регламентированы МСВА, 

которые предусматривают в качестве обязанности для внутренних аудиторов 

«разрабатывать и документально оформлять план работы для каждого аудиторского 

задания, включающий цели, объем, сроки и распределение ресурсов». При разработке 

этого документа учитываются обстоятельства, влияющие на выполнение аудиторского 

задания, например, степень автоматизации учетных процессов, период и сроки 

проведения проверки, уровень надежности СВК и т.д. Для качественной разработки 

Общего плана проведения проверки  принципиально важным является знание внутренним 

аудитором особенностей финансово-хозяйственной деятельности аудируемого объекта. 

Рассмотрим более подробно структуру  общего плана проведения проверки 



 

 

Общий план по проведению проверки   может иметь, например, следующие 

разделы: 

1)планируемые направления проверок (кассовые операции, дебиторская 

задолженность, инвентаризация и т.д.); 

2)руководитель проверяющей группы (Ф.И.О., должность ответственного 

специалиста); 

3)трудозатраты (время на проверку); 

4)временной период выполнения работы; 

5)проверяемый период; 

6)примечание для отметок о выполнении позиций плана.   

Такая структура  плана позволяет оценить круг задач, решаемых проверкой, состав  

вовлеченных в нее специалистов и направления их работы. 

Схема общего плана проверки 

Наименование объекта проверки 

Период проверки 

Количество человеко-часов 

Руководитель  проверяющей группы   

Состав проверяющей группы 

Уровень существенности  

Уровень аудиторского риска 

№ 
Планируемые направления 

проверки 
Период проведения и 

трудоемкость 
Проверяемый период Исполнитель 

1. X X X X 

 

 

При разработке Общего плана следует принимать во внимание среди прочего  

связанные со значимыми рисками общие внешние экономические факторы, влияющие на 

эффективность деятельности объекта внутреннего аудита.  

Составление программы проверки. 

Программа проверки формируется после составления Общего плана проверки и 

оформляется документально. Она определяет с учетом предпринимательских и 

аудиторских рисков характер, временные рамки, объем запланированных контрольных 

процедур, временные затраты на их проведение и является  для внутреннего аудитора 

набором инструкций, а для руководителя проверяющей  группы – средством контроля и 

проверки качества работы. В программах необходимо установить процедуры сбора, 

анализа, оценки и документирования информации, распределить обязанности между 

членами проверяющей группы, установить временные затраты на выполнение 

аудиторских заданий. 

 При разработке этого документа  принимаются во внимание оценки неотъемлемого 

риска, риска средств контроля и риска необнаружения, а также приемлемый уровень 

существенности. 

Эти программы могут быть классифицированы в зависимости от объектов проверок 

по типам. 

1.Стандартная  программа – используется при проведении типовых проверок. 



 

 

2. Адаптированная программа – используется при изменении целей проверки, 

вызванных изменениями уровней рисков проверяемого объекта. 

3. Специальная программа – разрабатывается для проверок ранее не проверенных 

объектов. 

Принципиальное отличие программ от общих планов проверок в том, что эти планы 

содержат  направления проверок, в то время как программы описывают конкретные 

контрольные процедуры. Они отвечают на вопросы, что и как следует проверять, на что 

обращать внимание, что с чем сопоставлять и т.д. Программа не должна позволять 

двойной трактовки ее заданий.  

Структура программы проверки: 

1)перечень контрольных процедур по разделам проверки 

2)период проведения и трудоемкость 

3)исполнитель 

4)рабочие документы. 

5)примечание. 

Схема программы проверки. 

Наименование проверяемого подразделения 

Период проверки 

Количество человеко-часов 

Руководитель  группы проверяющих  

 

№ 
Перечень контрольных 

процедур по разделам 

общего плана проверки 

Период прове- 

дения и 

трудоемкость 

Проверяемый 

период 

Исполнитель 
Рабочие 

документы  

1. X X X X 

 
 

Общий план и Программа проверки должна по мере необходимости уточняться и 

пересматриваться в ходе ее проведения, т.е. процесс планирования продолжается 

непрерывно на протяжении всего времени выполнения задания в связи с меняющимися 

обстоятельствами и неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения 

контрольных процедур.  

Исходя из этого, в процессе проведения проверки может потребоваться 

переоценить аудиторские риски, принятые при формировании программы проверки. 

Следствием такой переоценки, возможно, станет пересмотр характера, времени и 

продолжительности контрольных процедур, необходимой квалификации членов 

проверяющей группы, либо необходимого уровня руководства и надзора за работой  этой 

группы.  

 

Документирование проверки. 

Организация процесса документирования  проверки  является для СВА важнейшей 

задачей, успешное решение которой обуславливает эффективность их выполнения и 

создания управляемых баз данных. Понятие «Документирование» распространяется на 

все области и этапы организации и проведения внутреннего аудита. Оно обеспечивает 



 

 

конструктивную поддержку результатов выполнения аудиторских заданий при их 

обсуждении и гарантирует с разумной степенью уверенности их должное качество.  

Требования к процессу документирования проверки во многом  определяются   

положениями международных стандартов внутреннего аудита.   

Под термином "документация"   понимаются рабочие документы и материалы, 

подготавливаемые самим внутренним аудитором, либо документы, получаемые у 

объекта внутреннего аудита и хранимые в СВА в связи с выполнением проверки. 

Следует подчеркнуть, что  документы могут быть представлены на любых видах 

носителей. 

Цели документирования: 

1)предоставлять достаточные и надлежащие  доказательства; 

2)подтверждать с их помощью  рекомендации; 

3)обоснованно аргументировать позицию СВА в спорных ситуациях; 

4)качественно планировать проверки на перспективу; 

5)осуществлять эффективный внутренний контроль качества выполнения 

проверки. 

Все документы, включаемые в файл рабочей документации, должны быть 

оформлены проверяющим внутренним аудитором в соответствии с внутренними 

регламентами СВА. Файл рабочей документации формирует руководитель  группы 

специалистов, выполняющей проверку с учетом полученных результатов. В файл входит, 

как правило, лишь часть документации, подготовленной проверяющими специалистами  

При формировании файла рабочей документации следует руководствоваться 

следующими критериями: 

1)предпочтение качества документов перед их количеством; 

2)все документы должны быть подписаны и датированы; 

3)источники информации, собранной аудитором, должны быть идентифицированы; 

4)файл обязательно содержит оглавление. 

Рабочая документация систематизируется в файлах, которые могут подразделяться 

на постоянные и текущие. Их структуру и содержание  определяет руководитель СВА,   а 

формирует руководитель проверяющей группы. 

Постоянные файлы рабочей документации содержат системную информацию об 

объектах внутреннего аудита и являются, по существу, их паспортом, в который следует 

периодически вносить новую актуальную информацию. 

В постоянные файлы обычно включаются годовые отчеты, плановая и программная 

документация, организационная структура объекта внутреннего аудита. 

Текущие файлы рабочей документации включают в себя  информацию по каждому 

конкретному аудиторскому заданию.  Документы, содержащиеся в текущем файле, 

должны обеспечивать достаточно полное понимание его содержания.  

Как показывает практика, в текущий файл целесообразно включать документы, 

характеризующие: 

    1)информацию о планировании аудиторского задания (общий план, программа), 

характере, временных рамках и объеме выполненных контрольных процедур и их 

результатах; 

    2)полученные доказательства и  рекомендации по устранению выявленных 

недостатков; 

   3)завершающий документ по результатам проверки; 

   4)переписку с объектом проверки. 



 

 

Объем включенной в файл рабочей документации должен быть достаточен даже в 

случаях, когда  возникнет необходимость передать работу другому руководителю  

группы, выполняющей аудиторское задание,  или внутреннему аудитору, не имевшему 

отношения к выполняемому   заданию. Вновь привлекаемый специалист по этой 

документации должен понять существо проделанной работы и оценить обоснованность 

решений и выводов ее прежнего исполнителя. 

Типовая структура текущего файла рабочей документации по объекту проверки  

может иметь следующий вид. 

1.Информация по организационной структуре объекта проверки. 

2.Выдержки или копии необходимых  для выполнения проверки  законодательных  

нормативных актов. 

3.Информация, отражающая процесс планирования с учетом имеющихся значимых 

рисков. 

4.Доказательства, подтверждающие оценку неотъемлемого риска, риска 

применения средств контроля и любые корректировки этих оценок в ходе выполнения 

проверки. 

5.Доказательства, подтверждающие факт проведения анализа работы СВК объекта 

проверки и сделанные  выводы по уровню ее надежности. 

6.Результаты анализа финансово-хозяйственных операций.  

7.Результаты динамического анализа наиболее важных экономических показателей 

объекта проверки. 

8.Сведения о характере, временных рамках, объеме проведенных контрольных 

процедур и о результатах их выполнения. 

9.Доказательства, подтверждающие, что выполненная работа, осуществлялась под 

контролем квалифицированных специалистов. 

10.Сведения о том, кто выполнял контрольные  процедуры, с указанием времени их 

выполнения. 

11.Копии сообщений, направленных экспертам и третьим лицам и полученных от 

них. 

12.Копии материалов по вопросам внутреннего аудита, доведенным до сведения 

руководителей объекта проверки, включая выявленные существенные недостатки СВК. 

13.Письменные заявления, полученные от руководства и специалистов объекта 

проверки. 

14.Рекомендации по наиболее важным выявленным недостаткам, нарушениям и 

отклонениям. 

15.Копию завершающего документа. 

При формировании  файла рабочей документации следует соблюдать следующие 

требования. 

Рабочая документация должна создаваться своевременно, т.е. к моменту 

представления объекту проверки  завершающего документа  она полностью завершается 

оформлением. Рабочая документация, может создаваться на бумажных, машинных и 

иных носителях, обеспечивающих сохранность сведений, содержащихся в ней, в течение 

времени, установленного для хранения  в архиве. Средства, которыми производятся  

записи в рабочей документации, также должны обеспечивать их прочтение в течение 

указанного срока. Все  документы должны быть подготовлены и правильно оформлены 

внутренним аудитором и контролером, проверены и завизированы  руководителем их  

группы. После этого они получают статус рабочих документов. 



 

 

Документы, включенные в состав файла рабочей документации, могут иметь 

следующие реквизиты: 

1)наименование документа; 

2)наименование объекта проверки;  

3) период времени, за который проводилось проверка; 

4)дату выполнения контрольной процедуры или составления соответствующего 

документа; 

5) содержание документа; 

6)личную подпись лица, создавшего документ, и ее расшифровку, либо легко 

идентифицируемое условное обозначение такого лица; 

7) дату проверки документа руководителем группы специалистов, выполняющих 

аудиторское задание; 

8) личную подпись руководителя группы, проверившего документ, и ее 

расшифровку, либо легко идентифицируемое условное обозначение такого лица. 

Порядок хранения рабочей документации по результатам проведения проверки. 

1.По окончании выполнения  проверки рабочая документация подлежит сдаче для 

обязательного хранения в архиве СВА. Срок хранения не менее  5 лет. 

2.Система расположения документов в папках устанавливается СВА. 

3.Сохранность  рабочей документации, оформление и передачу ее в архив 

организует руководитель СВА или лицо, им уполномоченное. 

4.Выдача рабочей документации, фиксирующей проводимое или завершенное 

аудиторское задание, работникам СВА, не занятым в ней, как правило,  не допускается. 

5.В случае пропажи или гибели рабочей документации руководитель СВА должен 

назначить служебное расследование, чтобы выявить причины ее утраты и риски 

использования сторонними лицами конфиденциальной информации. 

Руководитель СВА в соответствии с международными стандартами отвечает за 

внедрение политик хранения и доступа к файлам рабочей документации. 

Одним из основополагающих принципов работы внутренних аудиторов  является 

конфиденциальность собранной в процессе выполнения аудиторского задания 

информации. Поэтому  от руководителя СВА требуется установить надлежащие 

процедуры, безусловно, обеспечивающие  сохранность и конфиденциальность рабочих 

документов.  

Следует подчеркнуть, что наличие в СВА рациональной системы 

документирования позволяет ей решать следующие важные задачи. 

1.Организовать эффективный контроль качества выполняемых работ со стороны 

руководителя СВА, особенно, если  в ее штате свыше 6-7 сотрудников. 

2.Тренировать коммуникационные и аналитические навыки сотрудников СВА, 

особенно не участвующих в составлении завершающих документов. 

3.Выявлять слабые места в профессиональной подготовке сотрудников СВА с 

целью организации  повышения их квалификации. 

4.Формировать более целостные и качественные доказательства, так как 

документирование способствует выявлению причинно-следственных связей между 

фактами хозяйственной деятельности. 

5.Соблюдать принцип воспроизведения, которое позволяет любому сотруднику 

СВА повторить выполненную работу другим сотрудником СВА. Без документирования 

соблюдение этого принципа невозможно. 



 

 

6.Формировать информационную базу, позволяющую повысить качество 

планирования и выполнения последующих проверок по аналогичным объектам, а также 

стимулировать выполнение СВА информационно-аналитических функций. 

7. Обеспечивать преемственность знаний при изменении штатного состава СВА. 

Как показывает практика, у системы документирования есть только один минус. 

Это значительные трудозатраты. С точки зрения документирования выполняемой работы, 

оно может занять без должной степени организации и автоматизации до 60-80 % времени, 

затраченного на выполнение самой контрольной работы. 

 

Завершающие  документы по результатам проведения  проверки. 

Основные требования к структуре завершающих  документов по результатам 

проверки  определяются отдельным стандартом и/или включаются разделом  в 

«Положение об СВА». В качестве завершающих документов, как правило, составляется 

отчет (акт) с рекомендациями по устранению выявленных недостатков, нарушений и 

отклонений, который для СВА является оформлением результатов   ее работы на 

проверенном   объекте. Он должен быть эффективным инструментом  для системы 

управления экономическим субъектом. 

Основная цель завершающего документа – изложить факты (в области рисков), 

убедить заказчика аудиторского задания в значимости выявленных рисков и в 

необходимости принятия мер по управлению ими. 

На  содержание этого документа влияют следующие ключевые факторы. 

1.Цель аудиторского задания. В соответствии с целью  выбирается организация и 

методическое обеспечение его проведения, что неизбежно будет отражаться на 

завершающем документе. 

2.Масштаб аудиторского задания. В целом должна существовать прямая 

зависимость между масштабом аудиторского задания и, как минимум, объемом 

завершающего документа. Чем больше времени было потрачено, тем больше должен быть 

его объем. Тем не менее, наибольший эффект на пользователей завершающего документа 

оказывает, как правило не его объем, а расчеты экономического эффекта от реализации 

рекомендаций.  

3.Пользователи завершающего документа. Завершающий документ должен 

учитывать особенности его потенциальных пользователей. Чем выше уровень 

руководителя, для которого он предназначен, тем меньше у него времени для 

ознакомления с этим документом и для восприятия его смысла. По этой причине имеет 

смысл формировать завершающий документ в нескольких вариантах, рассчитанных на 

разные возможности по восприятию, т.е. более подробные для линейного менеджмента и 

более обобщенные для высшего руководства экономического субъекта и его 

собственников. 

Структура завершающего документа (далее по тексту – отчета)  может 

формироваться из трех частей. 

1.Общая часть. 

2. Аналитическая часть. 

3.Выводы и рекомендации. 

Структура общей части завершающего документа. 

1.Цель проверки. 

2.Основные направления  и время выполнения проверки.  



 

 

3. Состав  группы специалистов, выполняющей проверку  с указанием фамилии, 

инициалов, должности, места работы каждого специалиста, обязанностей в ходе его 

выполнения. 

4. Реквизиты объекта проверки. 

5. Перечень должностных лиц (фамилии, инициалы, должности)  ответственных за 

финансово-хозяйственную деятельность объекта проверки. 

6. Период времени, к которому относится документация, проверенная в ходе 

выполнения проверки. 

Разделы  аналитической  части завершающего документа. 

Ее можно подразделить на следующие разделы: 

Наблюдение. 

В этом разделе описываются отклонения, недостатки и нарушения, на которые 

следует обратить внимание с точки зрения их существенности для заинтересованных 

пользователей завершающего документа. Это, например, могут быть недостаток бизнес-

процесса, недостаток СВК, точки уязвимости перед определенными рисками и т.д. 

Причины. 

В этом разделе описываются факторы и причинно-следственные связи, которые 

обусловили выявленные отклонения, недостатки и нарушения. Описание проводится 

таким образом, чтобы из него было понятно: 

1) что нарушено(закон, нормативный документ);  

2) кто нарушил (ФИО, занимаемая должность должностного или материально 

ответственного лица); 

3) как нарушено (способ нарушения); 

4) чем обусловлено нарушение ( причины и условия, способствующие 

нарушениям). 

Последствия. 

В этом разделе описываются с точки зрения причинно-следственных связей, как 

реальные, так и предполагаемые последствия выявленных отклонений, недостатков и 

нарушений для объекта проверки, искажение его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Оцениваются последствия допущенного нарушения (размер причиненного 

ущерба). 

Сведения об отступлении от требований внутренних стандартов СВА. 

В этом разделе описываются отклонения от требований внутренних стандартов и  

их последствия  для  обоснованности рекомендаций. 

Рекомендации завершающего документа. 

Данный раздел должен быть увязан напрямую с разделом «Причины». В нем 

излагаются: 

1)возможные пути устранения отрицательных отклонений или усиления действия 

положительных отклонений. 

2)качественная или количественная оценка влияния внедрения рекомендаций СВА 

на  показатели работы объекта поверки. 

 3)конструктивные предложения (при их наличии) по совершенствованию 

управления проверенным  объектом. 

Содержание завершающего документа, а, особенно, включенные в него 

рекомендации должны быть обоснованными, ясными для понимания и не допускать 

двойного толкования формулировок.  



 

 

Особое внимание при написании завершающего документа  по результатам 

выполнения аудиторского задания необходимо обращать на изложение фактов, под 

которыми понимаются события или явления, отражающие действительное состояние 

финансово-хозяйственной деятельности объекта проверки, совершенные им операции. 

Внутренние аудиторы  обязаны принимать все надлежащие меры для установления 

истины, чтобы факты были бесспорными и документально подтверждались. Описание 

фактов  должно быть объективным, ясным, точным и лаконичным.  

Выполнение этих требований  обеспечивает более объективное рассмотрение 

завершающего документа  органами управления и облегчает принятие по нему 

конкретных решений, что, в свою очередь,  способствует повышению результативности 

проверок и одновременно  росту авторитета СВА. 

Следует отметить, что   аналитическую часть завершающего документа и проекты 

рекомендаций целесообразно  до составления его окончательной редакции, обсудить с 

руководителями проверенного  объекта. Такие обсуждения гарантируют отсутствие 

неверного понимания в истолковании выявленных фактов на уровне заказчика 

аудиторского задания и руководства экономического субъекта.  

К обсуждению целесообразно приглашать всех заинтересованных  руководителей, 

имеющих право санкционировать начало исправительных операций, а также 

специалистов хорошо осведомленных о работе проверенного  объекта. 

Для  правильного понимания содержания завершающего по результатам 

выполнения проверки на всех уровнях управления экономическим субъектом, его 

составителям следует соблюдать, такие основополагающие принципы, как  

объективность, понятность, краткость, конструктивность и своевременность. Рассмотрим 

их сущность. 

1.Объективность  основывается на фактах, которые описываются беспристрастно, а 

выводы и рекомендации формируются без предубеждения. 

2.Понятность  подразумевает, что его содержание изложено просто и логично, не 

изобилует профессиональной терминологией и характеризуется высокой 

информативностью. 

3.Краткость  характеризуется уместностью изложения материала, отсутствием 

избыточных подробностей, полнотой выражения мысли при минимальном количестве 

слов. 

4.Конструктивность  определяется тем, что он своим содержанием, выводами и 

рекомендациями оказывает помощь объекту проверки. 

5.Своевременность  подразумевает, что он  формируется без неоправданных 

задержек, что позволяет принять срочные и эффективные меры. 

Завершающий документ по результатам выполнения аудиторского задания  

составляется, как минимум, в трех экземплярах и утверждается руководителем СВА. 

Один из них передается руководству объекта контроля, второй – в адрес заказчика  

аудиторского задания, а третий – сдается в архив СВА. Все три экземпляра   имеют 

одинаковую силу. Количество экземпляров и их адресаты при превышении их 

минимального количества определяются руководством экономического субъекта с 

учетом их конфиденциальности и структуры СВК. 

Возможные форматы завершающего документа. 

Возможные форматы завершающего документа определяются степенью его 

детализации в зависимости от адресата. 

Стандартный формат. 



 

 

Такой формат завершающего документа содержит в полном объеме информацию, 

которую необходимо раскрыть для его пользователя, включая любые части рабочей 

документации в качестве приложений. В нем в максимальной степени описываются 

причинно-следственные связи, исследуя которые пользователь должен прийти к выводам 

о принятии соответствующих управленческих решений. В этот формат, как правило, 

включаются все расчеты, подтверждающие данные о понесенных убытках и 

предотвращенном ущербе. Стандартный формат завершающего документа 

рассчитывается на представителей линейного менеджмента, т.е. тех специалистов, 

которые способны и заинтересованы разобраться в деталях. Рекомендации 

формулируются максимально полно. 

Формат для руководства. 

Он формируется  в целях доведения информации по результатам внутреннего 

аудита до высшего руководства. Основной задачей при его формировании является 

нахождение оптимального соотношения между текстовой и графической частью (схемы, 

диаграммы и т.д.). На практике формат для руководства в 6-10 раз меньше по объему, чем 

стандартный формат. Рекомендации указываются в урезанном объеме без излишней 

детализации. 

Формат –презентация. 

 Этот формат может использоваться при обсуждении завершающего документа у 

заказчика или в группах заинтересованных специалистов. Он может применяться у 

высшего руководства экономического субъекта. Преимущество такого формата  - это  

наглядность комментируемого материала. 

Формат-справка. 

Ключевое требование к этому формату – это аргументированное изложение сути 

проведенной работы и выводов по ее результатам. Справка, как правило, составляется по 

локальным проверкам, посвященным рассмотрению одного вопроса и 

продолжительностью не более одного месяца. Она может не содержать рекомендаций, 

если ее основная цель заключается в представлении дополнительной информации по 

требуемой тематике. 

Завершающий документ следует формировать, как ранее отмечалось,   с учетом 

следующих основных правил. 

1.Необходимо четко представлять позицию ключевых топ-менеджеров по тематике 

предстоящего внутреннего аудита, а также позицию по возможным путям решения 

проблем, которым он посвящен. Позиция топ-менеджера – это для внутреннего аудитора 

ориентир, но не руководство к действию. 

2.Надо определить максимально точно цели завершающего документа. Это может 

быть либо просто информация о ситуации на конкретном объекте для сведения, либо 

информация, нацеленная на принятие менеджерами управленческих решений по ее 

изменению. 

3.Необходимо знать потенциальных пользователей завершающего документа, что 

позволит учесть их   субъективное восприятие. 

4.Следует постоянно оценивать свои действия над соблюдением принципа затраты 

- выгоды, т.е. усилия и затраты должны генерировать соответствующий результат. 

5.Завершающий документ  надо начинать формировать с момента начала 

внутреннего аудита. Руководитель проверяющей группы должен постоянно проецировать 

происходящие в ее работе события на потенциальный завершающий документ, который  



 

 

должен формировать целостное и объективное восприятие результатов внутреннего 

аудита. 

Качественный завершающий документ должен отвечать следующим требованиям: 

1)словарный минимализм; 

2)минимум использования прилагательных, которые утяжеляют словесные 

конструкции; 

3)ключевая проблема описывается максимум на одной странице; 

4)свести к минимуму применение профессиональной терминологии, связанной с 

профессий внутреннего аудитора или контролера; 

5)наличие оценок эффекта от внутреннего аудита в количественном, где это 

возможно,  или качественном измерении; 

6)избегать включения материалов, связанных с незначительными рисками; 

7) применять методы сравнительного, иных видов анализа, а также табличного 

изложения материала; 

8)избегать упоминания «человеческого фактора», так как он проявляется при 

наличии вполне объективных причин. 

 

Формирование плана мероприятий по выполнению рекомендаций СВА и 

мониторинг за его выполнением. 

Основные подходы к формированию плана мероприятий. 

В соответствии с МСВА  проверка завершается последующим контролем  над  

выполнением рекомендаций СВА.  Его предназначение в том, чтобы убедиться, что по 

недостаткам и нарушениям и вызвавшим  причинам приняты соответствующие меры, 

обеспечивающие их исправление и устранение при отрицательных отклонениях. Эти 

меры излагаются в плане последующего контроля, структура и содержание которого 

определяется внутренними стандартами или иными регламентами. 

В этих документах целесообразно отразить следующие основные вопросы: 

1)подход к формированию плана; 

2)структура и содержание разделов плана; 

3)порядок определения ответственных сотрудников за выполнение мероприятия; 

4)порядок определения даты выполнения мероприятия; 

5)порядок согласования и визирования проекта плана. 

Рассмотрим варианты решения этих вопросов. 

Подход к формированию плана. 

Практика выработала три возможных подхода. 

1.СВА формирует план самостоятельно. Такой подход встречается довольно редко. 

Для его применения  необходимы высокий уровень полномочий и  административной 

поддержки СВА. Более того, разработка ею плана мероприятий влечет за собой  полную 

ответственность СВА за результаты его выполнения, являющегося прямой функцией 

менеджмента. Таким образом, возникает конфликт интересов между СВА и 

менеджментом, что противоречит постулатам формирования СВК. 

2.Сотрудники объекта внутреннего аудита формируют  план самостоятельно. Такой 

подход встречается чаще, чем формирование этого документа СВА. Он обусловлен тем, 

что внутренние аудиторы не всегда имеют достаточный профессионализм в вопросах 

разработки конкретных мероприятий. 

3.Совместное формирование плана мероприятий СВА и объектом внутреннего 

аудита. Это наиболее целесообразный подход, при котором возможны различные схемы 



 

 

взаимодействия. Это, например, круглые столы, совещания, привлечения внешних 

экспертов  и т.д. Такой подход предусматривает, чтобы у СВА была собственная 

аргументированная позиция в отношении эффективности обсуждаемых мероприятий. 

Иначе высока вероятность того, что в план попадут мероприятия, реализация которых не 

приведет к устранению недостатков и их причин, выявленных внутренними аудиторами. 

Следует отметить, что совместное формирование плана мероприятий – это всегда 

столкновение мнений и позиций, поиск консенсуса. Дело в том, что руководство   

проверенного  объекта, как правило, стремиться ограничиться формальными или 

косметическими изменениями. СВА должна настаивать на таких мероприятиях, которые 

обусловят изменения, позволяющие этому объекту достичь ключевых показателей и 

повысить эффективность своей работы.  

Структура и содержание разделов плана. 

Как показывает практика, этот план должен содержать, как минимум, следующие 

разделы. 

1.Пункт завершающего документа. Эта информация необходима для того, чтобы 

обеспечить увязку между завершающим документом и планом. 

2.Описание недостатка, нарушения или отклонения. Оно в кратком виде передает 

их описания в завершающем документе и служит для взаимоувязки завершающего 

документа и плана. 

3.Содержание мероприятия. Здесь приводится формулировка мероприятия, 

направленного на устранение выявленных недостатков, нарушений или отклонений. 

4.Дата исполнения. Она определяет дату завершения всех действий, направленных 

на выполнения мероприятия. Поскольку результат внедрения этих мероприятий может 

проявиться не одновременно с их реализацией, то целесообразно в последующих планах 

предусмотреть мониторинг указанного результата. 

5.Ответственный. Здесь указывает ФИО, место работы и должность сотрудника 

экономического субъекта, отвечающего за реализацию мероприятия в полном объеме и в 

установленные сроки.  

6.Свидетельство исполнения. В данном разделе фиксируется форма подтверждения 

исполнения мероприятия. 

Как правило, план формируется в табличном формате. 

При формировании этих плановых документов следует иметь в виду, что в 

большинстве случаев количество и содержание рекомендаций в завершающем 

внутренний аудит документе не будет соответствовать этим показателям в плане 

мероприятий.  

Эта ситуация вызывается следующими причинами. 

1.Низкий уровень развития управленческих технологий. Иначе говоря, 

рекомендации опережают время. Например, невозможно реализовать рекомендацию по 

внедрению процесса управления рисками, если никто в экономическом субъекте об этом 

даже не задумывался. 

2. Отсутствие ресурсов для внесения существенных изменений в бизнес-процессы.  

Особенно это касается изменений, имеющих отсроченный экономический эффект, 

например, разработка новых видов выпускаемой продукции или изменений, имеющих 

косвенный экономический эффект, например, формирование СВК. 

3.Отсутствие опыта внесения изменений в систему управления экономическим 

субъектом, что вызывает нежелание их осуществлять. 

Определение ответственных сотрудников за выполнением мероприятия. 



 

 

 При выборе ответственных сотрудников целесообразно придерживаться 

следующего принципа: «Ответственный за выполнение мероприятия должен обладать 

необходимыми полномочиями и возможностями, а также быть максимально 

заинтересован в реализации мероприятия, исходя из выполняемых функций и 

должностных обязанностей». 

Определение даты выполнения мероприятия. 

Как правило, план мероприятия в целом и многие включенные в него мероприятия 

не требуют немедленного исполнения. Поскольку эта работа создает дополнительную 

нагрузку на сотрудников экономического субъекта, то при согласовании этой даты надо 

находить оптимальные компромиссные решения.  

Согласование проекта плана. 

Существует два подхода к формированию плана. 

1.Если СВА самостоятельно формирует проект плана, то он направляется на 

согласование и визирование проверенному  объекту, который, как правило, вычеркивает 

ряд мероприятий, мотивируя это причинами объективного или субъективного характера. 

После рассмотрения и учета ряда правок СВА повторно направляет этот документ 

проверенному объекту. Это работа продолжается до тех пор, пока разногласия не сведутся 

к минимуму.  

2.Если проект плана формирует проверенные  объект, то такой подход полностью 

соответствует требованиям международных стандартов. В российской практике его 

реализация требует серьезной административной поддержки  деятельности СВА и 

четкого регламентирования процесса создания проекта плана, особенно, путем 

установления руководством экономического субъекта предельного срока разработки 

этого документа  и представление его на рассмотрение в СВА и контроля над его 

исполнением, а также максимальных сроков завершения процедуры согласования.  

СВА при таком подходе разрабатывает поправки и согласовывает их с проверенным  

объектом. Это работа продолжается до тех пор, пока разногласия не сведутся к минимуму.  

В качестве приемов  над формированием плана контроля со стороны СВА  могут 

применяться: 

1. Направление выписок из завершающего документа, содержащих информацию о 

выявленных недостатках, руководителям экономического субъекта и его подразделений, 

ответственным сотрудникам за принятие мер  по исправлению выявленных недостатков. 

2. Получение и оценка ответов менеджеров, с точки зрения эффективности  

предлагаемых мер по устранению недостатков. 

3. Поэтапное, в случае необходимости, получение от руководителей 

экономического субъекта или его структурных подразделений уточненных сведений по 

ходу устранения, выявленных проверкой недостатков. 

Основной целью мониторинга является оценка полноты и своевременности 

выполнения плана мероприятий. Если он отсутствует, то нет оснований для проведения 

мониторинга. Как показывает практика, в ряде случаев трудозатраты на  проведение 

мониторинга и внесение изменений и дополнений в план мероприятий сопоставимы с 

трудозатратами на проведение соответствующего внутреннего аудита. По мере роста 

количества, в первую очередь, завершенных проверок объем мониторинга и 

сопутствующих ему контрольных процедур только возрастает. 

Каждый процесс мониторинга специфичен. Поэтому при его организации 

необходимо определиться в отношении  путей решения следующих основных вопросов: 

1)подход к проведению мониторинга; 



 

 

2)определение периодичности проведения мониторинга. 

Рассмотрим подходы к решению этих вопросов. 

Подходы  к проведению мониторинга. 

Существует три типа подходов. 

1.Проверка по формальным признакам предусматривает наличие определенного 

документа, фиксирующего ход выполнения мероприятия. Она применяется при 

достаточной уверенности в достоверности этого документа и/или в малозначительности 

пунктов плана мероприятий. 

2.Контрольные проверки. Такой подход в практике российского аудита наиболее 

распространен. При нем используется стандартная методология внутреннего аудита, но 

цель иная. Устанавливается хотя бы единичное неисполнение того или иного пункта 

плана мероприятий и информирование об этом соответствующего руководителя 

экономического субъекта. 

3.Мини-аудит предусматривает оценку действенности плана мероприятий. 

Устанавливаются не только своевременность, полнота и правильность исполнения плана 

мероприятий, но и анализируется их влияние на работу проверенного объекта. 

Определение периодичности применения мониторинга. 

Практика внутреннего аудита выявила прямую зависимость между 

периодичностью проведения мониторинга и объемом и качеством выполнения плана 

мероприятий. Например, если проводить мониторинг в экономическом субъекте с низкой 

исполнительской дисциплиной не чаще одного раза в год, то выполнение плана 

мероприятий может растянуться на многие годы. 

Возможны следующие три формы организации мониторинга. 

1.Постоянный мониторинг. Этот вариант применяется, если проаудированый 

объект поражен дефектами управленческих процессов, такими, например, как низкая 

исполнительская дисциплина, отсутствие мотивации к изменениям, низкий уровень 

надежности СВК. В таких случаях планы мероприятий будут выполняться со 

значительными нарушениями по срокам, объемам и качеству, если их постоянно не 

мониторить. 

2. Периодический мониторинг. Этот вариант предусматривает два подварианта: 

периодический мониторинг через равные промежутки времени и мониторинг по мере 

завершения частей плана мероприятий. Преимущество первого  в том, что он легче 

поддается регламентации и исключает возможность субъективизма по срокам его 

проведения. Второй  зависит от субъективных оценок степени выполнения плановых 

заданий. Периодический мониторинг используют, при удовлетворительной работе 

менеджмента по реализации планов мероприятий. 

3.Единовременный мониторинг. Этот вариант наиболее часто применяется в 

российских экономических субъектов, хотя его оптимальным признать нельзя.  Дело в 

том, что единовременный мониторинг проводится после того, как завершились сроки 

выполнения плана. Здесь используется форма последующего контроля, который 

фиксирует допущенные нарушения, выявляет виновных сотрудников, но повлиять на 

реально сложившуюся ситуацию не может. При таком варианте мониторинга  сроки 

выполнения планов мероприятий затягиваются на  большие сроки, чем при постоянной и 

периодической форме мониторинга. 

 

Основные  подходы к формированию системы показателей эффективности 

работы СВА. 



 

 

Для обеспечения благоприятного развития экономического субъекта его Совету 

директоров (Комитету по аудиту)  и  руководителям требуются показатели и индикаторы 

работы СВА как прогнозные, так и фактические.  

Раньше считалось достаточным использовать  показатели, которые легко измерить: 

1)время, затрачиваемое на проведение проверки, или время с момента ее 

завершения до выхода финальной версии отчета (акта); 

2) количество выполненных внутренними аудиторами проверок, сумма выявленных 

незаконных выплат и хищений, соблюдение сроков проведения проверок и число 

проведенных профилактических мероприятий.  

Однако расширение сфер, в которых работают внутренние аудиторы,  сделал такой 

подход несостоятельным. Нужна более сложная система оценок.  

Состав и целевые значения показателей для оценки устанавливает руководитель 

СВА по согласованию с руководством экономического субъекта. При этом для оценки 

деятельности СВА основными заказчиками (Советом директоров и высшим 

исполнительным руководством) бывает достаточно 2-3 укрупненных показателя, а для ее 

руководителя необходим  их расширенный круг. 

Система оценки по укрупненным показателям может, например, включать 

следующие показатели. 

1. Динамика выполнения годового и квартальных планов работы СВА. 

2. Динамика общих и удельных затрат по аудиторским заданиям. 

3.Степень удовлетворенности заказчиками услуг СВА качеством выполненных 

аудиторских заданий. 

Детализированные показатели для оценки эффективности работы СВА, которых по 

данным практики достаточно много, целесообразно разделить на три категории. 

1. Качественные показатели. 

2. Показатели продуктивности. 

3. Показатели результативности. 

К качественным показателям относятся: 

1)общий уровень квалификации внутренних аудиторов (образовательный ценз); 

2) средняя продолжительность работы сотрудников во внутреннем аудите (опыт); 

3) количество часов повышения квалификации в расчете на одного внутреннего 

аудитора; 

4) число внутренних аудиторов, имеющих общероссийские и зарубежные 

сертификаты о повышении квалификации; 

5) наличие и практическое применение в СВА стандартов внутреннего аудита. 

Показатели продуктивности включают в себя: 

1) выполнение годовых  и квартальных планов работы СВА; 

2) количество выполненных аудиторских заданий в расчете на 1 внутреннего 

аудитора; 

3) средняя продолжительность выполнения одного аудиторского задания; 

4) число или % аудиторских  заданий, уложившихся в отведенный бюджет времени; 

5) количество рекомендаций СВА, принятых к реализации; 

6) время от завершения контрольных мероприятий до выпуска завершающего 

документа.  

В показатели результативности входят: 

1) процент выполненных (не выполненных) рекомендаций внутренних аудиторов; 



 

 

2) количество замечаний внутренних аудиторов по фактам, ранее не известным 

руководству проаудированного объекта; 

3) прямой экономический эффект от выполнения рекомендаций СВА; 

4) количество (частота) обращений в СВА для выполнения аудиторских заданий; 

5) удовлетворенность заказчиков работой СВА.  

Компания Эрнст энд Янг провела опрос  о номенклатуре показателей, применение 

которых целесообразно при оценке эффективности работы СВА.   

 

Вариант ответа 

(допускалось несколько позиций) 

Доля ответов  

% к числу 

респондентов 

Степень фактического выполнения плана 93 

Длительность подготовки отчетов по аудиту 76 

Соответствие бюджету количества часов, фактически 

затраченных на аудит 

60 

Значимость выводов и рекомендаций, полученных в 

результате аудита 

57 

Результаты опросов аудируемых объектов 51 

 

Следует подчеркнуть, что в целом приведенные результаты опроса совпадают с 

практикой оценки работы СВА на российских экономических субъектах. 

Рассмотрим возможное содержание опросных листов, заполняемых объектами 

проверки после ее завершения. 

В практике работы СВА применяются опросные листы следующего содержания, 

позволяющего руководителю СВА выявлять слабые места в организации и выполнении 

аудиторских заданий. 

1. Взаимодействие с менеджментом проаудированного объекта: 

1.1.Оценка  выполнения аудиторами установленных регламентом процедур  

взаимодействия с менеджментом; 

1.2.Пожелания по улучшению процесса взаимодействия  внутренних аудиторов 

и сотрудников проаудированного объекта. 

2. Группа специалистов, выполняющих аудиторское задание: 

2.1.Соблюдение требований профессиональной этики; 

2.2.Соблюдение стандартов внутреннего аудита. 

3. Оценка качества выполненных аудиторских заданий: 

3.1.Обоснованность рекомендаций по результатам аудиторских заданий; 

3.2.Значимость для проверенного объекта этих рекомендаций; 

3.3.Пожелания по совершенствованию процесса выполнения аудиторских 

заданий. 

Предлагаемые критерии для разработки  системы оценки работы СВА вполне 

корреспондируются с зарубежной практикой внутреннего аудита. Для сравнения 

приведем систему динамических коэффициентов для оценки СВА, широко 



 

 

применяемую за рубежом, которые  характеризуют работу СВА по следующим 

направлениям. 

1. Уровень управления СВА определяется  группой динамических показателей 

количественного и качественного состава ее штатных работников 

(укомплектованность, образование, профессиональный опыт, повышение 

квалификации и т.д.),  использованием рабочего времени, обеспеченностью 

методическими и информационными материалами, степенью  занятости аудиторов в 

целом и по отдельным видам выполняемых работ. 

2. Оценка результатов эффективности СВА должна выражаться в числовых 

показателях объема контроля (количестве проведенных аудиторских проверок), его 

результатах (сумма выявленных недостач, незаконного и нецелевого расходования 

средств, предотвращенного ущерба  и др.), а также показателях эффективности 

результатов проведенных проверок (взыскание материального ущерба, сокращение 

излишних ассигнований, выработка оптимальной учетной политики, сокращение 

штрафных санкций налоговых органов, сокращение отдельных видов расходов, 

наказание виновных лиц и др.) с учетом качественных показателей. 

3. Наличие потенциальных возможностей повышения  эффективности 

(оптимизация использования рабочего времени, активизация профессиональной 

подготовки и переподготовки, улучшение применяемых методик контроля, 

информационно-правового обеспечения и т.д.); 

4. Системный внешний и внутренний мониторинг организации и эффективности 

СВА. 

 

Часть 3. Методическая база внутреннего контроля и аудита 

Глава 3.1.   Формы, методы, приемы, процедуры и способы   проведения 

контрольных действий 

Применяемые субъектами внутреннего контроля   формы, методы,  приемы, 

процедуры и способы  должны обеспечивать комплексное и системное изучение 

показателей финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, их 

структурных подразделений и иных проверяемых объектов.  

Как показала практика, при проведении проверок  применяются  формы 

внутреннего контроля, приведенные на рис. 2. 

  Рис. 2. 



 

 

 

Классификация по времени проведения контроля. 

В зависимости от времени проведения проверок различают, как следует из рис. 1 , 

формы предварительного, текущего и последующего контроля. 

 Предварительный контроль осуществляется до начала  совершения хозяйственных 

операций, подвергающихся контролю, и направлен на предупреждение незаконности и 

нецелесообразности их проведения. Эта форма контроля имеет предупреждающий 

характер и применяется на первых трех стадиях процесса управления, т.е. постановки 

проблемы, определения цели и планирования мероприятий по ее  достижению. 

Главная цель предварительного контроля -  пресекать незаконное и нерациональное 

использование средств, любые посягательства на собственность до совершения 

финансовых или хозяйственных операций. 

Наиболее часто эта форма контроля используется при оценке бизнес процессов, 

степени использования материальных и финансовых ресурсов, при  оценке 

обоснованности договоров различного характера с юридическими и физическими 

лицами, при разработке схем и проектов оптимизации производства, маркетинга, 

налогооблагаемой базы экономического субъекта и т.д. 

 Текущий контроль является неотъемлемым компонентом оперативного управления. 

Он  проводится непосредственно в процессе совершения операций и направлен на 

оперативное выявление и устранение недостатков, распространение положительного 

опыта. 

Главная цель текущего контроля заключается в оперативном выявлении 

отклонений от норм законодательства и внутренних нормативов путем оперативного 

сопоставления с ними факта в момент совершения финансово-хозяйственных операций.   

Преимущество этой формы контроля заключается в возможности выявления и устранения 

ошибок, например, в бухгалтерских проводках, в расчетах при начислении налогов, при 

нарушениях законодательных и нормативных актов и т.д. до момента выхода отчетности 

за пределы экономического субъекта, появления государственных контролеров или до 

предоставления заинтересованному пользователю. 

 

Последующий 



 

 

Последующий контроль – это контроль за определенный отчетный период. Он 

осуществляется после совершения хозяйственных операций и направлен, в основном, на 

установление достоверности отчетных данных, а также на выявление недостатков или 

положительного опыта. Последующий контроль обеспечивает объективную оценку 

деятельности объектов проверок.  

Основное его цель – выявление нарушений законодательства в истекшем периоде и 

признаков мошенничества, установление правильности ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечение сохранности 

имущества, оценка хозяйственной целесообразности и законности проведенных 

операций, выполнения предписаний органов управления и т.д. 

Последующий контроль отличается углубленным и комплексным изучением всех 

сторон деятельности объекта проверки. Он позволяет эффективно выявлять недостатки 

предварительного и текущего контроля. Поэтому  в практике внутреннего контроля и 

аудита целесообразно использовать все вышеперечисленные  формы внутреннего 

контроля. 

 

Классификация по источникам контрольных данных. 

 Документальный контроль- это контроль над правильностью ведения учета, 

составления форм отчетности. Он проводится по документальным данным, источниками 

которых являются первичные и сводные бухгалтерские документы, регистры 

синтетического и аналитического учета, планы и отчеты экономического субъекта, 

хозяйственные договора, учредительные документы и другие источники информации. 

Специфика этого вида контроля состоит в том, что указанные источники могут быть как 

достоверными, так и недостоверными, как полными, так и неполными, что следует 

учитывать при выборе внутренним  аудитором технических приемов проверки 

документации. 

 Фактический контроль представляет собой изучение реального состояния 

проверяемых объектов на основе осмотра их в натуре (обмера, взвешивания, пересчета, 

лабораторного  анализа и др.). Цель этой формы контроля -  установление фактического 

состояния контролируемых объектов, объема и качества выполняемых работ, 

действительного совершения  операций, отраженных в учетных документах. 

Фактический контроль осуществляется путем осмотра проверяемых объектов в 

натуре, иначе говоря, способом проведения инвентаризации активов и пассивов 

экономического субъекта. 

Все вышеперечисленные виды контроля бывают камеральными и выездными; 

сплошными, выборочными и комплексными. 
Рис.3. 

Методы внутреннего контроля. 



 

 

  

Чтение и изучение документов  представляет собой изучение тех или иных 

документов, характеризующих состояние  соответствующих объектов внутреннего 

контроля и аудита.  

Сущность этого метода состоит в определении: 

1) подлинности; 

2) правильности оформления соответствующих документов; 

3) достоверности; 

4)законности  отраженных в хозяйственных операций. 

 Внутренние контролеры и аудиторы должны убедиться  в легитимности 

конкретного документа, т.е. в выполнении вышеперечисленных требований.  

При применении этого метода используются два методических приема. 

Первый состоит в том, что  выбираются определенные записи в регистре 

бухгалтерского учета или в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прослеживается 

отражение операции в учете вплоть до того первичного документа, который должен 

подтверждать реальность и целесообразность выполнения этой операции. 

Второй прием предполагает процедуру, в ходе которой  выбираются некоторые 

первичные документы, прослеживается отражение их данных в регистрах синтетического 

и аналитического учета, находится заключительная корреспонденция счетов. В 

результате внутренние  контролеры  убеждаются в том, что выбранные ими  операции 

отражены в учете в соответствии с действующей нормативной правовой базой и не 

противоречат законодательству.  

Счетная проверка представляет собой проверку правильности цифрового 

материала в документах и регистрах учета. 

Она заключается в оценке внутренним  контролером и аудитором арифметической 

точности  проверяемых данных на основании независимых подсчетов, отраженных в 

документах и учетных записях. Пересчет, как правило, осуществляется выборочно.  



 

 

Сопоставление (сверка) документов означает сверку сведений о конкретном 

объекте контроля, содержащемся в разных документах. Этот метод используется при 

сверке документов, составленных объектом проверки, с документами третьих лиц для 

установления идентичности приведенных сведений об  операциях для выявления 

допущенных ошибок или нарушений. 

Инвентаризация – это метод фактического внутреннего контроля и аудита. Он 

позволяет получить достаточную информацию о наличии имущества у проверяемого  

объекта, о состоянии его обязательств,  а также о соответствии данных бухгалтерского 

учета и отчетности фактическому положению дел. 

Нормативный баланс 

Метод нормативного баланса предусматривает с использованием выборки 

формирование  (бухгалтерского) финансового отчета с использованием норм и 

нормативов, утвержденных  в установленном порядке, и его сопоставления с 

бухгалтерским (финансовым) отчетом, подготовленным бухгалтерией. Выявленные  

отклонения анализируются.  

Анализ отчетности. 

Метод «Анализ отчетности» предусматривает применение соответствующего 

программного обеспечения. Он позволяет  с использованием своих материалов 

формировать для руководителей экономического субъекта различного уровня 

аналитические материалы.  

Процедуры проверок. 

При проведении проверок для получения  доказательств применяются контрольные 

(аудиторские) процедуры: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, 

пересчет (проверка арифметических расчетов проверяемого лица) и аналитические 

процедуры. 

Инспектирование представляет собой проверку документального оформления 

записей, документов или материальных активов, например, оценка  осуществления 

записей в регистрах бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов 

или включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных 

значений исключительно на основе расчетов. В ходе инспектирования записей и 

документов внутренние контролеры  получают доказательства различной степени 

надежности  проверяемых документов.  

 Наблюдение представляет собой отслеживание процесса или процедуры, 

выполняемой другими лицами (например, наблюдение  за пересчетом материальных 

запасов, осуществляемым сотрудниками объект проверки). 

неформальным устным вопросом.  

 Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку  полученной 

информации, исследование важнейших  показателей работы объекта проверки путем 

изучения и сравнения  взаимозависимости финансовой и нефинансовой информации. Они 

позволяют, например, выявить необычные сделки и события, существенные изменения в 

деятельности объекта проверки, ошибки, отклонения от норм и нормативов, нарушения 

применяемой нормативной правовой базы.  



 

 

Основное предназначение аналитических  процедур заключается в выявлении 

закономерностей в динамике  однородных данных и в выявлении закономерностей в 

динамике взаимодействия разнородных данных. При выполнении аналитических 

процедур активно применяется графическое представление результатов анализа с 

помощью диаграмм и графиков. В отличие от детального тестирования аналитические 

процедуры не дают однозначного ответа о состоянии анализируемого объекта. Скорее это 

результаты, которые следует интерпретировать различным образом в зависимости от 

поставленных целей. Например, рост цен на продукцию экономического субъекта – это 

положительное явление. Однако, если при этом падает объем продаж, то растет риск не 

достижения поставленной цели по росту выручки.  

Место аналитических контрольных процедур во внутреннем  контроле и аудите 

бизнес-процессов определяется двумя следующими факторами.  

Во-первых, проведение аналитических процедур предусмотрено международными 

стандартами в рамках реализации СВА информационно-аналитической функции.  

Во-вторых, аналитические процедуры являются неотъемлемой частью любой  

проверки бизнес-процессов, поскольку для того, чтобы сформулировать выводы и 

выработать рекомендации,  собранную информацию необходимо проанализировать с 

помощью этих процедур.  

Следует подчеркнуть, что применение аналитических процедур позволяет повысить 

результативность  проверок, сократить затраты на их проведение, сделать завершающие 

документы более качественными и понятными заказчикам и другим заинтересованным 

лицам. 

К аналитическим процедурам относится комплексный финансовый анализ, который 

является  одной из наиболее эффективных контрольных процедур «по существу». Он  

позволяет путем сравнения величин, имеющих различные единицы измерения, оценить 

экономическое положение и финансовое состояние экономического субъекта или иного 

объекта проверки, определить сферы его деятельности в наибольшей степени 

подверженные предпринимательскому риску.   

Проведение комплексного финансового анализа позволит  составить обоснованный 

риск-ориентированный план проведения проверок, нацеленный на максимальное 

выявление бизнес-процессов, деятельность которых создает угрозу достижению целей, 

поставленных собственником перед топ-менеджментом экономического субъекта.  

Комплексный финансовый анализ может быть внешним и внутренним. При 

внешнем финансовом анализе используются данные только бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с приложениями. Если  наряду с данными указанной отчетности, используют 

сведения из аналитических регистров бухгалтерского учета, которые обычно содержат 

конфиденциальную информацию, то такой анализ называют внутренним. Он является 

наиболее глубоким и полным видом исследования и оценки финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта и его структурных подразделений. Этот вид 

анализа наиболее часто применяется внутренними аудиторами и контролерами. 

Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности  является эффективной 

аналитической процедурой, применяемой при подготовке проверок.   



 

 

Целью экспресс-анализа является наглядная и несложная (по времени исполнения 

и трудоемкости реализации алгоритмов) оценка финансового благополучия и динамики 

развития экономического субъекта. Он наиболее часто применяется при подготовке к 

проведению проверки.  

Экспресс-анализ может быть выполнен в два этапа: подготовительный этап-  

экономическое чтение и анализ баланса и сопутствующей отчетности. 

Цель первого этапа - убедиться в том, что бухгалтерский баланс готов к чтению. 

Здесь проводится визуальная и простейшая счетная проверка баланса по формальным 

признакам и по существу заполнения: комплектность  бухгалтерского (финансового) 

отчета, правильность и ясность заполнения; наличие всех необходимых реквизитов, 

включая подписи должностных лиц; наличие необходимых дополнительных форм и 

приложений; проверка валюты баланса, всех промежуточных итогов и контрольных 

соотношений и т.д.  

Нельзя недооценивать значение этого этапа, так как баланс, заполненный с 

ошибками, является источником не достаточно обоснованных планов проведения 

проверок.  

Второй этап - основной в экспресс-анализе. Здесь выполняются расчет и контроль 

динамики ряда аналитических коэффициентов. Их набор и порядок расчета определяются 

внутренним  контролером, исходя из поставленной задачи  и методик анализа, принятых 

в практике проведения аналитических процедур. Наиболее часто анализируются 

имущественное положение и финансовое состояние экономического субъекта. 

В бухгалтерской (финансовой)  отчетности отражается информация, 

характеризующая неблагополучное финансовое положение экономического субъекта. 

Это: сведения об убытках, кредитах и займах, не погашенных в срок; просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности; векселях выданных (полученных) 

просроченных.     При чтении отчетности на эту информацию необходимо обращать 

внимание в первую очередь. 

 Запрос представляет собой поиск информации у осведомленных лиц в пределах 

или за пределами объекта внутреннего контроля. Запрос по форме может быть  

официальным письменным запросом, адресованным третьим лицам. 

Содержание запроса полностью зависит о целей проверки. При его формировании 

необходимо учитывать следующие требования. 

1.Нельзя формулировать запрос, большая часть которого не будет выполнена. Он 

должен быть лаконичным и конструктивным, требующим минимум затрат ресурсов на 

его исполнение. 

2.Запрос должен касаться информации, имеющейся в бухгалтерском и 

управленческом учете и отчетности. Следует избегать запроса такой информации, 

требующей дополнительной обработки, например, запрос таблицы, получаемой путем 

объединения данных из различных учетных источников. 

3.Запрос должен быть понятным, так как непонимание вызывает раздражение 

исполнителя, а это неизбежно отразиться на качестве выполненной работы. 



 

 

4. Запрос должен содержать четкие указания по его исполнению (сроки, форму 

представления информации, уровень подписанта и т.д.). 

Запрос направляется  руководству объекта предстоящего внутреннего контроля  в 

виде официального письма, состоящего из сопроводительного письма и собственно 

запроса. В сопроводительном письме обычно указываются основания для проведения 

проверки (план работы СВА, приказ руководства и т.д.).  

Интервью представляет собой устный опрос владельца бизнес-процесса или иного 

специалиста, предположительно осведомленного по тематике, интересующей 

внутреннего контролера. Информация, полученная в ходе интервью, имеет низкую 

степень доказательности. Она легко может быть опровергнута интервьюируемым в 

дальнейшем. Для повышения степени доказательности используют следующие приемы: 

1)составление по окончании интервью протокола с кратким содержанием интервью 

и отправка его электронной почтой на согласование проинтервьюированному; 

2) составление по окончании интервью протокола  в письменном виде с кратким 

содержанием интервью и представление его на подпись проинтервьюированному; 

3)ведение записи интервью с помощью диктофона или иного электронного 

устройства. 

Интервью используется наиболее часто в следующих случаях: 

1)описание бизнес-процесса, подлежащего проверке; 

2)общая информация по объекту, подлежащему проверке; 

3)получение предварительной информации при определении тематики детального 

тестирования. 

 

Способы внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

Способ «Выявление  отклонений в   расходовании экономическим субъектом 

производственных ресурсов».  

Этот способ, основанный на нормативном регулировании,  позволяет выявить 

отклонения в расходовании производственных ресурсов от действующей  нормативной 

базы, их причины и  конкретных специалистов, ответственных за эти отклонения.  В его 

основе  лежит американская система по управлению себестоимостью «Стандарт – Кост». 

Указанная система рекомендует применять следующие классификации 

нормативных затрат. 

По типам. 

1. Идеальные, теоретические. Эти нормативы основаны на максимальном уровне 

эффективности работы оборудования, без остановок в работе, сбоев и поломок и  не 



 

 

учитывают брака. Они служат ориентирами при разработке мероприятий по повышению 

эффективности производственной  деятельности. 

2. Базовые.  Это нормативы, величина которых во многом определяется 

параметрами используемого экономическим субъектом  технологического оборудования. 

Они пересматриваются редко, как правило, после проведения его реконструкции или 

модернизации. 

3. Реальные. Это нормативы затрат, которые могут быть достигнуты при 

конкретном уровне производства с учетом технологических отходов, нормального брака 

и перерывов в работе, то есть рассчитаны на средние условия деятельности 

экономического субъекта.  

При оценке обоснованности и прогрессивности реальных нормативов важно 

правильно выбрать эталон для сравнения. Наиболее часто в качестве такого эталона 

используются критически проанализированные результаты деятельности экономического 

субъекта в предыдущем периоде. Могут также использоваться  показатели деятельности 

наиболее передовых экономических субъектов соответствующей отрасли отечественной 

экономики, а также зарубежный опыт. 

Реальные нормативы затрат  рассчитываются по видам и по  составляющим их 

элементам. 

По видам нормативные затраты подразделяются на: 

1.Нормативные затраты прямых материалов. 

2.Нормативные затраты прямого труда. 

3.Нормативные общепроизводственные затраты.  

Рассмотрим  более подробно каждый элемент нормативных затрат. 

Нормативные затраты (норма расхода) прямых материалов определяются путем 

умножения нормативной цены прямых материалов на их нормативное количество. 

1.Нормативная цена прямых материалов представляет собой стоимостную оценку 

затрат определенного вида прямого материала на следующий учетный период. 

Ответственность за ее обоснованность несет специалист по закупкам, который должен 

учесть все возможные изменения цен в этом периоде (изменения условий поставки, 

появление новых поставщиков и т.д.) 

2. Нормативное количество (норма расхода) прямых материалов – это количество 

таких материалов, которое будет израсходовано для производства единицы продукции. 

На величину этих норм  оказывают влияние инженерные спецификации изделий, качество 

прямых материалов, возраст и производительность машин, оборудования, квалификация 

и опыт рабочих и т.д. Ответственность за  обоснованность норм  несут руководители 

хозяйственных структурных единиц. 

Нормативные затраты прямого труда определяются умножением нормо-часов 

прямого труда на нормативную ставку оплаты прямого труда. 

1.Нормо–часы прямого труда отражают время необходимое для производства 

одной единицы продукции. Они устанавливаются при постановке продукции на 

производство, а затем по мере необходимости, пересматриваются. Ответственность за 

обоснованность этого показателя несет руководитель хозяйственного структурного 

подразделения. 

2.Нормативная ставка оплаты прямого труда выражает почасовые затраты труда для 

каждой производственной операции. Эти ставки утверждаются руководством 

экономического субъекта и корректируются в зависимости от его финансовых 

возможностей. 



 

 

Нормативные общепроизводственные расходы  представляют собой сумму оценок 

переменных и постоянных общепроизводственных расходов. Эти оценки основаны на 

нормативных коэффициентах, утверждаемых руководством экономического субъекта, и 

носят во многом субъективный характер.  

Нормативный коэффициент переменных общепроизводственных расходов 

определяется делением общих  планируемых переменных общепроизводственных 

расходов на планируемое количественное выражение выбранного базового критерия, 

например, ожидаемое количество нормативных машино-часов или человеко-часов 

прямого труда. 

Формула расчета нормативного коэффициента переменных общепроизводственных 

расходов выглядит следующим образом. 

Нормативный коэффициент переменных общепроизводственных расходов 

                                                       ОПР пер. 

                                         К пер.  =  ---------   

                                                             НЧ 

   где: 

    Kпер.- коэффициент переменных ОПР; 

    ОПР пер. - общие планируемые переменные общепроизводственные расходы; 

    НЧ- ожидаемое количество нормо-часов прямого труда в соответствии с 

бюджетом производства. 

 

 Нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных расходов 

определяется делением общих планируемых постоянных общепроизводственных 

расходов на нормальную мощность. 

Нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных  расходов 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                                        ОПР пост. 

                                          К пос.  =  ---------   

                                                              НЧ* 

      

    Kпос.- коэффициент постоянных  ОПР 

    ОПР пост. - общие планируемые постоянные  общепроизводственные расходы; 

    НЧ*- ожидаемое количество нормо-часов прямого труда в соответствии с 

нормальной производственной мощностью.  

Под нормальной производственной мощностью понимается среднегодовой уровень 

производственной мощности, необходимой для обеспечения выполнения бюджета 

продаж, т.е. уровня  планируемых продаж продукции (работ, услуг).  

Проиллюстрируем применение внутренним аудитором или контролером  системы 

расчета нормативных затрат на изделие для выявления отклонений и обусловивших их 

причин на нижеследующем примере. 

Пример: 

Экономический субъект  разработал нормативы для линии, производящей 

автоматические карандаши. Нормативные затраты составляют: 

1. нормативные затраты основных  материалов (пластмасса) - 0,025 кв. дм; 

2. подвижной механизм - 1 шт.; 



 

 

3. нормативная цена основных материалов - 9,20 у.е./кв.дм. пластмассы; 

4. нормативная цена за 1 подвижной механизм 2,25 у.е.; 

5. нормативные трудозатраты составляют 0,01 часа на 1 карандаш в штамповочном 

цехе и 0,05 часа в сборочном цехе; 

6. нормативные ставки оплаты прямого труда равны 8  у.е. за 1 час работы на 

штамповке и 10,20 у.е. при сборке изделия; 

7. нормативные коэффициенты общепроизводственных расходов составляют 12,00 

у.е. на 1 час общих  трудовых затрат для переменной их части и 9,00 у.е. на 1 час общих 

трудовых затрат для постоянной части. 
Расчеты нормативных затрат на один автоматический карандаш производятся следующим 

образом. 

Основные  материалы: у.е. 

пластмасса (9,20х0,025) 0,23 

Один подвижной механизм 2,25 

Прямые затраты труда:  

штамповочный цех (0,01 ч/кар. х8,00у.е./ч) 0,08 

сборочный цех (0,05 ч/кар.х10,20 у.е./ч) 0,51 

Общепроизводственные расходы:  

Переменные (0,06 ч/кар.х12,00 у.е./ч) 0,72 

постоянные (0,06 ч/кар.х9,00 у.е./ч 0,54 

Итого нормативных затрат 4,33 

 

 

Вычисление отклонений и их анализ. 

Первым шагом в оценке деятельности объекта проверки является выявление 

отклонений от утвержденных нормативов и их причин, оценка уровня существенности.  

В общем виде благоприятным считается отклонение, увеличивающее 

операционную прибыль, а неблагоприятное отклонение – это отклонение, уменьшающее 

эту прибыль.   

В случаях, когда отклонение не связано с прибылью напрямую, считается, что если 

фактические затраты выше нормативных, то такое отклонение признается 

неблагоприятным, в противном случае - отклонение благоприятное. 

Чаще всего анализ отклонений осуществляется выборочно, так как в крупных и 

средних экономических субъектах  невозможно рассмотреть все области их деятельности 



 

 

в деталях.  Практика, когда изучаются только отклонения, выходящие за заранее 

установленный предел  определенной величины, называется управлением по 

отклонениям. 

При данной системе анализируются только отклонения, превышающие 

определенный лимит, например, 4%, который устанавливает заказчик проверки. 

Вычисление реальной величины этих отклонений с учетом различных объемов 

производства продукции (планового и фактического) производится  внутренним   

контролером или аудитором с помощью «гибкого бюджета». 

Рассмотрим использование гибкого бюджета для целей проверки на следующем 

условном примере (таблица. 1). 

 

 
Табл. 1. 

Отчет о выполнении сметы расходов  экономического субъекта на  финансовый  год                                                                                                                                 
у.е. 

Статьи затрат 
            По плану* 
           (бюджету) 

Факт** Отклонение 

Переменные затраты, 150500 165100 +14600 

в том числе: 

основные материалы 
42000        46000 +4000 

    

прямые трудовые затраты 68250       75000 +6750 

Общепроизводственные расходы 

    

Переменные ОПР: 40250 44100 +3850 

Вспом.  матер. 10500 11500 +1000 

Непрям. трудовые затраты     14000 15250 +1250 

Коммунальные услуги   7000        7600 +600 

Прочие расходы   8750 9750 +1000 

Постоянные ОПР:    49400 49100 - 300 

Зарплата кураторов 19000    18500 - 500 

Амортизация 15000     15000 - 

Коммунальные услуги 4500        4500 - 

Прочие расходы 10900 11100 +200 

Итого 199900   214200 +14300 

 

*Бюджетный выпуск составлял 17500 ед. 

** Фактические затраты на фактический объем производства равный 19100 ед. 

Как следует из данных таблицы 2, фактические затраты превысили плановые на 

14600 условных единиц или на 7,2%. На первый взгляд такое превышение над планом, во-



 

 

первых, весьма значительно, а во-вторых, неблагоприятно для экономики экономического 

субъекта. Однако нельзя забывать, что данные затраты, отраженные в столбцах ПЛАН и 

ФАКТ относятся к различным объемам выпуска продукции. Фактический выпуск 

составлял 19100 ед., хотя запланирован был на уровне 17500 ед. 

Проведем перерасчет полученных данных на фактический объем производства. 

Переменные затраты на единицу продукции, исходя из объема производства 17500 штук, 

составят 8,6 у.е./ед. (150500/17500), а постоянные затраты за год не изменились и 

составляют  49400 у.е.   

Применим формулу гибкого бюджета, которая используется при выявлении 

отклонений, когда фактический объем выпуска продукции не соответствует плановому 

объему.  

Она имеет следующий вид. 

                                        ОБЗ = ПЗ х Кед + З пост. 

где: 

ОБЗ - общ. бюдж. затраты на факт. выпуск продукции; 

ПЗ - сумма переменных затрат на единицу продукции 

(ПЗ = Бюджетные переменные затраты : бюджетный выпуск);. 

К ед. -  количество произведенных единиц продукции; 

З пост. - постоянные бюджетные затраты. 

                                               150500 

                                      ОБЗ =-------- х 19100 + 49400 = 213660 у.е. 

                                                 17500 

Полученный результат оказался ниже фактического всего на 0,99% (213660: 

214200), что можно признать несущественным. Осуществление более точного расчета с 

помощью формулы гибкого бюджета путем  постатейного пересчета бюджетных 

показателей с учетом фактического объема производства, то есть путем их умножения на 

коэффициент 1,09 (19100/17500) показывает, что фактические затраты в течение года 

оказались не выше, а ниже бюджетных затрат  на 755 у.е., то есть на 0,35%,  т.е.  

исполнение бюджета экономического субъекта фактически соответствует контрольным 

показателям. 

Постатейный пересчет осуществляется внутренним  контролером  или аудитором, 

для того, чтобы приступить к анализу выявленных отклонений и для выяснения их 

характера, а также установления ответственных лиц. Он осуществляется с помощью ниже 

приведенных расчетных формул. 

Отклонение затрат прямых материалов.  

Общее отклонение = (факт. количество мат. х факт цену)  - (нормативное 

количество материалов х нормативную цену) –уравнение 1. 

Отклонение по цене = (факт. цена – нормативная цена) х факт. количество –

уравнение 2;  

Отклонение по использованию = (факт. количество – нормативное количество) х 

нормативную цену – уравнение 3. 

Схема проверки.    Если вычисления правильны, то сумма уравнений 2 и 3 будет 

аналогична результатам уравнения 1. 

Довольно часто, как показывает практика, неблагоприятное отклонение 

материальных затрат бывает вызвано закупкой более дешевых материалов, имеющих 

пониженное качество. В результате экономия по цене оборачивается перерасходом 

материала в производстве, которое перекрывает благоприятное отклонение по цене. Эта 



 

 

ситуация свидетельствует о недостатках в работе СВК и отсутствии должной 

прозрачности системы управленческого учета  

Отклонение прямых трудовых  затрат. 

Общее отклонение  = (факт. часам х факт ставку оплаты труда)  - (нормативным 

часам х нормативную ставку оплаты труда) –уравнение 1. 

Вполне понятно, что для оценки выполнения плановых заданий руководство 

должно знать, какая часть общего отклонения вызвана изменением затрат рабочего 

времени, а какая часть - изменением ставок оплаты труда. 

Отклонения по ставке оплаты прямого труда =(фактическая ставка оплаты труда 

– нормативная ставка оплаты труда) х факт. часы. – уравнение 2. 

Это отклонение возникает, если на работу принимается сотрудник с оплатой выше 

или ниже, чем необходимо для выполнения определенных работ, или они фактически 

выполняются работником, заработная плата которого выше или ниже утвержденной 

ставки оплаты труда. 

Отклонения по производительности прямого труда = (факт. часы – нормативные 

часы) х нормативную ставку оплаты труда – уравнение 3. 

Неблагоприятное отклонение по производительности может произойти, если 

неопытному низкооплачиваемому работнику поручается работа, требующая высокой 

квалификации. 

За отклонение по производительности труда отвечают руководители хозяйственных 

единиц.  

 

Схема проверки.     

Сумма уравнений 2 и 3 должна быть  аналогична результатам уравнения 1. 

Общее отклонение общепроизводственных расходов 

Вычисление отклонений общепроизводственных расходов (ОПР) представляет 

собой значительно более сложную задачу по отношению к прямым затратам материалов 

и труда.  

Общее отклонение  общепроизводственных расходов (ОПР) вычисляется как 

разница между фактическим и нормативными ОПР, рассчитанными  с использованием 

общего нормативного коэффициента. Затем это общее отклонение подразделяют на две 

части: 

    1) контролируемое отклонение ОПР (зависит от работы менеджмента); 

    2) отклонение ОПР по объему. 

Ввиду сложности этих понятий приведем цифровой пример. 

Пример 1. 

Задание: Рассчитать отклонение общепроизводственных расходов при 

производстве стульев. 

Исходные данные: 

1) нормативные переменные ОПР – 5,75 у.е./час; (ПЗ) 

2) нормативные постоянные ОПР за месяц – 1300 у.е. 

3) нормальная мощность – 400 часов прямых трудозатрат; 

4) фактически понесенные ОПР – 4100 у.е. /месяц; 

5) фактическое производство за месяц – 180 стульев при нормативе 2,4 часа прямых 

трудозатрат на 1 стул. (432 часа прямых трудозатрат). 

Решение: 



 

 

1. Вычислить общий нормативный коэффициент ОПР. 

Общий нормативный коэффициент ОПР  (ОНК) равен сумме коэффициентов 

переменных и постоянных ОПР.                                           

                                                               1300 

 ОНК=ПЗ + З пост. = 5,75 у.е./час. + -------     =      9 у.е./час.                                                                                    

                                                                  400 

2. Рассчитать общее отклонение ОПР. 

Общее отклонение общепроизводственных расходов (ОР) равно разности 

фактически понесенных ОПР (ФР) и нормативных ОПР (НР), отнесенных на 

произведенную продукцию. 

   ОР = ФР-НР = 4100 у.е./мес. –(9,0 у.е/час х 180 ст. х 2,4 часа/ст.) = 212 у.е. (-5,4%). 

    Поскольку фактические расходы выше плановых, то отклонение негативное 

(отрицательное). 

Рассчитать контролируемое отклонение ОПР.    

Контролируемое отклонение ОПР представляет собой разницу между фактически 

понесенными ОПР и бюджетными ОПР в расчете на достигнутый уровень производства. 

Иными словами сравниваются фактические и бюджетные (запланированные) ОПР для 

одного уровня производства. Это позволяет оценить результаты деятельности по 

экономии ОПР конкретных руководителей, поскольку расчетом исключено влияние 

фактора уровня производства.  

   Для рассматриваемого примера контролируемое отклонение ОПР равно: 

   Фактически понесенные ОПР – 4100 у.е.  

   Планируемые ОПР (гибкий бюджет) для 180 стульев: 

   Переменные ОПР - 2484у.е.= (5,75х180х2,4)  

   Постоянные ОПР 1300 у.е. 

    Итого планируемые ОПР - 3784  у.е. 

    Контролируемое отклонение ОПР  отрицательное, т.к. фактические расходы 

превысили бюджет. 

 (- 8,3%) 

Рассчитать отклонение ОПР по объему. 

Отклонение ОПР по объему рассчитывается как разница между бюджетными ОПР 
с учетом достигнутого уровня производства, и ОПР, отнесенными на производимую 
продукцию с помощью нормативных коэффициентов для переменных и постоянных ОПР. 

    -Начисленные ОПР, отнесенные на продукцию -3888 у.е. (432х9)  

    -Планируемые ОПР  - 3784 у.е.   

Отклонение ОПР по объему -104 у.е. (B) является положительным, так как бюджет 

выше факта, поскольку стульев произведено больше, чем предполагает  нормальная 

мощность. 

 (+) 

 

Проверка осуществляется суммированием двух частных отклонений, которые в 

сумме будут равны общему отклонению ОПР. 



 

 

Контролируемое отклонение ОПР 316 у.е. (Н) 

Отклонение ОПР  по объему 104 у.е. (B) 

Общее отклонение ОПР 212 у.е. (Н) 

 

 

Способ оценки  управленческих решении с использованием метода «Критическая 

точка» системы «Директ-Костинг». 

Система Директ-Костинг – это система управленческого учета, основанная на 

разделении себестоимости продукции на полную и производственную себестоимости. В 

составе производственной себестоимости выделяются затраты, которые меняются 

пропорционально объему производства, т.е переменные затраты. Постоянные затраты 

включаются в полную себестоимость выпускаемой продукции. 

Рассмотрим структуру  себестоимости в системе «Директ-Костинг». 

• Производственная себестоимость,  

      в том числе:  

• прямые трудовые затраты; 

• прямые материальные затраты. 

• общепроизводственные расходы (переменная часть).  

• Полная себестоимость 

• в том числе: 

• производственная себестоимость; 

• коммерческие расходы; 

• административные расходы и общепроизводственные расходы (пост. часть). 

Система Директ-Костинг позволяет: 

1.Решать стратегические задачи управления экономическим субъектом, например, 

определять оптимальный ассортимент выпускаемой продукции и объемы ее выпуска по 

видам, рассчитывать критические точки объема производства и т.д.   

2.Заострять   внимание руководителей экономического субъекта  и  его 

структурных подразделений на изменении маржинального дохода как по 

экономическому субъекту в целом, так и по отдельным  видам продукции, выявлять 

изделия с низкой рентабельностью. 

3.Находить наиболее выгодные комбинации цены и объема, т.е. проводить 

эффективную политику цен. 

4.Упростить систему нормирования, планирования, учета и контроля. 

5. Заострять внимание руководителей на решении проблем снижения удельного 

веса постоянных (накладных) расходов. 

Внутренние контролеры и аудиторы  применяют в своей работе систему «Директ-

Костинг» для оценки обоснованности подготавливаемых  менеджерами проектов 

оптимизационных управленческих решений. 

Для решения вышеизложенных задач управленческий учет должен отвечать 

следующим требованиям. 

1.Себестоимость продукции планируется и учитывается только в части 

переменных затрат. 



 

 

2.Постоянные затраты собираются на отдельном счете и с заданной 

периодичностью списываются непосредственно в дебет счета финансовых результатов. 

3. Остатки готовой продукции на складах экономического субъекта на начало и 

конец отчетного периода и незавершенное производство оцениваются по переменным 

затратам. 

Проблемы организации управленческого учета по системе «Директ-Костинг». 

1.Сложность разделения затрат на постоянные и переменные, поскольку многие из 

них носят характер полупеременных, т.е. трудно классифицируются. 

2. Нет ответа на вопрос  о полной величине затрат на производство конкретного 

вида продукции, т.е. требуется дополнительное распределение постоянных расходов  в 

случаях расчета полной себестоимости готовой продукции. 

     3.Необходимость дополнительных аналитических процедур при расчете минимально 

возможной цены по виду продукции. 

Решение управленческих задач, связанных с «критической точкой» в системе 

«Директ- Костинг». 

Соблюдение в системе управленческого учета экономического субъекта 

перечисленных требований  приводит к существенным изменениям в схеме построения 

финансовых отчетов, принятой в российской учетной практике. Эти отчеты в системе 

«Директ-Костинг» становятся  многоступенчатыми, так как в них отдельно отражаются 

«маржинальный доход» (сумма покрытия) и прибыль.  

 

№№ 

п/п 
Наименование показателей Значение 

1. Выручка от реализации продукции (В) 1000 

2. Переменные затраты (ПЗ) 600 

3. Маржинальный доход (М) В-ПЗ= 400 

4. Постоянные затраты (ПтЗ) 200 

5. Прибыль (П) П=М-ПтЗ=200 

 

Этот отчет может иметь и большее количество ступеней в зависимости от цели 

управленческого учета. Например, необходимо учесть маржинальный доход отдельно от 

производственной и непроизводственной сферы. Тогда на первом этапе будет определен 

производственный маржинальный доход, из которого на втором этапе будут вычтены 

переменные затраты в непроизводственной сфере. На третьем этапе вычитаются 

постоянные расходы. 

Как выше отмечалось, в настоящее время возрастают требования собственников и 

руководителей экономического субъекта к более активному применению субъектами 



 

 

внутреннего контроля предварительной его предварительной формы, предполагающей 

широкое использование субъектами внутреннего контроля оценочных и  аналитических 

методов.   

При предварительном контроле процесса планирования производственной 

деятельности экономического  субъекта в качестве аналитической процедуры «по 

существу» субъекты внутреннего контроля используют  анализ по методу «затраты - 

объем - прибыль» системы «Директ-Костинг». Он позволяет, в частности, решать ряд 

управленческих задач оптимизационного характера, например, вырабатывать 

обоснованные рекомендации по совершенствованию проекта рассматриваемого плана с 

учетом возможных изменений структуры затрат и ассортимента выпускаемой продукции, 

определять оптимальную величину заказа или выбрать наиболее рентабельный вид 

закупаемой техники с учетом конкретных условий производства.  

Взаимосвязь «затраты - объем-прибыль»  выражается как графически так и 

формулами. График показывает взаимосвязь выручки (доходов), затрат, объемов 

продукции, прибыли (убытков). 
Рис.4 

Взаимосвязь «затраты - объем - прибыль» 

Суммарные доходы  и расходы 

                          Критическая точка     Суммарные доходы     

 Суммарные расходы 

         

 

 

 

                                                                                                                                                 Объем продаж 

На рисунке три главные линии показывают зависимость суммарных расходов 

(переменных и постоянных) и суммарных доходов (выручки) от объема производства 

продукции. Точка «К» называется точкой критического объема производства (мертвая 

точка, точка рентабельности). Она определяет тот объем производства продукции, при 

котором величина выручки от ее реализации равна полной себестоимости. 

Аналитически отраженная на графике  взаимосвязь может быть выражена 

формулой: 

В = ПЗ + ПтЗ + П  (1), где 

В - выручка от реализации; 

ПЗ - переменные затраты; 

ПтЗ - постоянные затраты; 

П  - прибыль. 

Трансформируем  формулу 1 для определения аналитическим путем параметров   

в критической точке. 

Как выше отмечалось, критическая точка - это точка, в которой суммарный объем 

выручки от реализации продукции, равен суммарным затратам, т.е это та точка, с которой 

организация начинает зарабатывать прибыль. Цель анализа величин в критической точке 

состоит в нахождении уровня деятельности (объема производства), когда выручка от 

реализации  



 

 

становится равной сумме всех переменных и постоянных затрат, причем прибыль 

организации равна нулю. 

Основное уравнение нахождения критической точки: 

В = ПЗ + ПтЗ (2) 

Задача 1 (на нахождение критической точки объема производства). 

Экономический субъект выпускает столы. Переменные затраты составляют 50 у.е. 

на единицу, постоянные затраты - 20000 у.е. в год. Продажная цена столов - 90 у.е. за 

единицу.  

Используя эту информацию и обозначив через  Х объем единиц продаж, мы можем 

написать уравнение: 

90Х = 50Х + 20000; 

40Х = 20000; 

Х = 500 шт. 

или в денежном выражении: 

90 х 500 = 45000 у.е. 

В реальных условиях могут встречаться различные ситуации, поэтому  

управленческие модели базируются на определенных условиях и допущениях, 

допустимый уровень которых определяется чувствительностью. Инструментом анализа 

чувствительности является величина выручки, которая находится за критической точкой. 

Критическая точка показывает, до какого предела может упасть объем реализации, чтобы 

не было убытка. Величина прибыли, получаемая организацией определяется разницей 

между выручкой от реализации продукции и суммарными затратами (область прибыли на 

графике). 

Каждый экономический субъект стремится максимизировать прибыль. Однако 

следует помнить, что невозможно реализовать неограниченное количество продукции по 

одинаковой цене. Увеличение объема продаж приводит к насыщению рынка и падению 

платежеспособного спроса на продукцию. Поэтому в определенный момент для того, 

чтобы продавать большее количество товара, потребуется снизить цену, что приведет к 

уменьшению прибыли. Для того, чтобы определить максимально возможную прибыль, 

необходимо в графике взаимосвязи суммарных доходов и расходов и объема 

производства (продаж) ввести кривую спроса. 

Планирование прибыли. 

Анализ величин в критической точке с поправкой на фактор прибыли может быть 

использован как основа для оценки прибыльности деятельности экономического 

субъекта. Внутренний аудитор может для различных проектов планов производства 

рассчитать соответствующую величину возможной прибыли и отразить свое мнение о 

наиболее целесообразном варианте. 

Задача 2 (планирование прибыли) 

Экономический субъект желает получить в следующем году прибыль 10000 у.е. 

Переменные затраты составляют 50 у.е. на единицу, постоянные - 20000 у.е. в год, 

продажная цена - 90 у.е. за единицу продукции. 

Каков должен быть объем производства, чтобы получить заданный объем 

прибыли? 

В = ПЗ+ПтЗ+П;            90Х = 50Х + 20000+ 10000; 

40Х = 30000;       Х = 750 шт. 

Проверка решения по формуле. 

(750х90) - (750 х 50) - 20000 = 67500-37500 - 20000 = 10000 



 

 

Допущения анализа «затраты - объем - прибыль». 

Результаты анализа «затраты - объем - прибыль» и анализа величин в критической 

точке могут быть полезны и дать точные сведения, если выполняются следующие 

предложения (допущения), лежащие в их основе. 

1.Поведение постоянных и переменных затрат можно измерить точно, что возможно 

только в строго ограниченном   интервале значений. 

2.Затраты и выручка от реализации имеют линейную зависимость от уровня 

производства. 

     3.Производительность внутри релевантного уровня (уровня деловой активности) не 

меняется на протяжении анализируемого периода. 

 4.Неизменными являются цены реализации продукции экономического субъекта и 

цены на потребляемые им производственные ресурсы. 

      5. Производимые экономическим субъектом затраты строго подразделяются на 

постоянные, которые остаются неизменными при значительных изменениях объема, и 

переменными, которые изменяются пропорционально объему производства. 

      6.Поступившая в экономический субъект выручка пропорциональна объему 

реализации. 

      7.Имеется только одна точка критического объема производства, что обусловлено 

соблюдением ранее упомянутых допущений. 

      8. Ассортимент изделий постоянный, если выпускается несколько их видов. 

      9. Объем производства равен объему реализации. 

Задача 3. Рассчитать критическую  продажную цену (цену реализации). 

Эта цена может быть рассчитана при заданных уровнях объема реализации, 

известных постоянных затратах и переменных затратах на единицу продукции. 

Критическая продажная цена обеспечивает нулевую рентабельность производства. 

 

 

Вывод расчетной формулы. 

В= ПтЗ +ПЗ пер. 

Ц кр. x  Vкр. = ПтЗ . + ПЗ ./ед. х Vкр. 

 

ПтЗ  

Цкр. =       -----------  + ПЗ / ед., где 

                                                        V 

V – объем производства продукции; 

Ц кр. – критическая продажная цена. 

Исходные данные: 

ПтЗ  = 100000 руб. 

V =  4000 ед. 

ПЗ/ед. = 175 руб. 

Ц кр. = ?                                    

                                                                           

                                                    100000        

Решение:                    Ц кр. =  --------------- + 175 = 200 руб. 

                                                        4000  

Проверка решения:  В- ПтЗ  – ПЗ  = П 



 

 

 

 200 х 4000 –100000 –175 их 4000 = 0 

 

Задача 4. (Рассчитать критическую выручку). 

Расчетная формула выводится  путем преобразования уравнения критической 

точки объема производства. Она имеет вид: 

                                               ПтЗ                                    

          В кр.             = -----------------------  

                                            Ц- ПЗ/ед                  

                                       --------------------           

                                                Ц                        

Исходные данные: 

ПтЗ  = 100000 руб. 

ПЗ /ед. = 175 руб. 

Ц  =  200 руб. 

Вкр. = ? 

 

Решение:  

             100000 

Вкр. = ---------------------- = 800000 руб. 

              200 – 175 

          ------------------- 

                   200 

Задача 5. (Определить критический уровень постоянных расходов). 

Это уровень, при котором сумма постоянных и переменных расходов, т.е. полная  

себестоимость равна выручке. 

Расчетная формула.         

В = ПтЗ  + ПЗ.   

Отсюда ПтЗ  = В – ПЗ  = V х Ц – V х ПЗ /ед. = V  ( Ц – ПЗ /ед) =  V х М ед. 

Эта формула имеет следующую разновидность. 

    М 

                                  ПтЗ  = В план. х ----------% 

                                                                    В 

Исходные данные: 

В план = 200000 руб. 

М/В %  = 40% 

ПтЗкр.  = ? 

Решение. 

 ПтЗ кр. = 200000 х 40/100 = 80000 руб. 

 

Задача 6. (Рассчитать критическую величину объема реализации (при условии 

снижения цены на изделие и сохранения величины маржинального дохода). 

Расчетная формула.  

Мо х Vo =   М1 х V1; 

                          Мо хVo     (Цо – ПЗ /ед.) х Vo 

Отсюда   V1= ------------ = --------------------------  



 

 

                            М1             Ц1 – ПЗ /ед. 

 

Исходные данные: 

Vo =2000 штук. 

Цо = 10 руб.; 

Ц1 = 9 руб. 

ПЗ /ед = 6 руб. 

V1 =? 

Решение. 

           (10 – 6) х 2000 

V1 = ---------------------- = 2667 штук. 

                            9-6 
   

Задача 7 (оценка целесообразности закупки детали) 

Подготовить управленческое решение производить или покупать запасную часть к 

автомобилю при следующих исходных данных. 

Экономический субъект  выпускает автомобильные двигатели и изготовляет для 

них все комплектующие детали. Его руководство получило предложение от  другого 

экономического субъекта на поставку одной из таких деталей по цене 25 у.е. за штуку. 

Собственные затраты автозавода на изготовление этой детали в у.е.  выглядят 

следующим образом: 

1) прямые затраты на материал – 8; 

2) прямые затраты на рабочую силу – 8,0; 

3) переменные накладные расходы – 5,0; 

4) Итого переменная себестоимость – 21,0; 

5) Постоянные накладные расходы – 7,0; 

6) Всего полная себестоимость – 28,0. 

На первый взгляд кажется, что наиболее оптимальным будет решение «купить» 

поскольку собственные затраты выше предлагаемой закупочной цены. Однако 

необходимо принимать во внимание, что какое бы решение ни было принято, 

постоянные расходы автозавода останутся неизменными. Поэтому сумму этих расходов 

из расчетов следует исключить, а значит, при принятии управленческого решения будут  

сравниваться 21 у.е собственных затрат с 25 у.е. закупочной цены. В этом случае более 

выгодно производить указанную деталь на автозаводе. 

Однако при принятии окончательного решения при наличии информации следует 

учитывать и сопутствующие факторы. Например, закупка детали на стороне позволит 

освободить производственные мощности и рабочую силу, которые можно будет 

выгодно использовать для других целей, что позволит покрыть постоянные расходы. 

Задача 8. (Определить объем производства продукции, начиная с которого 

приобретение и использование технологического оборудования принесет прибыль). 

Исходные данные следующие: 

1) постоянные затраты за год в перспективе составят 60000 руб.; 

2) переменные затраты за 1 час работы оборудования составят 300 руб.; 

3) время обработки 1 единицы продукции – 20 мин., т.е. производительность 

оборудования 3 единицы продукции в час; 



 

 

4) прочие переменные затраты на материалы и заработную плату в других 

местах возникновения затрат оценивают в 80 руб. на единицу продукции; 

5) предполагаемая цена единицы изделия – 220 руб. 

Решение. 

1. Рассчитаем переменные затраты на единицу продукции. 

Производственные переменные затраты 300/3 – 100 руб. 

Материальные и прочие затраты в других местах их возникновения – 80 руб. 

Итого переменные затраты на единицу продукции – 180 руб. 

2. Рассчитаем маржинальный доход на единицу продукции. 

Цена за единицу продукции – 220 руб. 

Переменные затраты – 180 руб. 

 Итого маржинальный доход на единицу продукции  - 40 руб. 

3. Рассчитаем критическую точку объема производства 

        Пост. затраты за год              60000 

Х = --------------------------------- = ---------- =  1500 штук в год. 

        Марж. доход на ед. прод.        40 

Задача 9. (Подготовить управленческое решение по выбору с целью покупки 

металлорежущего станка из двух имеющихся вариантов). 

Исходные данные. 

Покупка станка №1 приведет к возникновению постоянных затрат в размере 40000 

руб. за год и переменных затрат в размере 60 руб. на единицу обрабатываемого изделия. 

Покупка станка №2 приведет к возникновению постоянных затрат в объеме 70000 

руб. за год и переменных затрат в размере 45 руб. за единицу обрабатываемого изделия. 

 

 

Решение. 

Составим уравнение затрат, исходя из приведенных исходных данных. Оно будет 

иметь следующий вид. 

40000 + 60х = 70000 + 45х, где 

 х – объем выпуска продукции. 

Тогда 15х = 30000; х = 2000 штук. 

При рассчитанном объеме варианты покупки станков равно выгодны. Для х  2000 

шт. выгодно покупать станок №1, так как у него меньшие постоянные затраты, а если х 

 2000 шт., то выгоднее покупать станок №2. 

 

Задача  №10. (Рассчитать минимально возможную величину заказа). 

Инструментальному заводу предложили заказ на изготовление партии 

специального инструмента. Необходимо рассчитать минимально возможную величину 

заказа, при которой завод не понесет убытков. 

Исходные данные. 

Сумма постоянных затрат, связанных с предполагаемым заказом составит за время 

его изготовления 10000 руб. Переменные затраты на единицу специального инструмента 



 

 

составят 500 руб. Заказчик предлагает за единицу специального инструмента цену в 

размере 700 руб. 

Решение. 

        Постоянные затраты, связанные с заказом       10000 

Х = -------------------------------------------------------- = --------- = 50 штук.  

          Маржинальный доход на единицу изделия      200 

 

Способ оценки  уровня существенности отклонений.  

Под уровнем существенности  в международной практике понимается максимально 

допустимый размер ошибки или искажения, который может быть в информации, 

содержащейся в отчетности.  Это  предельное значение ошибки в отчетности, начиная с 

которого ее квалифицированный пользователь с большой степенью вероятности 

перестанет делать на основе этой отчетности правильные выводы и принимать 

адекватные управленческие решения. 

При оценке уровня существенности возможного отклонения отчетных данных от 

требований нормативных документов учитывают, как правило, абсолютную и 

относительную величину ошибки. 

1.Абсолютная величина ошибки определяется заказчиком проверки с учетом 

субъективного мнения внутреннего контролера или аудитора. Ошибка в определенной 

сумме может признаваться существенной в виду значимости суммы, не зависимо от 

других обстоятельств. 

2.Относительная величина ошибки рассчитывается как процентное отношение 

абсолютной величины к соответствующей базовой величине. 

При выборе уровня существенности  внутренним  контролерам и аудиторам  

необходимо решить, как минимум, две задачи: 

1)выбрать показатели  отчетности (так называемые «базовые показатели»); 

2)установить значение уровня существенности для каждого из них. 

Для решения этих задач в практике применяются следующие подходы. 

1.Выбор показателей с наибольшей суммой (метод «основного массива», который 

состоит в выборе статей, имеющих наибольший удельный вес (например, в валюте 

баланса);  

Такой выбор может быть осуществлен исключением из статей баланса и отчета о 

прибылях и убытках, других отчетных документов тех, которые признаются 

несущественными. Оставшиеся статьи признаются базовыми показателями. 

2.Выбор показателей, характеризующихся наибольшей вероятностью появления в 

них ошибок, (метод «ключевых по риску» показателей основан на данных о том, что 

некоторые статьи (обороты счетам) на практике значительно чаще содержат ошибки, чем 

другие, то есть они находятся в «зоне риска»). Например, исходя из практики, можно 

утверждать, что наиболее часто ошибки возникают при отражении таких операций, как 

формирование себестоимости или издержек обращения, исчисление НДС и пр.  Поэтому 

их целесообразно выбрать в качестве базовых показателей. 

3.Выбор показателей, ошибки или нарушения в которых (даже несущественные) 

могут вызвать существенные последствия (метод «ключевых по последствиям» 

показателей, он состоит в выборе таких статей (оборотов по счетам), которые могут 

повлечь за собой ухудшение финансового состояния экономического субъекта, поставить 

под угрозу выполнение показателей, утвержденных собственником).  



 

 

Наиболее часто используют комбинации этих методов, выбирая базовые показатели 

из соображений их значимости для объекта проверки, а также возможных рисков и 

последствий. 

Существуют два основных метода оценки уровня существенности: оценочный и 

расчетный. 

Оценочный метод заключается в том, что внутренний контролер, исходя из 

собственного опыта и знания объекта проверки, определяет, что является существенным,  

устанавливает его уровень. 

Расчетный метод предполагает количественный расчет величины уровня 

существенности по методике, утвержденной экономическим субъектом. Она  может  быть 

разработана с учетом требований Правила (стандарта), применяемого внешними 

аудиторами «Существенность в аудите»,  и утверждена  в качестве внутреннего стандарта. 

Рассмотрим, например, порядок определения базовых показателей при определении 

уровня существенности  при проверках юридических лиц. 

Например, при определении уровня существенности для проверки имущественного и 

финансового положения объекта проверки – юридического лица, используют базовые 

показатели «Валюта баланса» и «Собственный капитал». 

Базовый показатель «Валюта баланса» принимается в расчетах, если структура 

баланса не свидетельствует о финансовых проблемах. Если же структура баланса такова, 

что кредиторская задолженность значительно превышает величину собственного 

капитала и относится к незначительному количеству контрагентов, а дебиторская 

задолженность составляет значительную часть актива баланса и тоже относится к 

небольшому числу контрагентов, то следует выбирать для оценки приемлемого уровня 

существенности собственный капитал, являющийся боле стабильной величиной. 

При определении уровня существенности на основе показателей, характеризующих 

деятельность объекта проверки, могут быть использованы показатель «Прибыль до 

налогообложения» и «Выручка от реализации продукции (работ, услуг).     Базовый 

показатель «Прибыль до налогообложения» принимается в расчетах при нормально 

функционирующем объекте со стабильным уровнем прибыли в течение ряда лет. Базовый 

показатель «Выручка от реализации продукции (работ, услуг)», которая присутствует 

всегда, принимается в расчетах, если прибыль до налогообложения колеблется между 

положительным и отрицательным значениями. 

Особую тщательность следует проявлять при оценке уровня существенности 

отклонений  при проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта или его дочернего экономического субъекта  в следующих случаях: 

    1)при ведении бухгалтерского учета в компьютеризированных системах, 

тиражирующих ошибки; 

    2)при возможности искажения повторяющихся сравнительно небольших величин 

(амортизация). 

Например, если бухгалтер ежемесячно начисляет амортизацию по всем 

находящимся на балансе экономического субъекта основным средствам и делает при этом 

разовую ошибку, то она может быть несущественной. Однако, если эта ошибка 

повторяется ежемесячно, то в конце отчетного периода она может превратиться в 

существенную величину.  

При определении уровня существенности в случае контроля бухгалтерской  

(финансовой) отчетности следует помнить не только о значении (количестве), но и о 

характере (качестве) искажений в отчетности.  



 

 

Примерами качественных искажений являются, например: 

1)недостаточное или неадекватное описание отклонений от учетной политики, 

когда существует вероятность того, что пользователь бухгалтерской (финансовой) 

отчетности будет введен в заблуждение таким описанием; 

2)отсутствие информации о нарушении нормативных требований в случае, когда 

существует вероятность того, что последующее применение санкций может оказать 

существенное влияние на результаты деятельности проверенного объекта. 

Проверяющему специалисту  следует поставить себя на место квалифицированного 

пользователя отчетности и решить, какие именно ошибки и искажения дезориентируют 

его, а какие нет. Если  факт нарушения не отражается на текущей деятельности 

проверяемого объекта, то его можно существенным не признавать. Если же нарушение 

может повлечь за собой уголовную ответственность или, если штрафы и пени приведут к 

финансовым или другим трудностям, то это нарушение относится к категории 

существенных нарушений. 

 
Способ «Получение  доказательств». 

Под доказательствами  понимается информация, полученная    в ходе проверки, а 

также результат ее анализа.  

К источникам доказательств относятся: 

1) первичные документы, данные аналитического и синтетического учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, управленческого учета и отчетности; 

2) письменные разъяснения руководства проверяемого объекта; 

3)письменная  информация, полученная из источников вне проверяемого объекта. 

Основными этапами  получения доказательств являются: 

1.проведение оценки путем тестирования дизайна и эффективности 

функционирования  СВК соответствующих объектов; 

2.проведение  тестирования (процедур  «по существу») проверяемых объектов. 

Под тестами СВК понимаются действия, осуществляемые с целью получения  

доказательств в отношении соответствующего объекта  об организации и эффективности 

функционирования СВК. При ее тестировании ведется поиск не столько конкретных 

ошибок и искажений, сколько выявление повторяющихся недостатков систем учета и 

контроля, поскольку эти  системы должны препятствовать возникновению ошибок, 

своевременно выявлять и устранять их. 

Основная задача этого тестирования - получить информацию, основанную на 

фактах, характеризующих уровень надежности работы: 

1) учетных систем; 

2)систем внутреннего контроля деятельности материально-ответственных 

работников и т.д.  



 

 

Вполне понятно, что чем этот уровень  выше, тем ниже может быть число 

планируемых контрольных процедур «по существу».  

Оценка уровня надежности СВК включает в себя следующие стадии: 

1)выполняется предварительная оценка надежности механизмов (средств и 

процедур)  внутреннего контроля в ходе  их описания до начала формирования 

соответствующей плановой документации; 

2)с учетом результатов предварительной оценки разрабатываются тесты 

механизмов внутреннего  контроля, и с их помощью проводится первичная оценка СВК в 

ходе его проведения; 

3)проводится окончательная оценка уровня надежности СВК после завершения 

проведения процедур «по существу». 

Рассмотрим содержание этих стадий. 

Предварительная оценка уровня надежности СВК - это процесс ознакомления с 

СВК объекта и ее описание   на стадии предварительного планирования. 

    Этот уровень надежности оценивается как низкий, если: 

    1)СВК не может быть признана организованной  по субъективной оценке ее 

дизайна; 

    2) отсутствует необходимая информация, позволяющая оценить уровень 

эффективности работы СВК. 

Если уровень надежности СВК, полученный при предварительной оценке, выше 

низкого, то осуществляется ее первичная оценка с помощью контрольных тестов по 

следующим направлениям. 

1)эффективность примененных  механизмов внутреннего контроля; 

2)непрерывность применения механизмов внутреннего контроля в течение 

проверяемого периода; 

3)уровень квалификации внутренних  контролеров объекта, применявших эти 

механизмы внутреннего контроля. 

Тесты СВК  на этом этапе оценки уровня надежности СВК включают в себя, в 

частности: 

1)получение документальных доказательств надлежащего применения субъектами 

контроля  механизмов внутреннего контроля;   

2)наблюдение за применением механизмов внутреннего контроля на практике; 

3) проведение интервью и осуществление письменных запросов лиц, обладающих 

интересующей информацией; 



 

 

4)повторное применение проверяющими контрольных процедур «по существу», 

чтобы удостовериться, что ранее они были правильно выполнены внутренними 

контролерами объекта. 

    Итоги первичной оценки сравниваются с итогами предварительной оценки. Если 

имеются существенные различия, то необходимо изменить характер, временные рамки и 

объем предусмотренных программой  процедур «по существу». 

Перед завершением проверки осуществляется  окончательная оценка уровня 

надежности СВК объекта, с учетом полученных  результатов контрольных процедур «по 

существу» и других полученных доказательств. При его существенном отличии от уровня  

первичной оценки осуществляется корректировка, как программы, так и плана 

проведения внутреннего аудита, поскольку время, отведенное на него, истекло. 

Как показала практика, на уровень надежности СВК влияют следующие факторы: 

1)несоблюдение или формальное соблюдение требований регламентирующих 

документов; 

2) не совершенство регламентирующих документов; 

3)недостаточная квалификация (мотивация) или недостаточное количество 

штатного персонала; 

4)неэффективное взаимодействие со смежными функциональными 

подразделениями; 

5)отсутствие в деятельности СВК необходимых контрольных процедур. 

Контрольные процедуры  «по существу», в том числе и аналитические процедуры, 

проводятся с целью получения доказательств о наличии или отсутствии существенных 

отклонений фактического положения дел от требований внутренних регламентов, 

учетных и отчетных данных. Это такие действия, как проверка надежности и 

правильности оформления первичных документов, сопоставление цифровых показателей 

в первичном документе и в регистрах учета, поиск подтверждения по первичной 

документации правильности сальдо и оборотов по счетам и т.д. с использованием 

целесообразных методов, приемов, процедур  и способов внутреннего аудита. 

Для правильного  выбора контрольных процедур целесообразно использовать 

следующие принципы. 

1. Принцип рисков. Его сущность в том, что каждая процедура «по существу» 

должна быть направлена на проверку определенного предположения об уровне рисков, 

сформулированного до начала проведения этой процедуры. Это предположение вытекает 

из матрицы рисков и контрольных процедур, сформированной на стадии 

предварительного планирования. 

2. Принцип разведки. Его сущность в том, что в условиях дефицита времени  

следует проводить такие отдельные процедуры «по существу», которые позволят принять 

решение о формировании всего комплекса этих процедур.  

Характеристики доказательств. 



 

 

Приоритеты доказательств определяются их бесспорностью, сопоставимостью и  

надежностью. Рассмотрим сущность этих показателей. 

1. Бесспорность (достаточность) доказательств. Она во многом является 

субъективной для различных заинтересованных пользователей завершающего документа. 

Особенно это касается результатов работы с выборкой. Поэтому при формировании 

доказательной базы необходимо руководствоваться не только утвержденной в 

установленном порядке нормативной и методической базой, но и восприятием 

результатов руководством проверенного объекта, заказчиком работы и другими 

заинтересованными лицами. 

2.Сопоставимость  (косвенность)доказательств и сделанных на его основе 

рекомендаций. По общему правилу, чем короче между ними причинно-следственная 

цепочка, тем более очевидной является связь и выше уровень доказательности. Поэтому 

прямое доказательство всегда более приоритетно, чем косвенное. 

3.Надежность доказательств во многом зависит от  источника их получения 

(внутреннего или внешнего), а также от формы их предоставления (визуальной, 

документальной или устной).  

При оценке надежности  доказательств  исходят из следующего: 

1)информация, полученная из внешних источников, более надежна, чем 

информация, полученная из внутренних источников; 

2)информация, полученная из внутренних источников, более надежна, если их  СВК 

имеет высокую надежность; 

3)информация, собранная непосредственно, более надежна, чем информация, 

полученная от объекта проверки; 

4)информация в форме документов и письменных заявлений более надежна, чем 

информация, представленная в устной форме; 

5)информация, полученная из ИТ-систем более надежна, чем информация на 

бумажных носителях, поскольку в ИТ-системе больше контрольных процедур, при этом 

изменения, содержащихся в ней данных  автоматически фиксируются.    

Следует также подчеркнуть, что доказательства более убедительны, если они 

получены из различных источников, обладают различным содержанием и при этом не 

противоречат друг другу. 

Доказательства в практике  проверок формируются с помощью классического и 

продвинутого подходов. Дадим их характеристику. 

Классический подход довольно широко распространен в зарубежной практике. При 



 

 

его использовании, в первую очередь,  следует документировать наличие и работу СВК 

объекта проверки. Оценивается ее дизайн, т.е. оценка адекватности применяемых 

контрольных процедур, и их применение на практике. Если процедуры признаны не 

адекватными, то считается, что оценка СВК закончена и можно приступать к 

формированию завершающего документа.  

Если процедуры признаны адекватными, то для  контроля их эффективности 

выбираются те процедуры,  которые имеют принципиальное значение для проверяемого 

объекта.  Оценивается, насколько контрольная процедура работает в соответствии со 

своим дизайном, т.е. как часто и правильно срабатывает контрольная процедура.  

Выборка обычно составляет 20-30 операций при условии, что контроль 

осуществляется на ежедневной основе. Если же контроль осуществляется реже, раз в 

неделю или раз в месяц, то объем выборки может быть еще меньше. Указанные параметры 

взяты из практики.  Международными стандартами они не регламентируются. 

СВК считается обладающей достаточным уровнем надежности, если контрольные 

процедуры, по которым выявлены отклонения, не превышают 5-10% от выборки. 

Положительные стороны классического подхода следующие: 

1)он требует меньших трудовых и временных ресурсов и более низкого 

профессионального уровня внутренних контролеров и аудиторов; 

2)унифицированная методика оценок СВК позволяет сделать их результаты 

сопоставимыми по различным объектам внутреннего  контроля и аудита. 

Отрицательные стороны классического контроля следующие: 

1)он трудно применим в практике работы российских экономических субъектов, 

поскольку работа внутреннего контроля здесь зачастую не документируется; 

2)он, во многом базируется на субъективных оценках; 

3)не акцентируется внимание  на причинно-следственных связях, обусловивших 

отклонения от дизайна. 

Продвинутый подход предусматривает применение следующих базовых процедур. 

1.Выявление недостатков СВК, под которыми понимается отсутствие контрольных 

процедур или их серьезные отклонения от требований дизайна.  Эта процедура предваряет 

процедуры «по существу». Она является частью описания проверяемого объекта и 

нацелена на выявление на стадии предварительного планирования «болевых точек». 

2.Оценка последствий недостатков в работе СВК путем выявления 

реализовавшихся рисков и рисковых последствий. 



 

 

3.Выявление реализовавшихся рисков с помощью процедур «по существу». 

4.Установление полной цепочки причинно-следственных связей от недостатка СВК 

или в работе объекта  к реализовавшемуся риску и наоборот. Эта процедура является 

детальной проработкой вышеуказанных пунктов 2 и 3. Она во многом определяет 

качество рекомендаций, изложенных в завершающем документе по результатам 

проверки. 

5.Определение наиболее целесообразного порядка действий по управлению 

рисками объекта  с учетом их экономической эффективности. 

Положительные стороны продвинутого подхода следующие: 

1)анализируются причинно-следственные связи, что позволяет выработать 

обоснованные рекомендации по управлению рисками; 

2)нацеленность на расчет экономического эффекта, наличие которого придает 

больше значимости рекомендациям, изложенным в завершающем документе; 

3)завершающий документ более убедителен для его заинтересованных 

пользователей. 

Отрицательные стороны продвинутого подхода следующие: 

1)он требует более значительных затрат ресурсов и более высокой квалификации 

внутренних   субъектов внутреннего контроля; 

2)ряд процессов или подпроцессов могут вообще не попадать в поле зрения 

внутреннего аудита, поскольку он будет сориентирован только на те из них, которые 

связаны с наиболее значимыми рисками.  

Следует подчеркнуть, что в практике субъектов внутреннего контроля, как правило, 

используются как классический, так и продвинутый подход.  

 

Способ «Выборка» 

Выборка является способом, применяемым при проведении проверок, связанных с 

отчетностью, для уменьшения их трудоемкости. При определении объема выборки  

субъекты внутреннего контроля   оценивают на основании своего суждения о риске 

объекта проверки  величину допустимой  ошибки выборки. 

Основные факторы, влияющие на объем выборки, представлены в таблице 2. 
Табл.2. 

Основные факторы, влияющие на объем выборки 

Факторы Влияние на выборку 



 

 

Допустимый уровень существенности 

отклонений, определенный заказчиком 

Чем ниже допустимый уровень существенности 

отклонений,   тем больше должен быть объем 

выборки 

Значимость ошибки субъектов внутреннего 

контроля  для деятельности экономического 

субъекта или иного объекта 

Чем выше значимость ошибки, тем больше 

должен быть объем  выборки 

 
 

Первоочередной задачей  субъектов внутреннего контроля при проведении выборки  

является определение наиболее оптимального метода отбора элементов для тестирования. 

При этом возможно: 

1)отобрать все элементы (сплошная проверка), что выборкой не является; 

2)отобрать специфические (определенные) элементы, что не является 

статистической выборкой; 

3)отобрать отдельные элементы (сформировать аудиторскую выборку 

статистическими методами). 

Практика показала, что сплошная проверка может быть целесообразна, если: 

1)генеральная совокупность состоит из небольшого числа элементов. 

2)риск объекта внутреннего аудита является высоким, а другие средства, 

имеющиеся в распоряжении внутренних аудиторов, не позволяют получить достаточные 

и надлежащие доказательства. 

3)повторяющийся характер расчетов с помощью компьютеров делает сплошную 

проверку эффективной с точки зрения соотношения затрат и результатов. 

Субъекты внутреннего контроля могут  решить  отобрать  специфические  

(определенные) элементы генеральной совокупности, основываясь на следующих 

факторах: 

1)в генеральной совокупности присутствуют элементы: 

-с высокой, по сравнению с остальными элементами, стоимостью (ключевые 

элементы выборки); 

-стоимость относительно небольшой  доли элементов превышает в сумме половину 

стоимости элементов генеральной совокупности. 

2)отбираются элементы, характеризующие деятельность СВК. 

Выборка специфических элементов в пределах  генеральной совокупности  является  

эффективным средством получения  доказательств. Однако следует помнить, что  она  не 

является статистической  выборкой. Поэтому выводы  по  результатам  процедур, 

применяемых  к  отобранным  таким  способом  элементам,  не могут быть 

распространены  на   всю   генеральную   совокупность путем экстраполяции.      

При использовании этого метода обязательно оценивается    потребность   в   

отношении существенности оставшейся части генеральной совокупности. 

При выборке с помощью статистического подхода необходимо соблюдать  

требование  репрезентативности, то есть представительности выборок. Оно предполагает, 

что все элементы изучаемой генеральной совокупности должны иметь равную 

вероятность быть отобранными в выборку из всей генеральной совокупности.  

В этом случае может быть  использован один из следующих приемов. 



 

 

1. Случайный отбор, который проводится с помощью соответствующих 

компьютерных программ. Этот метод применяется, если объем совокупности 

превышает 1000 элементов; 

2. Систематический отбор предполагает, что элементы отбираются через 

постоянный интервал, начиная со случайно выбранного числа. Интервал строится либо 

на определенном числе элементов совокупности (например, изучение каждого 

двадцатого документа из всех документов данной категории), либо на их стоимостной 

оценке (например, отбирается тот элемент, составляющий сальдо или оборот, на 

который приходится каждый следующий миллион рублей в совокупной стоимости 

элементов); 

3. Комбинированный отбор представляет собой комбинацию  случайного и 

систематического отбора. 

Стратификация генеральной совокупности.  

«Стратификация» – процесс  деления  генеральной   совокупности на страты  

(подмножества),  каждая  из  которых  представляет  собой  группу элементов выборки со 

сходными характеристиками (например, со стоимостью). Это позволяет уменьшить объем 

выборки без пропорционального увеличения риска, связанного с использованием 

выборочного метода. Страты (подмножества) должны быть тщательно определены таким 

образом, чтобы каждый элемент выборки по своим  характеристикам мог быть включен 

только в одну страту. 

Следует подчеркнуть, что если обороты по  счету бухгалтерского учета или группа 

однотипных операций были подразделены на страты, то экстраполяция ошибок 

проводится отдельно по каждой страте. Совокупность типичных,  прогнозируемых  и  

аномальных  ошибок  по  каждой страте рассматривается с точки зрения их влияния на 

достоверность  бухгалтерской  (финансовой) и управленческой отчетности.  

Необходимо отметить, что результаты  процедур,  применяемых  к   какой-либо   

отобранной совокупности элементов в  рамках  одной  страты,  могут  распространяться 

только на  элементы,  которые  составляют  такую  страту.  Для   вывода в отношении    

всей    генеральной    совокупности        субъекту внутреннего контроля  требуется 

проанализировать существенность  в  отношении  остальных  страт, которые составляют 

всю генеральную совокупность.  

Например,  на  20  процентов  общего  числа  элементов   генеральной совокупности 

может приходиться  90  процентов  суммы  оборотов  по  счету бухгалтерского учета.  В 

этом случае  оцениваются  результаты этой отобранной совокупности  и  делаются  

выводы  о  свойствах  элементов, составляющих  90  процентов  стоимости,  обособленно  

от  остальных 10 процентов, применительно к которым будет использоваться другой 

отбор  или  другие методы получения доказательств, либо такие 10 процентов могут быть 

сочтены несущественными. 

         Общие требования к генеральной совокупности 

Важно обеспечить, чтобы генеральная  совокупность была: 

1)Надлежащей  с точки зрения цели процедуры  выборки.  Например,    если цель 

заключается в проверке завышения суммы    кредиторской задолженности, то генеральная  

совокупность  может  быть   определена как перечень задолженностей кредиторам. 

2) Полной. Например, если внутренний  контролер или аудитор  собирается 

отобрать из  какой-либо папки первичные  документы  для  выборочной  проверки,  нельзя   

прийти к определенным выводам  относительно  всех  документов  за  соответствующий 



 

 

период, если нет  уверенности в том,  что  действительно  все  документы были подшиты 

в папку или отражены в электронном файле.  

В  некоторых  случаях  субъект внутреннего контроля   при анализе отчетности 

может  выявить ошибку, которая не является репрезентативной по отношению к другим 

ошибкам в генеральной совокупности (аномальная ошибка). 

«Аномальная  ошибка»  - это ошибка  вследствие  единичного  случая. Для того 

чтобы признать ошибку аномальной, необходимо иметь достаточную  уверенность  в  том,   

что   она   не   является репрезентативной  по отношению к генеральной совокупности.  

Она обеспечивается  путем проведения дополнительной работы, которая зависит от 

конкретной ситуации.  

Одним из примеров является ошибка, вызванная сбоем в работе электронно-

вычислительной техники, который имел место лишь однажды в течение некоторого 

периода времени.  В  этом  случае   оценивается последствие указанного сбоя (например, 

путем изучения конкретных операций, обработанных в  течение  этого  дня)  и  

анализируется влияние причин такого сбоя на завершающие документы. 

Другим  примером  является  ошибка,  которая   вызвана   применением 

неправильной формулы при вычислении всех  значений стоимости материально-

производственных запасов в каком-либо конкретном подразделении  экономического 

субъекта.  Для   того   чтобы  признать ошибку аномальной необходимо удостовериться  

в  том,  что  во  всех  других подразделениях использовалась правильная формула. 

Экстраполяция (распространение) ошибок 

По результатам  процедур  «по существу»   субъект внутреннего контроля должен 

экстраполировать (распространить) ошибки, выявленные в  выборке, сформированной 

статистическими методами, оценивая их возможную величину во  всей  генеральной 

совокупности.  

При формировании выборки и ее использовании в работе внутренние контролеры и 

внутренние аудиторы  могут столкнуться со следующими проблемами. 

1.Сложность поиска генеральной совокупности, к которой можно было бы 

применить статистические методы выборки. 

2.Значительные затраты трудовых ресурсов, особенно когда требуется выборка 

данных в таком аналитическом разрезе, которого нет в отчетности экономического 

субъекта (наиболее часто при применении им котлового метода учета). 

3.Негативное отношение заказчиков внутреннего  контроля и аудита и 

руководителей проверенных объектов к результатам экстраполяции данных, полученных 

по выбранным данным на всю генеральную совокупность. 

4.Отсутствие у пользователей завершающих документов по результатам 

внутреннего  контроля и аудита  достаточного понимания методик выборки. 

5.Необходимость привлечения к формированию генеральной совокупности для 

выборки специалистов проверяемого объекта.  

 

         Глава 3.2. Наилучшие практики  проверок  

Наилучшие практики  проверок совершенствуется в направлении применения 

единого подхода к их проведению и  в комплексном использовании  внутренними 

контролерами и внутренними аудиторами соответствующих форм, методов, приемов, 

процедур  и способов.  

Наилучшие практики проверок, как это предусмотрено международно практикой,  

должны включать в себя вопросы, связанные с:  



 

 

1) формированием перечня базовых  регламентов, выполнение которых подлежит 

оценке; 

2)оценкой СВК на стадии предварительного планирования; 

3)формированием информационной базы  проверки; 

4)проведением контрольных тестов СВК и контрольных  процедур «по существу»; 

5)формированием доказательной базы; 

6)инвентаризацией; 

7) формулированием перечня типичных нарушений по результатам  проведенной 

проверки. 

Наилучшие практики проверок используются при разработке соответствующих 

планов и программ, снижают трудоемкость формирования этих документов.  

 

Наилучшая практика  проверок основных средств. 

Основные средства являются важнейшим видом активов, от  работы которых во 

многом зависит эффективность бизнеса, финансовое состояние и конкурентоспособность 

экономического субъекта.  

 

Для целей проверки  процесс функционирования основных средств целесообразно 

дифференцировать на следующие подпроцессы, определенные в ПБУ 6,01, 

утвержденные Минфином России. 

В соответствии с этим документом с основными средствами могут происходить 

следующие события. Они: 

1)поступают в экономический субъект  

2)отражаются в учете и отчетности; 

3)хранятся на складах после поставки; 

4)передаются в эксплуатацию; 

5)подвергаются ремонтам, с помощью которых восстанавливаются их 

характеристики;  

6)перемещаются внутри экономического субъекта;  

7)выбывают из экономического субъекта вследствие износа и нецелесообразности 

их дальнейшей эксплуатации;  

8)продаются или безвозмездно передаются другим экономическим субъектам, 

обмениваются, сдаются в аренду  и т.д.  

Внутренний контроль  этих процессов, подпроцессов и событий  осуществляется 

СВК, которые должны быть организованы в соответствующих структурных 

подразделениях экономического субъекта, а также  специализированными  структурными 

подразделениями внутреннего контроля. 

 

Базовые внешние регламенты. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Оно 

определяет, что основные средства –это часть имущества, используемого в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо 

для управленческих нужд экономического субъекта в течение периода, превышающего 

12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. При этом 

предполагается, что указанные объекты будут приносить экономическому субъекту 

экономические выгоды (доход) в будущем, и этот экономический субъект не 

предполагает указанные объекты перепродавать.  



 

 

Базовые внутренние регламенты. 

1.Приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета. 

2.График документооборота. 

3.Организационо-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения инвентаризации основных средств и санкционирования операций с ними.  

4.Хозяйственые договоры (договоры купли-продажи основных средств, договоры 

коммерческого кредитования, договоры с подрядными организациями на строительные и 

монтажные работы, договоры комиссии, договоры на получение и передачу в аренду 

основных средств, договоры лизинга и т.д.). 

Они должны соответствовать требованиям внешних регламентов. 

Оценка уровня надежности СВК. 

Уровень надежности СВК   при проверках  основных средств оценивается по 

наличию, полноте и практическому применению комплекса внутренних регламентов 

экономического субъекта по следующим основным направлениям: 

1) наличие учета основных средств по материально ответственным лицам; 

2)наличие договоров о полной материальной ответственности с материально- 

ответственными за основные средства лицами; 

3)использование при учете основных средств утвержденных  форм первичной 

учетной документации; 

4)наличие  учета  позволяющего определить местонахождение конкретного объекта 

основных средств в любой момент времени; 

5)наличие механизмов контроля   своевременности  отражения в учете операций с 

основными средствами (поступление, перемещение, выбытие); 

6)наличие системной  сверки достоверности и непротиворечивости данных 

аналитического и синтетического учета основных средств; 

7)проведение инвентаризации основных средств в соответствии с регламентом;  

8)правильность оформления движения основных средств (договора, акты приема-

передачи, протоколы на оценку стоимости передаваемых в аренду объектов основных 

средств и т.д.); 

9)наличие актов на ликвидацию основных средств подписанных руководством 

экономического субъекта или уполномоченным лицом; 

10)наличие регистрации основных средств, передаваемых в аренду; 

11)наличие достаточной страховки основных средств. 

Информационная база. 

Основными источниками информации являются первичная документация, 

регистры бухгалтерского учета (счета 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация 

основных средств» и регистры аналитического учета,  а также  формы  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности).  Внутренним  контролерам и аудиторам следует знать, что 

систематизация информации ведется по классификационным группам, определяемым в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета, в разрезе инвентарных объектов.  

Под инвентарным объектом понимается законченное устройство, предмет или 

комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое целое и 

служащий для выполнения определенной работы. Если инвентарный объект находится в 

собственности двух или нескольких экономических субъектов, то он отражается в 

бухгалтерском учете каждого из них соразмерно его доле в общей собственности. 

Для обеспечения эффективного внутреннего  контроля  над сохранностью основных 

средств каждому инвентарному объекту присваивается соответствующий номер. Он 



 

 

проставляется непосредственно на объекте и в первичных документах и сохраняется на 

весь период нахождения основных средств в экономическом субъекте. В случае выбытия 

объекта его инвентарный номер не присваивается вновь поступившим объектам. 

 

Документы первичного учета 

Платежно-расчетные документы, свидетельствующие: 

1)об оплате расходов (платежные поручения, кассовые ордера, банковские выписки, 

распечатки из программы «Банк-клиент»); 

2)о получении доходов (счета на оплату, банковские выписки, распечатки из 

программы «Банк-клиент»). 

Рассмотрим организацию первичного учета по основным видам операций, 

осуществляемых с основными средствами. 

Поступление (передача) объектов основных средств.  

Поступление основных средств от поставщика (продавца) на склад оформляется 

товарно-сопроводительными документами, счетом –фактурой (для принятия к вычету 

НДС) и актом приема-передачи основных средств. Эти акты, форма которых 

утверждается руководством экономического субъекта, могут  иметь три разновидности. 

 Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий и сооружений) 

 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

 Акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) 

 

Эти документы формируются постоянно действующей комиссией, назначаемой 

руководителем экономического субъекта. В них указывается наименование объекта, его 

краткая характеристика, первоначальная стоимость, сумма амортизации (если объект 

ранее был в эксплуатации). К акту прилагается техническая документация. Заверенный 

подписями членов комиссии и утвержденный руководителем экономического субъекта, 

он сдается в бухгалтерию. 

Техническая документация в соответствии с внутренними регламентами передается 

в технический архив экономического субъекта, или эксплуатационникам.  

При приобретении объекта основных средств в экономическом субъекте, который 

ранее его эксплуатировал, акт приемы-передачи оформляется в 2 экземплярах обеими 

сторонами. В нем указываются дата изготовления объекта, время вступления его в 

эксплуатацию, первоначальная стоимость и сумма износа в части полного 

восстановления.  

Внутреннее перемещение объектов основных средств. 

При внутреннем   контроле и аудите  процесса перемещения объектов основных 

средств внутри  экономического субъекта рассматривается  правильность оформления 

накладной или другого документа в соответствии с документооборотом. Он заполняется 

в трех экземплярах, один из которых остается у передающей стороны, второй – у 

принимающей стороны, а третий сдается в бухгалтерию. 



 

 

Ремонт обеспечивает поддержание основных средств в рабочем состоянии, 

сокращение их простоев и увеличение срока службы. В зависимости от объема и 

характера ремонтных работ различают текущий, средний и капитальный ремонты. 

Текущий ремонт регламентируется графиком планово-предупредительных ремонтов и 

носит обязательный характер. Он предохранят объекты основных средств от 

преждевременного износа, обеспечивая постоянное поддержание их в рабочем состоянии. 

Характер среднего ремонта аналогичен текущему ремонту, но может быть связан с 

частичной разборкой оборудования. Он тоже может регламентироваться графиком ППР. 

Капитальный ремонт предусматривает полную разборку оборудования, замену 

изношенных конструкций и деталей. В результате отремонтированный объект по своим 

характеристикам доводится до уровня их новых видов.  

Работы по каждому виду ремонта основных средств могут осуществляться 

хозяйственным способом (собственными силами экономического субъекта) или 

подрядными (силами сторонних экономических субъектов). В любом случае основанием 

для их финансирования служат соответствующие сметы, представляющие собой расчеты 

планируемых на ремонты затрат. Фактические затраты при хозяйственном способе работ 

калькулируются по статьям затрат, а при подрядном способе должны соответствовать 

сумме договора. Источником погашения затрат является себестоимость изготовляемой на 

отремонтированных основных средствах продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг.  

Следует подчеркнуть, что экономический субъект имеет право регулировать объем 

затрат на ремонт основных средств при включении их в себестоимость продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг. Разрешается или создавать резерв на предстоящие 

расходы на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» или использовать счет 97 «Расходы 

будущих периодов». 

Реконструкция и модернизация основных средств сводится к  их переоборудованию 

с целью увеличения производственных мощностей, улучшения условий труда и охраны 

окружающей среды. На каждый объект реконструкции и модернизации составляются 

проект и смета. В отличие от ремонтов затраты на указанные виды работ учитываются на 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а по окончании этих работ списываются 

на увеличение первоначальной стоимости реконструированного или модернизированного 

объекта. 

Факт завершения работ документально оформляется двусторонним актом о приеме 

– передаче. Он  составляется, как минимум в четырех экземплярах. Один предназначен 

для заказчика ремонтных работ, другой для их исполнителя,  третий – для 

функциональных и/или надзорных служб,  а четвертый – для бухгалтерии.  

При проведении проверок ремонтов внутренние  контролеры и аудиторы 

используют обычно  все эти четыре относительно независимых источника  информации, 

что  позволяет выявить неточности в используемой учетной и отчетной документации. 
При проверках  списания пришедших в негодность объектов основных средств 

изучаются следующие первичные документы: 

 Акт о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортных средств) 

 Акт о списании автотранспортных средств 



 

 

 Акт о списании групп объектов основных 

средств (кроме автотранспортных средств) 

 

Все эти документы составляются  в 2-х экземплярах, подписываются членами 

комиссии, назначенной руководителем экономического субъекта, утверждаются им или 

уполномоченным им лицом. 

Первый экземпляр указанных документов, как правило, находится в  бухгалтерии, 

второй - остается у лица, ответственного за сохранность объектов основных средств. Он 

является основанием для сдачи на склад и дальнейшей реализации материальных 

ценностей и металлолома, оставшихся после списания и уничтожения объекта основных 

средств. 

Особенностью списания  автотранспорта является то, что  в бухгалтерию 

экономического субъекта  вместе с актом передается документ, подтверждающий снятие 

транспортного средства с государственного учета в ГИБДД. 

Списание объекта основных средств. 

Причинами списания основных средств могут быть: 

1)ликвидация инвентарного объекта полностью при разборке или демонтаже в силу 

ветхости или износа; 

2)ликвидация части инвентарного объекта  в связи с его перестраиванием, 

переоборудованием, модернизацией; 

3)передача основных средств другим экономическим субъектам; 

4) недостача основных средств.  

Поступление  оборудования в монтаж. 

При внутреннем контроле и аудите процесса  поступления на склад экономического 

субъекта оборудования с целью его дальнейшего использования как объекта основных 

средств оценивается акт о приеме (поступлении) оборудования. Он составляется в 2-х 

экземплярах комиссией, уполномоченной на прием основных средств. Утверждает этот 

документ руководитель экономического субъекта или уполномоченное им лицо. 

Если не представляется возможности провести качественную приемку  

поступившего оборудования, то она производится комиссией при помощи наружного 

осмотра. Акт приема в этом случае считается предварительным, о чем делается 

соответствующая запись. 

Следует помнить, что качественные и количественные расхождения с 

документальными данными поставщиков основных средств, а также факты боя и лома 

актируются в установленном внутренними регламентами порядке. 

Передача оборудования в монтаж  стороннему экономическому субъекту 

оформляется актом о приеме- передаче, правильность заполнения которого также следует 

оценить.  

На дефекты, выявленные при монтаже, наладке и испытаниях составляется 

соответствующий акт. 

Введение смонтированных и готовых к эксплуатации основных средств 

оформляется с помощью составления соответствующих форм первичного учета. 

Наличие и движение  основных средств 

При проверках наличия объектов основных средств, а также их движения внутри 

экономического субъекта рассматриваются наличие, содержание и правильность 

оформления следующих форм первичных документов: 



 

 

 Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств 

 Инвентарная карточка группового учета 

объектов основных средств 

 Инвентарная книга учета объектов основных 

средств (при небольшом количестве основных 

средств) 

 

Заполняются инвентарные карточки и инвентарные книги на основе 

вышерассмотренных первичных документов, технических паспортов и прочей 

документации. Эти карточки могут регистрироваться в специальных описях в разрезе 

квалификационных групп, как того требует бухгалтерский учет.  

Зарегистрированные карточки помещают в картотеку основных средств, где их 

обычно группируют по квалификационным группам, а внутри групп – по местам 

нахождения (эксплуатации) и по видам. 

Регистры бухгалтерского учета. 

1.Счет 01 «Основные средства» и корреспондирующие с ним счета. 

В рабочем плане счетов могут быть открыты следующие субсчета: 

1)собственные основные средства; 

2)основные средства, взятые в лизинг согласно условиям договора; 

3)основные средства на консервации; 

4)прочие основные средства. 

2.Счет 02 «Амортизация основных средств» и корреспондирующие с ним счета. 

В рабочем плане счетов могут быть открыты следующие субсчета: 

1)амортизация собственных основных средств; 

2)амортизация взятых в лизинг основных средств; 

3)амортизация законсервированных основных средств. 

Это активные счета, отражающие наличие и движение основных средств. 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.Бухгалтерский баланс (форма 1). Раздел «Внеоборотные активы», статья 

«Основные средства».  

2.Отчет об изменениях капитала (форма 3.). Статья «Добавочный капитал». 

3.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5). Раздел 3 «Амортизируемое 

имущество». Подраздел «Основные средства». 

4.Пояснительная записка. 

Прочие документы 

Книги покупок, книги продаж, сметы и сметно-финансовые расчеты, титульные 

списки на капитальное строительство. 

Инвентаризация основных средств. 

Достоверность вышеуказанных источников информации должна подтверждаться 

данными инвентаризации. Ее основные цели:  

1)выявить фактическое наличие основных средств;  

2)оценить качественное состояние основных средств;  



 

 

3)оценить правильность использования основных средств;  хранения основных 

средств;  

4)уточнить данные бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Инвентаризация должна выявить ненужные экономическому субъекту основные 

средства и зафиксировать их в отдельных ведомостях.  

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

установлено, что инвентаризация основных средств, как правило, проводиться не реже 

одного раза в три года перед составлением годового отчета силами комиссии, 

назначенной руководителем экономического субъекта.  

Излишки основных средств, выявленные инвентаризацией,  приходуются по 

рыночной стоимости, как ранее неучтенные основные средства, бывшие в эксплуатации, 

с определением степени  их изношенности на счетах 01 «Основные средства» и 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Недостача объектов основных средств оформляется как их ликвидация списанием 

со счета 01 «Основные средства», но с отнесением остаточной стоимости в начет 

материально ответственного лица. 

Контрольные  процедуры «по существу». 

Осуществляя   процедуры «по существу» внутренние  контролеры и аудиторы 

проверяют, в первую очередь, следующие направления: 

1)физическое наличие основных средств  (от учета к факту и от факта к учету); 

2)соответствие данных аналитического учета данным синтетического учета и  

отчетности; 

3)наличие прав экономического субъекта на основные средства; 

4)сохранность и наличие основных средств по местам их использования; 

правильное документальное оформление и своевременное отражение в учете их 

поступления, выбытия и перемещения; 

5)рациональное расходование всех видов ресурсов на ремонт, реконструкцию и 

модернизацию основных средств; 

6)правильность начисления амортизации; 

7)эффективность использования основных средств (увеличение времени их работы 

путем снижения простоев, совершенствования основных средств путем модернизации 

или реконструкции и т.д.), т.е. увеличение выпуска продукции, объема выполняемых 

работ и услуг на каждый рубль основных средств (коэффициент фондоотдачи); 

8)сохранность объектов основных средств, переведенных на консервацию; 

9)правильность определения стоимости основных средств. 

Основные средства могут оцениваться по первоначальной, восстановительной, 

остаточной и ликвидационной стоимости. 

Первоначальная стоимость формируется, исходя из затрат по приобретению или 

строительству основного средства, а также расходов по его доставке и установке. 

Восстановительная стоимость формируется, исходя из стоимости приобретения, 

восстановления или создания основного средства в ценах текущего периода. 

Остаточная стоимость представляет собой разницу первоначальной 

(восстановительной) стоимости  основного средства и суммы,  начисленной по нему 

амортизации. 

Ликвидационная стоимость эквивалентна стоимости, которую можно получить по 

истечении срока полезного использования основного средства при продаже его целиком, 

или стоимость имущества, полученного в результате его демонтажа и разборки. 



 

 

Следует подчеркнуть, что при  проверках  наличия и полноты прав на 

использование основных средств внутренний контролер и аудитор  убеждается, что эти 

права не ограничены правами третьих лиц (договоры лизинга, договоры на пользование 

земельными участками,  договоры на покупку основных средств с отсрочкой платежа и 

т.д.). В рамках этой процедуры обычно изучают также  разрешения     на    строительство,     

свидетельства    о регистрации прав, другие документы, подтверждающие права 

экономического субъекта, связанные с недвижимым имуществом и его созданием.  

Установив существование ограничений прав собственности, внутренний контролер 

или  аудитор  должен убедиться в том, что существенная информация о таких 

ограничениях раскрыта в приложениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта.  

При оценке правильности отражения в бухгалтерском учете  и отчетности 

экономического субъекта основных средств,  устанавливается: 

1)действительно ли операции относятся к проверяемому периоду; 

2)соответствует ли  отраженная на счетах бухгалтерского учета стоимость 

приобретения основных средств данным первичных документов; 

3)соответствуют ли отраженные в учете и отчетности доходы от продажи объектов 

основных средств данным первичных документов; 

4)соответствует ли балансовая стоимость списанных основных средств данным 

аналитического учета; 

5)другие вопросы, необходимые для проверки отражения в учете операций с 

основными средствами. 

После завершения проверки  внутренним контролерам и аудиторам  следует 

убедиться в том, что вся необходимая существенная информация об основных средствах 

отражена в  бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Типичные нарушения. 

Анализ результатов  проверок основных средств показывает, что наиболее часто 

выявляются следующие нарушения:  

1)введение в эксплуатацию до выполнения всех регламентированных   РСБУ – 6 

требований; 

2)бесцельное перемещение между складами и цехами; 

3)не эффективное использование (затраты превышают доходы); 

4)преждевременное списание; 

5)отсутствие оприходования металлолома при списании. 

 6)инвентарные номера не присваиваются, либо присваиваются номера ранее 

списанных основных средств, что создает условия для их хищения или использования не 

по прямому назначению; 

 7)необходимая (установленная) документация, связанная с оприходованием 

основных средств, не ведется, а если и ведется, то не заполняются все реквизиты, 

предусмотренные в форме документа, что, в конечном итоге, приводит к неправильному 

определению нормы амортизации и соответствующим налоговым последствиям;  

8)основные средства числятся в учете обезличенно, без закрепления за 

ответственными за их сохранность работниками, что приводит к недостачам и хищениям; 

 9)передача основных средств с одного места на другое документально не 

оформляется; 

 10)инвентаризация основных средств зачастую проводится формально; 



 

 

11)списание основных средств производится с нарушением установленного 

порядка. 

Наилучшая практика  проверок нематериальных активов. 

Ни один экономический субъект не обходится в своей деятельности без 

использования нематериальных активов (далее – НМА). Их наличие и практическое 

применение во многом определяет его конкурентоспособность, поскольку в их составе  

наибольший удельный вес занимают технологические разработки, проектно-

конструкторские работы, интеллектуальная собственность (патенты, изобретения, ноу-

хау),  маркетинговые разработки и т.д. Организация  эффективного внутреннего аудита  

за НМА важна еще и потому, что в современной рыночной экономике результаты 

интеллектуальной деятельности, каковыми являются НМА,  стали предметом рыночного 

оборота и играют все более важную роль в формировании потребительских свойств 

производимых товаров и услуг. Дело в том, что владение правами на НМА, 

закрепленными патентным правом,   позволяет правообладателю предпринять 

превентивные меры в отношении других экономических субъектов по предотвращению 

их деятельности по выпуску продукции с использованием соответствующего НМА без 

разрешения правообладателя. 

Для внутренних контролеров и внутренних аудиторов важно понимать, что  в 

отличие от иностранных российские экономические субъекты, не уделяют должного 

внимания защите своих прав на разработанные НМА. Это ставит под угрозу не только их 

инновационное развитие, но и само существование. Например,  российские 

экономические субъекты зачастую экспонируют на международных и внутренних 

выставках совершенно оригинальные технические решения и уникальные образцы 

изделий  без оформления их какой -либо правовой охраны. Более того, по данным 

Роспатента лишь треть зарегистрированных патентов поддерживается их обладателями 

путем оплаты ежегодных  пошлин. В результате НМА переходят из состояния 

охраняемых объектов в категорию общественного достояния, т.е. могут использоваться 

любым лицом без чьего либо согласия. Этим активно пользуются зарубежные компании. 

Основная цель проверок НМА состоит в оценке достоверности и полноты 

информации о НМА, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

Для целей проверки  процесс функционирования НМА целесообразно в целях 

выявления рисков дифференцировать на следующие подпроцессы: 

1) поступление в экономический субъект; 

2) первичный и бухгалтерский (управленческий)  учет и отчетность; 

3) введение в эксплуатацию; 

4) обслуживание; 

5)выбытие. 

Базовые  внешние регламенты. 

1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». 

В соответствии с этим документом для того, чтобы отнести объект к НМА он 

должен удовлетворять следующим условиям: 

1)отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

2) возможность идентификации  (отделения, выделения) от другого имущества 

экономического субъекта; 



 

 

3)использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг 

либо для управленческих нужд экономического субъекта; 

4)использование в течение срока свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

5)отсутствие намерения перепродать это имущество; 

6)способность приносить экономическому субъекту доход в будущем; 

7)наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

самого актива и исключительного права у экономического субъекта на результаты 

интеллектуальной деятельности (патенты или другие охранные документы). 

Базовые  внутренние регламенты. 

1.Приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета. 

2.График документооборота. 

3.Организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения инвентаризации НМА. 

4.Договоры, подтверждающие  передачу прав собственности на объекты НМА. 

5.Лицензионные договоры. 

6.Договоры о передаче ноу-хау. 

7.Договоры о выполнении НИОКР. 

8.Охранные и регистрационные документы. 

Оценка уровня надежности СВК. 
Внутреннему  контролеру и аудитору целесообразно выяснить наличие, полноту и 

практическое применение внутренних регламентов экономического субъекта по 

следующим направлениям. 

1. Наличие лица, уполномоченного санкционировать операции с НМА. 

Как правило, крупные операции, связанные с НМА (приобретение или продажа 

товарных знаков; приобретение прав на использование нового имущественного 

комплекса, приводящее к возникновению гуд-вилла или деловой репутации) должны 

санкционироваться Советом директоров или иным органом, представляющим интересы 

собственников.  

2. Наличие системного контроля над процессом проведения сделок с НМА, 

сроками их оформления и суммами оплаты. 

При проверке операций с НМА внутренний  контролер и аудитор  должен 

убедиться, что они санкционируются уполномоченными лицами в установленном в 

экономическом субъекте порядке. Если  операции не санкционируются или 

санкционируются не уполномоченными на то лицами, то это свидетельствует о наличии 

недостатков в работе СВК и снижает уровень ее надежности. 

3. Разделение операций по санкционированию, контролю проведения сделок 

(своевременность, правильность оформления), юридическому оформлению и 

бухгалтерскому учету, т.е несовместимых функций.   

4. Своевременность и правильность  юридического оформления, а также передачи 

в бухгалтерию юридическими службами информации о приобретенных или 

утраченных правах на НМА.  

5. Наличие и периодичность инвентаризации НМА, правильность оформления 

инвентаризационных документов, отражения результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Информационная база. 



 

 

Основным источником информации о НМА являются первичные документы, 

данные бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Первичные документы 

1.Карточка первичного учета используется для учета всех видов НМА, 

поступивших для использования в экономическом субъекте. Карточка ведется в 

бухгалтерии на каждый объект в одном экземпляре. Заполняется она на основании 

документов об оприходовании, приемке-передаче нематериальных активов и другой 

документации. 

В этой карточке, в частности, целесообразно указывать, исходя из требований 

Налогового кодекса,  сумму амортизации, которая исчисляется ежемесячно по нормам, 

рассчитанным экономическим субъектом, исходя из первоначальной стоимости и срока 

полезного использования.  

В разделе «Краткая характеристика объекта нематериальных активов» 

записываются только основные показатели объекта, что исключает дублирование данных, 

приведенных в документации на данный объект. Поступление НМА в экономический 

субъект оформляется актом приемки их, аналогичным акту приема-передачи основных 

средств. 

Под сроком полезного использования НМА, как ранее отмечалось, понимается 

период, в течение которого он приносит экономическому субъекту доход. Этот период 

определяется экономическим субъектом самостоятельно, исходя из срока действия 

патента и других ограничений, предусмотренных законодательством, подзаконными 

актами или договорами, ожидаемого срока доходного использования этого объекта, а 

также количества продукции или иного натурального показателя объема работ, 

ожидаемого к получению в результате использования соответствующего НМА. 

2.Акты приемки-передачи НМА. 

3.Протоколы о внесении НМА в уставный капитал. 

4.Акт на внутреннее перемещение НМА. 

5.Акты списания НМА. 

6.Описи карточек учета НМА. 

7.Инвентаризационные описи и сличительные ведомости. 

Регистры бухгалтерского учета. 

В синтетическом учете НМА отражаются на счете 04 «Нематериальные активы» и 

05 «Амортизация нематериальных активов». Это активные счета, отражающие наличие и 

движение НМА.  

В составе счета 04 они учитываются по первоначальной стоимости, которую 

определяют следующим образом: 

1)приобретенные за плату у других экономических субъектов и лиц - в зависимости 

от фактических затрат на приобретение и приведение этих объектов в состояние 

готовности; 

2)полученные от других экономических субъектов и лиц безвозмездно - 

экспертным путем или по документам на передачу с учетом рыночной стоимости; 

3)внесенные учредителями в счет их вкладов в уставный капитал - по 

договоренности сторон.  

Все указанные затраты носят характер капитальных вложений экономического 

субъекта во внеоборотные активы. Для сбора затрат по приобретению и созданию НМА 



 

 

используется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 

«Приобретение НМА». 

На счете 05 амортизация НМА  начисляется ежемесячно на условиях, 

разработанных экономическим субъектом самостоятельно. Главными критериями здесь 

выступают: 

1)срок полезного использования объекта НМА; 

2)степень потери объектом НМА моральных качеств (моральный износ); 

3)конкурентоспособность продукции, производимой с применением объекта НМА. 

Аналитический учет к этому счету ведется по видам и объектам НМА. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и прочие документы 

1.Бухгалтерский баланс (форма 1). 

2.Отчет об изменениях капитала (форма 3). 

3.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5). 

4.Пояснительная записка. 

Инвентаризация НМА. 

При  проведении инвентаризации необходимо проверить наличие документов, 

подтверждающих права экономического субъекта на их использование; правильность и 

своевременность отражения НМА в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

При проведении инвентаризации НМА можно столкнуться с фактами их 

отсутствия.  Причинами могут : 

1)истечение срока использования (лицензии, патенты и т.д.); 

2)ликвидация, моральный износ; 

3)безвозмездная передача; 

4)взнос в уставный (складочный) капитал другого экономического субъекта; 

5)передача в совместную деятельность; 

6)реализация на сторону. 

В случае отсутствия НМА следует необходимо установить: 

1) кому, когда,  по каким документам и на каких условиях они были переданы или 

проданы; 

2)правильность оформления операций по выбытию НМА (реализация по 

договорной цене,  списание по различным причинам, безвозмездная передача и т.д.).  

По результатам инвентаризации принимаются следующие меры. 

НМА, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению 

соответственно на счет «Прочие доходы и расходы» и счет 04 «Нематериальные активы» 

с последующим установлением причин излишков и виновных лиц. 

Недостачи НМА относятся на виновных лиц. В бухгалтерском учете они 

отражаются на счете «Прочие доходы и расходы» и на счете 04 «Нематериальные 

активы». В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных 

лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки производства 

и обращения. 

Контрольные  процедуры «по существу». 

Их цель  состоит в подготовке обоснованных выводов о достоверности и полноте 

информации о НМА, отраженной в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, их сохранности и движении. 

Как выше отмечалось, поскольку НМА не имеют физической формы, убедиться в 

их реальном существовании можно только путем проверки документов, подтверждающих 

права экономического субъекта на соответствующие НМА. Ознакомиться с этими 



 

 

документами внутренний  контролер  может       в     юридической     службе     

экономического субъекта. Рассматривая эти документы, он  оценивает правильность 

отнесения приобретенного или созданного актива к категории НМА по вышеуказанным  

критериям. Фактическое наличие НМА проверяется путем сопоставления данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности с первичными 

документами. Для проверки  их полноты следует вести проверку от первичных 

документов к данным учета.   

Одним из основных направлений  процедур является оценка правильности 

формирования затрат на покупку НМА, которые могут иметь следующую структуру:  

1)регистрационные взносы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением)  прав 

правообладателя; 

2)невозмещаемые  налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта НМА; 

3)вознаграждения, уплачиваемого посреднику, через которого приобретен объект 

НМА; 

4)иные расходы, связанные с приобретением объекта НМА; 

5) дополнительные расходы, связанные с приведением объекта НМА в состояние, в 

котором он будет готов к практическому использованию. 

Типичные нарушения. 

1. На счете «Нематериальные активы» учитываются активы, которые к 

нематериальным активам не относятся (материальные носители с результатами 

интеллектуальной деятельности, права на пользование объектами не интеллектуальной 

деятельности и т.д.). 

2.Неправильное формирование объектов НМА. 

3.Необоснованное определение срока полезного использования НМА. 

4.Неправильное начисление амортизации по отдельным объектам НМА. 

5.Отсутствие первичных документов или оформление их с нарушением 

установленных требований. 

6.Отсутствие аналитического учета. 

7. Отсутствуют акты ввода в эксплуатацию НМА с указанием срока их 

эксплуатации. 

Эти нарушения могут иметь значительные налоговые последствия. 

 

Наилучшая практика  проверок  материальных ресурсов. 

Материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и др.), являясь предметами 

труда, обеспечивают  вместе с основными средствами и рабочей силой производственный 

процесс, в котором они используются однократно. Материальные ресурсы – это  часть 

имущества экономического субъекта, используемая при производстве продукции, 

выполнении работ и оказании услуг, или  для управленческих нужд. 

В производственном  процессе материалы используются различно. Одни из них 

полностью потребляются в производственном процессе (сырье и материалы), другие 

изменяют только форму (смазочные материалы, краски), третьи входят в продукцию без 

каких-либо изменений (запасные части), четвертые только способствуют изготовлению 

продукции  - не входят в их массу или химический состав (инструменты и 

приспособления).  



 

 

Для целей проверки  процесс обеспечения экономического субъекта 

материальными ресурсами целесообразно в целях выявления рисков дифференцировать 

на следующие подпроцессы: 

1) поступление материальных ресурсов средств на склады; 

2) складской учет и отчетность; 

3)бухгалтерский (управленческий) учет и отчетность;  

4)хранение на складах; 

5) списание при передаче в производство; 

6) ремонт и обслуживание; 

7)перемещение между складами и  цехами. 

Основной целью проверки является изучение правильности организации их 

поступления, расходования, сохранности. 

Базовые внешние регламенты. 

Базовым документом является: 

1) Положение «Учет материально-производственных запасов». 

Базовые внутренние  регламенты. 

1)приказы по  учетной политике для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

2)график документооборота; 

3)организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения инвентаризаций материалов и порядок санкционирования с ними; 

4)хозяйственные договоры (договоры поставки, договоры купли-продажи и т.д.). 

Оценка уровня надежности СВК. 

Эта работа проводится внутренними  контролерами и аудиторами  по следующим 

направлениям. 

1.Наличие должным образом оборудованных складов, кладовых, специально 

приспособленных площадок и т.д.  Материальные ресурсы в местах хранения должны 

быть размещены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность их быстрой 

приемки, отпуска и проверки наличия. Условия хранения этих ресурсов должны 

обеспечивать  сохранность. Их порча может привести к значительному снижению 

стоимости активов экономического субъекта.  

Правильное размещение материальных ресурсов, оснащение складов и других мест 

их хранения измерительной техникой и другими техническими средствами контроля 

являются необходимой предпосылкой высокой надежности СВК. Отсутствие 

необходимых измерительных приборов, бессистемное размещение ресурсов при их 

складировании свидетельствуют о недостатках в организации СВК и возможности 

искажения данных бухгалтерского учета о их количестве и стоимости. 

2.Наличие организационных средств контроля: приказов, определяющих круг лиц, 

ответственных за приемку, сохранность и отпуск материальных ресурсов; за  ведение их 

учета, а также имеющих право подписи документов на  приемку и отпуск материальных 

ресурсов за пределы территории экономического субъекта. Наличие таких документов и 

их практическое применение свидетельствуют о наличии должной контрольной среды. 

Путем выборочной проверки документов  на приемку, отпуск и вывоз материальных 

ресурсов внутренний  контролер и аудитор  должен убедиться в том, что к исполнению 

принимаются только документы, оформленные должным образом и подписанные 

уполномоченными лицами. Не выполнение этих требований ведет к снижению оценки 

уровня надежности СВК. 



 

 

Оценивая соблюдение требований к контрольной среде, следует убедиться, что 

отсутствует ситуация, когда лицо, ответственное за непосредственный отпуск 

материальных ресурсов, одновременно санкционирует их вывоз за пределы 

экономического субъекта. В противном случае отгрузка материальных ресурсов может не 

получить отражение в бухгалтерском учете экономического субъекта. 

3.Наличие документально установленного порядка нормирования материальных 

ресурсов и контроля над соблюдением утвержденных норм расхода их отпуска в 

производство. Он должен предусматривать разработку и пересмотр норм расхода 

материальных ресурсов в производстве, механизмы контроля над их соблюдением и 

правильностью учета. Ведение в экономическом субъекте нормативного хозяйства 

расценивается как сильная сторона СВК. 

4.Наличие  системной сверки данных управленческого складского учета наличия и 

движения материальных ресурсов с данными бухгалтерского учета. При этом проверяется 

своевременность и полнота отражения операций с материальными ресурсами в складском  

учете, бухгалтерском  учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности; системность 

работы по сверке данных синтетического бухгалтерского учета с данными складского 

учета. Очень важна оценка качества системы документооборота и процедур  передачи 

информации из складских подразделений в бухгалтерию, а также процедур ее обработки 

в соответствии с требованиями ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Несвоевременность и нерегулярность передачи информации, ее обработки, сверки 

данных  складского учета с бухгалтерским учетом свидетельствуют о недостатках в 

работе СВК и снижает уровень ее надежности. 

5.Наличие системного внутреннего контроля над процессом материально-

технического обеспечения от составления плана закупок до оплаты счетов за 

приобретенные материальные ресурсы и над процессом их поступления в экономический 

субъект. 

6.Поступившие материальные ресурсы регистрируются в складском учете, данные 

об их оприходовании сопоставляются со сведениями из товарно-транспортных накладных 

и счетов-фактур, которые, в свою очередь,  должны сравниваться с условиями 

заключенных договоров. 

7.Договоры на поставку заключены в соответствии с принятым в экономическом 

субъекте порядком, завизированы и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.Дорогостоящие  партии материальных ресурсов закупаются с применением 

конкурсных процедур. 

9.Система документооборота по закупкам обеспечивает своевременную передачу в 

бухгалтерию первичных документов (счетов-фактур). 

10.Разделены полномочия по заключению договоров, оприходованию поступивших 

материальных ценностей, оплате полученных счетов и отражению проведенных операций 

в бухгалтерском учете. 

11.Регламентирована периодичность, объемы и правильность проведения  

инвентаризации запасов материальных ресурсов.  

12.Наличие утвержденной в установленном порядке номенклатуры материалов с 

указанием учетной цены(номенклатура-ценник). 

13.Проведение в установленном внутренними регламентами порядке 

инвентаризаций и контрольных выборочных проверок остатков материалов, 

своевременное отражение их результатов в бухгалтерском учете и отчетности. 



 

 

14.Соответствие учетной политики  для целей бухгалтерского учета в области 

материальных ресурсов требованиям ПБУ «Учет материально-производственных 

запасов» и их реализация на практике. 

15.Наличие и качество компьютерного учета движения материальных ресурсов. 

Информационная база. 

Первичные документы 

Основой всех учетных данных на поступление материальных ресурсов являются 

первичные документы, вид и форма которых утверждаются руководством 

экономического субъекта, а содержание во многом определяется условиями договоров на 

поставку материальных ресурсов и условий поставки. В практике бухгалтерского учета 

наиболее часто применяются следующие первичные документы. 

Приходный ордер склада фиксирует факт приемки материалов. Перед его 

заполнением кладовщик должен проверить в соответствии с внутренними регламентами, 

соответствие количества, качества и ассортимента поступивших товаров документам 

поставщика. Этого документа может и не быть, так как в соответствии с Положением 

«Учет материально-производственных запасов» разрешается бездокументарное  

оформление поступивших материалов, если нет расхождений ни по количеству, ни по 

качеству поступивших материалов.  В этом случае на документах поставщика (платежных 

требованиях) проставляется и заполняется специальный штамп с основными реквизитами 

приходного ордера. 

Следует подчеркнуть, что не выписываются приходные ордера на материалы, 

подлежащие лабораторному анализу и техническому осмотру, а также материалы, 

принятые на ответственное хранение. Их учет осуществляется в специальной книге. В ней 

сначала регистрируют поступившие материалы, находящиеся на лабораторном 

исследовании, а затем- материалы, принятые на ответственное хранение. 

Акт о приемке материалов применяют, если они поступили без платежных 

документов,  имеются количественные или качественные расхождения с 

сопроводительными документами. Этот документ составляется приемочной комиссией с 

обязательным участием представителя поставщика, или представителя не 

заинтересованного экономического субъекта, заведующего складом и представителя 

службы материально-технического обеспечения экономического субъекта. Комиссия 

назначается его руководителем. Она составляет акт в  двух экземплярах. Один 

направляется в бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете и расчета сумм 

недостач или излишков материальных ресурсов. Второй – направляется в службу 

материально-технического обеспечения для предъявления  претензий поставщику или 

сообщения ему о выставлении платежного требования на излишки. Наличие акта 

исключает выписку приходного ордера. 

Вышеуказанные приходные документы заполняются в день поступления 

материальных ресурсов в экономический субъект. 

Следует подчеркнуть, что информация о реальном поступлении  материалов на 

склад отслеживается и фиксируется  службой материально-технического обеспечения и 

отражается в ее оперативных данных, которые могут использовать внутренние 

контролеры при проведении контрольных процедур. 

Основой всех учетных данных на расходование  материальных ресурсов являются 

лимитно-заборные карты и требования-накладные.  

Лимитно-заборная карта  выписывается на одну или несколько позиций (видов 

материалов), относящихся к определенному коду производственных затрат (заказу). 



 

 

Расчет потребности необходимого объема и вида материальных ресурсов 

хозяйствующему подразделению для выполнения производственной программы 

осуществляет планово-производственный отдел. Лимит отпуска этих материалов при 

этом сокращается на их количество, находящихся в этом подразделении на начало 

отчетного месяца. Эти первичные документы находятся в хозяйственном подразделении 

и на складе. Порядок работы с лимитно-заборными картами оговаривается во внутренних 

регламентах экономического субъекта. 

Всякий сверхлимитный отпуск материалов хозяйствующему подразделению 

(возмещение брака, перерасход, перевыполнение производственной программы) или 

замена материалов оформляется выпиской специального требования с отметкой в нем 

кода причины и виновника перерасхода.  Отпуск материалов в этом случае 

осуществляется только с разрешения директора или главного инженера экономического 

субъекта, а также уполномоченных ими лиц. 

Накладные применяются для учета оформления отпуска материалов на сторону или 

подразделениям экономического субъекта, находящимся вне его территории. 

Выписываются они, как правило, службой сбыта в трех экземплярах на основе нарядов 

или договоров. При перевозке материалов автотранспортом выписывается товарно-

транспортная накладная. 

Требования-накладные  используются для оформления внутреннего перемещения 

материальных ресурсов. Они составляются, например,: 

1)при внутреннем перемещении этих ресурсов с одного склада на другой склад; 

2)при сдаче хозяйствующими подразделениями на склад неиспользованных  

материалов или ценных отходов производства, отходов от брака продукции; 

3)от ликвидации основных средств. 

При этом материально-ответственные лица, сдающие материалы, выписывают 

накладные в двух экземплярах: один –хозяйственному подразделению для списания 

материалов, а другой – складу для оприходования этих материалов. 

 Вышеперечисленные первичные документы являются основой для формирования 

регистров синтетического и аналитического бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Регистры бухгалтерского учета. 

Синтетический учет материалов ведется на счете 10 «Материалы». Этот счет 

балансовый, активный характеризует состояние хозяйственных средств экономического 

субъекта. Учет ведется в денежном выражении с обязательной систематической 

инвентаризацией фактического наличия их по местам хранения. Остатки материалов и их 

приход записываются по дебету счетов, а расход – по кредиту в суммах фактической 

себестоимости.  

Как выше отмечалось, материальные ресурсы учитываются по группам. Для каждой 

из них используется отдельный субсчет. В соответствии с Планом счетов, 

рекомендованным Минфином России, целесообразно в рабочий план счетов 

экономического субъекта включать субсчета из следующего перечня: 

1- сырье и материалы; 

2-покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали; 

3-топливо; 

4-тара и тарные материалы; 

5-запасные части; 

6-прочие материалы; 



 

 

7-материалы, переданные в переработку на сторону; 

8-строительные материалы; 

9-Инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Со счетом 10 корреспондируют счета 14, 15, 20, 23, 25, 26 и др. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и прочие документы  

1.Бухгалтерский баланс (форма 1). 

2.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

3Пояснительная записка. 

Прочие документы – книги покупок и книги продаж. 

Инвентаризация материалов. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и формированию  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности обязывает экономических субъектов проводить 

инвентаризацию материалов в следующих случаях: 

1)не менее одного раза в год по состоянию на 1 октября отчетного года (но не ранее) 

с целью объективного отражения состояния материалов в годовом бухгалтерском 

балансе; 

2)при смене материально ответственных лиц и при стихийных бедствиях; 

3)в случае расхождений между данными бухгалтерского и складского учета. 

По объему инвентаризации подразделяются на сплошные и выборочные, а по 

времени – на плановые и внеплановые. Они проводятся комиссией, состоящей из 

компетентных лиц, назначаемой приказом руководителя экономического субъекта. 

В процессе любых видов инвентаризаций оцениваются: 

1)сохранность материалов; 

2)правильность хранения и отпуска материалов; 

3)состояние весового и измерительного инструмента; 

4)порядок ведения учета материалов. 

Во всех случаях расхождения данных учета и фактического количества материалов 

(излишки или недостачи) они фиксируются в натуральном и стоимостном выражении в 

сличительных ведомостях и в акте по результатам проведения инвентаризации. 

Материалы, оказавшиеся в избытке, подлежат оприходованию соотнесением на счет10 

«Материалы» и  91 «Прочие доходы и расходы». Недостача материалов списывается на 

счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с уменьшением стоимости и количества 

на счете 10 «Материалы». 

 

Контрольные  процедуры «по существу». 

При проведении   процедур «по существу»   следует оценить соответствие данных 

по материальным ресурсам, отраженным в складском учете и в бухгалтерском учете. Если 

выявляется значительное несоответствие необходимо установить его причины и 

скорректировать предварительную оценку уровня надежности СВК.  

В целях повышения эффективности  процедур  проверку    материальных ресурсов   

целесообразно подразделить на следующие этапы.  

1.Оценка правильности расчета стоимости приобретения материальных ресурсов. 

2.Изучение документооборота по движению материальных ресурсов. 

3.Инициирование проведения инвентаризации материальных ресурсов. 

4.Оценка правильности списания стоимости материальных ресурсов на затраты. 

5.Проверка сохранности материальных ресурсов. 



 

 

Первый этап – «Оценка правильности расчета стоимости приобретения 

материальных ресурсов». 

Осуществляется оценка правильности расчета стоимости приобретения 

материальных ресурсов по фактическим затратам на  приобретение  в соответствии с 

учетной политикой.  Она  осуществляется   по фактическим затратам на их приобретение, 

определенным в  учетной политике экономического субъекта,  и первичными 

документами (договорами купли-продажи, счетам-фактурам транспортных организаций 

и. т.д.). Особое внимание на этом этапе обращается на факты включения в расчеты затрат, 

не  связанных непосредственно  с процессом материально-технического обеспечения, 

например, расходы по содержанию работников системы материально-технического 

обеспечения экономического субъекта. Наличие таких фактов приведет к штрафным 

санкциям со стороны налоговых органов. 

Второй этап- «Изучение документооборота по движению материальных 

ресурсов». 

На этом этапе изучается документооборот по движению материальных ресурсов на 

предмет его прозрачности, после чего начинается, как правило, выборочная проверка 

своевременности и полноты оприходования на склады оплаченных материальных 

ресурсов.  

При этом оценивается порядок организации учета материалов по местам их 

хранения и в бухгалтерии. Анализируется учет материалов на складах и в бухгалтерии, 

система контроля и сверки данных складского и бухгалтерского учета. 

Особое внимание обращается на их  не поступление в экономический субъект в 

установленные договорами сроки. 

Третий этап– «Инициирование проведения внезапной инвентаризации 

материальных ресурсов». 

Внезапная инвентаризация проводится по результатам изучения прозрачности и 

достоверности документооборота.  Она может проводиться  в соответствии с 

внутренними регламентами экономического субъекта. Руководитель такой 

инвентаризации должен четко знать правила ее проведения и оформления результатов, 

определенные внутренними регламентами. 

Четвертый этап–«Оценка правильности списания стоимости материальных 

ресурсов на затраты». 

Изучается учетная политика экономического субъекта в  части списания 

материальных ресурсов на затраты. Проверяется ее соблюдение, поскольку, как 

показывает практика, заложенные в ней принципы зачастую не соблюдаются, что 

приводит к искажению финансового результата и налоговым последствиям.      

Особое внимание на четвертом этапе необходимо обратить на соблюдение норм 

расхода, а также факты неоправданной замены  материалов. Нормы (индивидуальные и 

групповые) расхода материалов должны периодически (как правило, ежегодно) 

пересматриваться с учетом влияния на расход материальных ресурсов различных 

организационно-технических мероприятий, проводимых внутри экономического 

субъекта. Замена материалов может производиться в порядке, регламентированном  

экономическим субъектом.  

Практика оценки правильности списания материальных ресурсов в производство 

показывает, что на складах при их выдаче в производство не редко заменяют  материал, 

предусмотренный рецептурой,  другим. Обычно он бывает  менее дорогим (это имеет 

место в строительном, железобетонном, деревообрабатывающих и других 



 

 

производствах). Причины замены, как правило, никакими документами не 

оговариваются, а если и производятся лабораторные анализы замененных материалов 

(например, цемент одной марки заменяют цементом другой марки), то их результаты в 

большинстве случаев никем не утверждаются. Такого рода нарушения приводят не только 

к ухудшению качества выпускаемой продукции, но и к хищениям дефицитных 

материалов.  

При проверках особое внимание следует обращать также на возможные факты 

списания стоимости сырья и материалов, переданных в цеха, участки, бригады, но 

фактически не израсходованных в производстве, и на отнесение на затраты по основной 

деятельности материалов, использованных при проведении строительных и ремонтных 

работ на объектах социально-культурного назначения. Стоимость этих материалов  

должна  быть списаны за счет прибыли, оставшейся в распоряжении экономического 

субъекта.  

 Необходимо также помнить, что фактическим расходом материалов считается их 

потребление в процессе производства, но не отпуск с центрального  склада 

экономического субъекта, который следует рассматривать лишь как перемещение 

материальных ценностей.  

Пятый этап. Проверка сохранности материальных ресурсов. 

Этот процесс можно разбить на следующие подпроцессы: 

1)поступление ТМЦ на склады; 

2)складской учет и отчетность; 

3)хранение на складах; 

4)выдача ТМЦ подразделениям; 

5)перемещение ТМЦ между складам или цехами; 

6)образование и движение металлолома. 

Особое внимание уделяется правильности и обоснованности уценки материальных 

ресурсов и соблюдению порядка их списания. 

Уценка проводится только в конце отчетного года. Она должна быть обоснована 

документально, например, актами инвентаризации, сведениями о рыночных ценах и 

ценах закупки. 

Списание материальных ресурсов осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным экономическим субъектом. 

Следует подчеркнуть, что в процессе внутреннего контроля и  аудита выявляются и 

оцениваются ограничения на право экономического субъекта использовать материальные 

ресурсы, находящиеся на его складе. Эти ограничения могут быть обусловлены 

договорами залога, наличие которых выявляется при анализе кредитных договоров и 

договоров займа.  Если стоимость таких ресурсов существенна, необходимо, чтобы эта 

информация была раскрыта в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу. 

Важным этапом проверки материалов является оценка правильности отражения в 

бухгалтерском учете операций с материальными ресурсами. Она проводится  по 

следующим направлениям: 

1) проведенные операции действительно относятся к тому периоду, в котором 

учтены (особенно это относится к операциям, произошедшим в конце отчетного периода 

или начале следующего периода); 

2)стоимость материальных ресурсов, показанная на счетах бухгалтерского учета, 

соответствует данным первичных документов. 



 

 

Завершая контрольные процедуры,  внутреннему  контролеру и аудитору следует 

убедиться в том, что вся существенная информация раскрыта в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

К такой информации, в частности, относятся: 

1) отклонения от учетной политики экономического субъекта; 

2)стоимость материальных ресурсов по группам на начало и конец отчетного 

периода; 

3)стоимость материальных ресурсов, переданных в залог, права на которые 

ограничены; 

4)другая информация о материальных ресурсах, существенная для понимания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  экономического субъекта. 

Типичные недостатки. 

1.Отсутствие актуальных номенклатурных справочников. 

2.Отсутствие достаточной автоматизации. 

3.Отсутствие адекватной процедуры сверки данных складского учета с данными 

других учетных систем. 

4.Отсутствие возможности идентифицировать хранимые ТМЦ. 

5.Отсутствие или не надлежащее проведение инвентаризаций. 

6.Отсутствие физических условий для хранения ТМЦ. 

7.Выдача ТМЦ сверх лимита, установленного подразделению, либо его отсутствие. 

8. Выдача ТМЦ со склада из новых партий ТМЦ при наличии их остатков. 

9.Существенные отклонения точности работы КИП. 

10. Не возврат на склады в установленные сроки ТМЦ, полученные 

подразделением, но не использованные им. 

11.Не заключены договоры о материальной ответственности с кладовщиками. 

12.Неправильно оформляются документы по приходу и расходу материалов. 

13.Неправильно оценены материалы. 

14. Не ведется аналитический учет движения материалов в бухгалтерии. 

15.Неправильно оценены материалы, полученные по бартерным (товарообменным) 

сделкам. 

16.Списаны в расход материалы, не оформленные приходными документами. 

17.Отсутствуют или не соблюдаются нормы расхода материалов. 

18.На складах хранится большое количество неиспользуемых длительное время 

материалов. 

 

Наилучшая практика проверок денежных средств. 

Денежные средства – это финансовые ресурсы экономического субъекта, 

способные обеспечить выполнение его обязательств любого вида и уровня.  

Для целей проверки  движения денежных средств  в экономическом субъекте этот 

процесс  целесообразно в целях выявления рисков дифференцировать на следующие 

подпроцессы: 

1)сохранность денежных средств; 

2)управление движением денежных средств; 

3) первичный и бухгалтерский (управленческий)  учет и отчетность; 

4) обоснованность и эффективность расходования денежных средств. 

Наличные денежные средства. 

Базовый внешний регламент. 



 

 

Требования к наличному денежному обороту определяются в российских 

экономических субъектах «Указанием от 1 марта 2014 г. №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

Базовые внутренние  регламенты. 

1)приказы по  учетной политике для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

2)график документооборота; 

3)организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения инвентаризаций наличных денежных средств. 

Оценка уровня надежности СВК. 

К техническим средствам внутреннего контроля могут относиться: 

1)изолированное помещение, имеющее  специальное зарешеченное  окошко для 

выдачи денег и оборудованное охранной и пожарной сигнализацией;  

2)сейф для хранения денег; 

3)перевозка наличных денежных средств с помощью инкассации.  

Технические  механизмы СВК наличных денежных средств применяются 

экономическими субъектами с учетом их целесообразности. 

К организационным средствам внутреннего контроля  относятся: 

1.Должностная инструкция кассира или другого уполномоченного сотрудника, 

отражающая требования «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами 

и монетой Банка России на территории Российской Федерации». 

2. Договор о полной материальной  ответственности с кассиром или другим 

уполномоченным сотрудником экономического субъекта.  

3.Распорядительный документ экономического субъекта, утверждающий лимит 

остатка кассы и определяющий ситуации, при которых он может быть превышен. 

      4.Образцы подписей руководителя экономического субъекта, главного бухгалтера 

или уполномоченного сотрудника бухгалтерии, подписывающих приходные и 

расходные ордера у кассира или иного уполномоченного лица.  

Наличие и эффективность применения организационных механизмов СВК является 

важнейшим критерием для оценки уровня ее надежности внутренними аудиторами. 

Информационная база 

Первичные  документы. 

Первичными  документами при наличном денежном обороте являются. 

1.Приходный кассовый ордер подписывается главным бухгалтером или 

уполномоченным сотрудником бухгалтерии, а при их отсутствии –руководителем или 

кассиром. 

2.Расходный кассовый ордер подписывается руководителем экономического 

субъекта, а также главным бухгалтером или уполномоченным сотрудником бухгалтерии. 

Заработная плата, пособия и премии выплачиваются по платежным ведомостям без 

составления расходного кассового ордера на каждого получателя. По завершении 

установленного срока выплат главный бухгалтер выписывает расходный кассовый ордер 

на общую выплаченную по платежной ведомости сумму после оценки ее достоверности 

и правильности оформления. 

3.Кассовая книга заполняется в бумажном варианте и брошюруется до начала ее 

ведения. Ее страницы нумеруются. Надпись о количестве сброшюрованных листов 



 

 

скрепляется печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера экономического 

субъекта. 

Если кассовая книга заполняется в электронном виде, то ее листы нумеруются 

автоматически, начиная с 1 января каждого года. В конце каждого дня лист электронной 

кассовой книги распечатывается в двух экземплярах. Брошюровать такие листы и 

заверять надпись об их количестве необходимо не реже, чем один раз в год. 

4.Книга учета выданных и принятых кассиром денежных средств ведется только в 

случае, если в экономическом субъекте  имеется несколько кассиров. Если документ 

заполняется в электронном виде, то после каждой передачи наличных денежных средств 

старший кассир и кассир должны скреплять эту операцию своими электронными 

подписями. В конце каждого дня листы книги следует распечатать, а затем, не реже 

одного раза в год, сброшюровать и заверить надпись о количестве листов. 

Никаких помарок, подчисток или исправлений в кассовых документах не 

допускается. 

  Оформлением первичных (кассовых) документов занимается кассир или другой 

уполномоченный сотрудник. Он должен быть наделен соответствующими должностными 

правами и обязанностями и ознакомлен с ними под роспись. Кассовые документы можно 

заполнять одним из двух способов: либо на бумаге, либо с применением технических 

средств, в частности, компьютера. При последнем варианте получаются электронные 

кассовые документы, которые необходимо распечатать на бумаге.  

Регистры бухгалтерского учета. 

Синтетический счет 50 «Касса». В его развитие могут быть  открыты  по решению 

главного бухгалтера, например, следующие  субсчета:  

1)касса организации; 

2)операционная касса; 

3)денежные документы; 

4)касса в валюте. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.Бухгалтерский баланс (форма 1)  Раздел «Денежные средства». 

2. Отчет о движении денежных средств (форма 4). 

Аудиторские (контрольные)  процедуры «по существу». 

Аудиторские (контрольные) процедуры «по существу» заключаются в оценке 

обоснованности и не противоречивости данных, содержащихся в первичных и кассовых 

документах и на счете 50 «Касса» и в аналитическом учете к нему, в том числе путем 

проведения инвентаризации остатков денежных средств в кассе.   

Типичные нарушения. 

1.Прямое хищение денежных средств, прикрытое оформленными документами и 

расписками или ничем не прикрытое. 

2.Неоприходование и присвоение денег, поступивших из банка, от юридических и 

физических лиц по приходным ордерам. 

3.Излишнее списание денег из кассы. 

4.Не правомерное использование  сумм, законно начисленных разным физическим 

и юридическим лицам, в том числе депонентских сумм. 

 

Безналичные денежные средства. 

Безналичные денежные средства формируются на расчетном счете  экономического 

субъекта из свободных денежных средств, поступлений за реализованную продукцию, 



 

 

работы или услуги, кредитов и займов и других поступлений. Основной целью 

внутреннего контроля и аудита расходования безналичных денежных средств является 

оценка законности и правильности  оформления операций на счетах безналичных 

денежных средств.  

Целью проверки процесса расходования безналичных денежных средств является 

контроль законности и правильного оформления операций на счетах безналичных 

денежных средств.  СВК этого процесса регламентируется Положением о бухгалтерии и 

ее внутренними регламентами. 

 

Базовые внешние регламенты. 

Документы ЦБ РФ, регулирующие безналичный денежный оборот. 
Базовые внутренние  регламенты. 

1)приказы по  учетной политике для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

2)график документооборота; 

3)организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения инвентаризаций безналичных денежных средств. 

Оценка уровня надежности СВК. 

Структура и функционирование СВК работы с безналичными денежными 

средствами определяется  Положением о бухгалтерии и ее внутренними регламентами, 

содержание которых должно соответствовать стандартам бухгалтерского учета Минфина 

России. Это соответствие и следует оценивать. 

Информационная база. 

Первичные документы 

К первичным документам относятся: 

1)банковские выписки из расчетного счета экономического субъекта  и 

приложенные к нему первичные документы или движение средств по расчетному счету 

при наличии системы «Банк-клиент»; 

2)формы: объявление на  взнос наличными, чек (денежный), платежное поручение, 

платежное требование – поручение и т.д., формы которых утверждаются Банком России. 

Рассмотрим сущность этих форм. 

Объявление на взнос наличными  выписывается при взносе наличных денег на 

расчетный счет. В подтверждении о получении денег банк выдает квитанцию, которая 

служит для плательщика оправдательным документом. 

Чек денежный  является приказом экономическому субъекте банку о выдаче с 

расчетного счета указанной в нем суммы наличных денежных средств. 

Платежное поручение – это распоряжение владельца расчетного счета банку о 

перечислении указанной  суммы с его расчетного счета на расчетный счет получателя. 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое 

банком-эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в пользу в пользу 

получателя средств при предъявлении им документов, соответствующих условиям 

аккредитива. Расчеты с использованием аккредитивов отражаются в бухгалтерском учете 

на счете 55 «Специальные счета в банках». 

Платежное требование является расчетным документом содержащим требование 

кредитора (получателя средств)  по основному договору к должнику (плательщику) об 

оплате определенной денежной суммы через банк. 



 

 

Инкассовое поручение является расчетным документом, на основании которого 

банком списываются денежные средства экономического субъекта в бесспорном порядке. 

Регистры бухгалтерского учета. 

1.Синтетический счет 51 «Расчетный счет». 

2.Синтетический счет 52 «Валютный счет». 

3.Синтетический счет 55 «Специальные счета в банках». 

К счету 55 могут быть открыты следующие субсчета: 

1)аккредитивы; 

2)чековые книжки; 

3)депозитные счета; 

4)специальный карточный счет; 

5)текущие счета, открытые филиалами и другими структурными подразделениями; 

6)счета по учету целевого финансирования 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.Бухгалтерский баланс (форма 1). Раздел «Денежные средства». 

2.Отчет о движении денежных средств (форма 4). 

Аудиторские (контрольные)  процедуры «по существу». 

Направления    процедур  следующие. 

1. Внутренний  контролер и аудитор  проверяет наличие банковских выписок или 

движение средств по расчетному счету при наличии системы «Банк-клиент»  с 

соответствующими  первичными документами.  

Каждую банковскую операцию следует проверить с точки зрения хронологии, т.е. 

последовательности дат. Сопоставляются также суммы исходящего  сальдо  и входящего 

сальдо  на начало дня в следующей по хронологии.  Исходящее сальдо  должно 

соответствовать входящему.  

2. Оценивается подлинность  обосновывающих проведенную операцию  первичных 

документов. 

Следует иметь в виду, что эти первичные документы группируются в определенном 

порядке. Сначала  все приходные документы, а за ними все расходные.  

 Если в ходе  проверки внутренний  контролер и аудитор обнаружит отсутствие 

оправдательного банковского первичного документа или в качестве оправдательного 

документа будет присутствовать ксерокопия последнего, такая операция не может быть 

признана обоснованной. 

В процессе проведения  проверки  необходимо убедиться в том, что: 

1) суммы по выпискам банка или в системе «Банк-клиент» соответствуют суммам, 

указанным в обосновывающих документах; 

2)обосновывающие документы имеются в наличии и полностью; 

3)денежные средства, сданные в банк наличными, полностью зачислены на счета 

экономического субъекта; 

4)операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании 

выписок банка по расчетному счету и приложенных к ним денежно расчетных 

документов; 

5)корреспонденция счетов по поступлению и перечислению денежных средств 

соответствует требованиям рабочего плана счетов, утвержденного в установленном 

порядке. 

Типичные нарушения. 



 

 

 1.Наличие документов, оформленных не надлежащим образом (ксерокопии 

документов, отсутствие на обосновывающем документе банковских отметок). 

 2.Отсутствие обосновывающих приложений к платежным документам, 

послужившим основанием для совершения хозяйственных операций. 

3.Отсутствие в документах необходимых подписей должностных лиц. 

4.Не соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета. 

6.Не  соответствие данных бухгалтерской (финансовой) отчетности данным 

синтетического учета. 

7.Допущены исправления в платежных документах. 

 

Наилучшая практика  проверок ценных бумаг. 

В условиях рыночной экономики движение капитала между отраслями  экономики 

и конкретными экономическими субъектами зачастую осуществляется с использованием 

ценных бумаг. Они могут составлять значительную часть активов, а операции с ними 

обычно существенны в стоимостном выражении.  

Базовые внешние регламенты. 

1.ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями. В соответствии с 

этим законодательным актом эмиссионная ценная бумага – это любая бумага, в том числе 

и бездокументарная, которая одновременно удостоверяет имущественное и не 

имущественное право, размещается выпусками, имеет равные объемы и сроки 

осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения 

ценной бумаги. 

2.Документы Федеральной службы по финансовым рынкам. 

Базовые внутренние регламенты. 

1)приказы по  учетной политике для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

2)график документооборота; 

3)организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок 

проведения инвентаризаций ценных бумаг. 

 В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» эмитироваться могут следующие 

ценные бумаги. 

Акция – это ценная бумага подтверждающая внесение средств ее владельцем на 

расчетный счет акционерных обществ. Акции не имеют срока действия и  существуют, 

пока функционирует данный экономический субъект. Они  фиксируются в его реестре.  

Акции подразделяются на простые и привилегированные. Простые акции дают 

право на участие в управлении экономическим субъектом, на получение дивиденда (часть 

прибыли, подлежащая разделу между акционерами, приходящаяся на одну акцию).  

Привилегированные акции не дают право на участии в управлении экономическим 

субъектом, но дают право их владельцам на получение дивидендов в фиксированном 

размере даже в тех случаях когда экономический субъект не получил соответствующей 

суммы прибыли. 

Облигации – это ценные бумаги, закрепляющие право их держателя на получение 

от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и 

зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного 

эквивалента. Номинальная стоимость всех выпущенных экономическим субъектом 

облигаций не должна превышать размер его уставного капитала. 



 

 

Депозитные сертификаты – это письменные свидетельства банка о депонировании 

денежных средств. Они удостоверяют право владельца сертификатов на получение по 

истечении срока суммы депозита и процентов по нему. 

Векселя – это ценные бумаги, удостоверяющие безусловное обязательство 

векселедателя уплатить по наступлению срока определенную сумму векселедержателю 

(владельцу векселя). Существуют два вида векселей – простой и переводной. В простом 

векселе участвуют две стороны – векселедатель и векселедержатель. Такой вексель 

выписывает должник (например, покупатель). В нем фиксируется безусловное 

обязательство векселедателя уплатить указанную сумму предъявителю векселя или лицу, 

обозначенному в векселе, через определенное время. 

Переводной вексель (тратта) выписывается кредитором, т.е. поставщиком 

(трассантом). Он содержит приказ векселедателя плательщику ( трассату) уплатить 

определенную сумму предъявителю векселя или тому, кого он укажет, по истечении срока 

векселя (ремитенту).  Переводной вексель должен быть акцептован плательщиком 

(трассатом). Только в этом случае он приобретает юридическую силу. 

Учет, хранение, приобретение и продажа ценных бумаг являются  направлениями  

внутреннего контроля. 

Оценка уровня надежности СВК. 

Она осуществляется внутренними контролерами и аудиторами по следующим 

направлениям. 

1.Наличие, содержание и практическое применение внутренних регламентов по 

работе с ценными бумагами. В них, в частности, должно быть определено,  кто несет 

ответственность за операции с ценными бумагами, кто  имеет право санкционировать 

указанные  операции. Проверяется,  кто в действительности реализует эти функции, 

обращая внимание на то, что функции учета и функции санкционирования операций  и 

должны быть отделены друг от друга.  

2. Организация хранения ценных бумаг. Они могут храниться как в самом 

экономическом субъекте, так и за его пределами, например,  в депозитариях.  

Если ценные бумаги хранятся в экономическом субъекте, то следует проверить 

следующее: 

1) техническое оснащение места хранения ценных бумаг (сейф, хранилище и т.д.); 

2) документальное оформление перечня лиц, имеющих доступ к ценным бумагам; 

3) порядок выдачи и принятия ценных бумаг; 

4) порядок проведения инвентаризации и содержание актов по ее результатам; 

5) другие существенные вопросы, связанные с регламентацией и соблюдением 

порядка хранения и движения ценных бумаг. 

Информационная база. 

Первичный учет. 

Первичный учет ценных бумаг ведется, в основном, в Книге учета ценных бумаг. 

Ее ведет любой экономический субъект, который проводит операции по купле-продаже 

ценных бумаг. Она должна иметь следующие реквизиты: 

1)наименование эмитента; 

2)номинальная цена ценной бумаги; 

3)покупная стоимость ценной бумаги; 

4)номер, серия, общее количество; 

5)дата покупки и дата продажи. 



 

 

Эта книга должна быть сброшюрована, скреплена печатью экономического 

субъекта, подписями руководителя и главного бухгалтера, а ее страницы пронумерованы. 

Регистры бухгалтерского учета. 

Порядок ведения синтетического и аналитического учета операций с ценными 

бумагами определен Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. В соответствии с этими документами  для учета используется 

активный счет 58 «Финансовые вложения» и 59 счет «резервы под обесценение вложений 

в ценные бумаги». Этот счет имеет дебетовое сальдо, которое показывает сумму 

произведенных финансовых вложений на начало месяца.  К нему могут быть открыты 

субсчета: 

1)«Паи и акции» - для учета наличия и движения инвестиций в акции акционерных 

обществ, уставные (складочные) капиталы других организаций; 

2) «Долговые ценные бумаги» - для учета наличия и движения инвестиций в 

государственные и частные долговые ценные бумаги (облигации и др.); 

3) «Предоставленные займы» - для учета движения предоставленных организацией 

юридическим и физическим лицам денежных и иных займов; 

4) «Вклады по договору простого товарищества» - для учета вкладов в общее 

имущество по договору простого товарищества и др. 

Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» следует вести по видам 

финансовых вложений и объектам, в которые были осуществлены эти вложения; по 

организациям-продавцам ценных бумаг; по  заемщикам и т.д.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.Бухгалтерский баланс (форма 1). Раздел «Финансовые вложения». 

Аудиторские (контрольные)   процедуры «по существу». 

Их   можно условно разделить на три  этапа.  

На первом этапе   определяются вопросы, подлежащие проверке. Внутренний  

контролер и аудитор  знакомится с учетной политикой экономического субъекта в части 

учета ценных бумаг  за проверяемый отчетный период, определяет тождественность 

показателей бухгалтерской (финансовой)  отчетности и регистров бухгалтерского учета, 

а также соответствие оформления  первичных документов действующему 

законодательству.  

Проверяются договора о полной материальной ответственности за сохранность 

ценных бумаг, если они хранятся в кассе экономического субъекта, акты инвентаризации 

и отражение полученных результатов в бухгалтерском учете, наличие аналитического и 

управленческого учета ценных бумаг. 

На втором этапе осуществляется оценка организации учета ценных бумаг. 

Рассматриваются операции, отраженные на счете 58, оценивается соответствие остатков 

по этому счету данным аналитического учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

а также данным управленческого учета и отчетности. Проверяется правильность 

составления описи по учету результатов инвентаризации (в России  «Инвентаризационная 

опись ценных бумаг и бланков строгой отчетности»), наличие и содержание «Книги учета 

ценных бумаг». Исправления в нее вносятся только при наличии разрешения 

руководителя и главного бухгалтера с указанием даты внесения исправлений. 

В случае если указанная книга ведется на машинных носителях, то распечатка 

информации осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 



 

 

На третьем этапе проверяется правильность отражения в бухгалтерском учете 

операций с ценными бумагами.  Следует оценить соблюдение при этом следующих 

основных требований: 

1)учет объявленного уставного фонда до регистрации итогов подписки; 

2)учет надбавки продажной цены собственных ценных бумаг относительно 

номинала в качестве эмиссионного дохода; 

3)учет приобретенных ценных бумаг по цене приобретения; 

4)ежемесячное отнесение по долговым ценным бумагам разницы между суммой 

фактических затрат на их приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их 

обращения на финансовые результаты экономического субъекта; 

5)учет реализации продаваемых ценных бумаг, отнесение положительных и 

отрицательных курсовых разниц на счет «Прочие доходы и расходы»; 

6)отражение в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  рыночной 

стоимости вложений в акции и иные ценные бумаги других организаций, если они 

котируются на бирже или специальных аукционах. 

7) проверяется правильность налогообложения операций, проводимых с участием 

ценных бумаг. 

Типичные нарушения. 

1.Нарушается нормативный порядок регистрации выпуска ценных бумаг. 

2. Нарушается порядок хранения ценных бумаг и/ или их регистров. 

3.Не выполняются обязательства по выплате дивидендов или процентов в полном 

объеме. 

4.Нарушается порядок создания резерва под обесценение ценных бумаг. 

5.Ведение бухгалтерского учета ценных бумаг не отвечает требованиям российских 

стандартов бухгалтерского учета. 

 

Наилучшая практика  проверок  капитала экономического субъекта. 

В составе капитала экономического субъекта отражаются его уставной, резервный 

и добавочный капитал, нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет и отчетного 

периода. Поскольку операции с эти капиталом не многочисленны выборка не 

применяется. 

Для целей проверки  движения капитала  в экономическом субъекте этот процесс  

целесообразно в целях выявления рисков дифференцировать на следующие 

подпроцессы: 

1) первичный и бухгалтерский (управленческий)  учет и отчетность; 

2) обоснованность и эффективность использования капитала. 

Внешние регламенты. 

     1. ФЗ, регулирующие работу экономического субъекта. 

Внутренние регламенты. 

      1.Устав экономического субъекта. 

      2.Решения Общего собрания акционеров или учредителей. 

      3.Решения Совета директоров. 

      4.Учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения. 

      5.График документооборота.     

Оценка уровня надежности СВК. 



 

 

Она осуществляется по следующим направлениям. 

1.Соответствие внутренних регламентов экономического субъекта по работе с 

капиталом требованиям законодательства и подзаконных актов. 

2.Наличие документа о назначении лица или органа управления, уполномоченного 

санкционировать операции с капиталом. Следует иметь в виду, что значительная часть 

таких операций обычно санкционируется Советом директоров или другим аналогичным 

органом, представляющим собственников экономического субъекта, а  также Общим 

собранием акционеров. 

3.Наличие и соблюдение порядка доведения информации об операциях с капиталом 

юридическими и финансовыми службами до бухгалтерии. 

Информационная база. 

1.Решения общего собрания акционеров или учредителей. 

2.Протоколы заседаний Совета директоров. 

Регистры бухгалтерского учета. 

Счета 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года, 86 «Целевое 

финансирование» и корреспондирующие с ними счета. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.Бухгалтерский баланс (форма 1). Раздел «Капитал и резервы». 

2.Отчет о прибылях и убытках (форма 2). Раздел «Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода». 

3.Форма 3 «Отчет об изменениях капитала». Разделы «Изменение капитала» и 

«Резервы».  

4.Форма 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу» 

Аудиторские  (контрольные) процедуры «по существу». 

Они осуществляются по следующим направлениям: 

1)увеличение и уменьшение уставного капитала, соответствие его величины в 

бухгалтерском балансе и в учредительных документах. Если такие изменения  

проводились, то следует убедиться, что они зарегистрированы  в установленном 

законодательством порядке; 

2) правильность расчетов с учредителями; 

3)обоснованность операций с акциями экономического субъекта (дробление, 

конвертация, выкуп собственных акций и т.д.); 

4)правильность начисления и выплаты дивидендов акционерам; 

5)правильность образованием и использования резервного капитала; 

6)другие существенные операции. 

Необходимо иметь в виду, что некоторые операции с капиталом экономического 

субъекта, хотя и не приводят к изменению его величины, тем не менее, подлежат 

отражению в пояснениях к бухгалтерскому балансу экономического субъекта (например, 

дробление акций экономического субъекта, изменение состава собственников). Эти 

операции должны совершаться в соответствии с действующим законодательством и 

учредительными документами. 

Операции по начислению и выплате дивидендов обычно осуществляются в ходе 

проверок капитала. Их методика проста. Изучается решение Общего собрания 

акционеров о выплате дивидендов, а далее контролируется его выполнение через 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта. Фактическое 

перечисление дивидендов  проверяется путем просмотра соответствующих платежных 



 

 

поручений. Для проверки правильности исчисления налога необходимо ознакомиться с 

требованиями налогового законодательства и  изучить соответствующие записи в 

бухгалтерском учете экономического субъекта. 

Другие направления использования прибыли экономического субъекта (например, 

образование фондов из прибыли) должны проверяться внутренним  аудитором на предмет 

их законности и правильного санкционирования. Информационный источник  такой 

проверки – перечень операций по использованию прибыли за проверяемый период.  

Обычно это решение Общего собрания акционеров или Совета директоров и Реестр 

соответствующих записей в бухгалтерском учете экономического субъекта. 

Внутреннему  аудитору и контролеру  следует изучить положения действующего 

законодательства и учредительные документы экономического субъекта, чтобы 

убедиться в том, что решения об использовании прибыли экономического субъекта 

утверждены должным образом и адекватно отражены в бухгалтерском учете. 

В ходе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности внутреннему аудитору и 

контролеру необходимо убедиться в том, что вся существенная информация о капитале 

экономического субъекта раскрыта в его бухгалтерской (финансовой) отчетности. К ней, 

в частности, относятся: 

1)информация об уставном капитале на начало и конец отчетного периода и 

изменениях, если они были (общая стоимость капитала, количество и номинал акций 

каждого вида, количество акций в обращении и акций, выкупленных у акционеров и т.д.); 

2)информация о резервном капитале на начало и конец отчетного периода и 

изменениях, если они были; 

3)информация о добавочном капитале на начало и конец  отчетного периода и его 

движении; 

4)информация о нераспределенной прибыли на начало отчетного периода, 

нераспределенной прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли на конец 

отчетного периода; 

5)информация о начисленных дивидендах (общая сумма и начисленные дивиденды 

на акцию каждого вида); 

6) другая существенная информация 

 

Методические подходы к проведению проверок правильности начисления и 

уплаты налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации устанавливает 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Согласно этому законодательному акту под 

налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащего им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Экономические субъекты при выполнении этой обязанности зачастую допускают 

различные ошибки, которые ведут к штрафам и пени, налагаемых налоговой инспекцией. 

Исследование природы налоговых ошибок в экономических субъектах 

свидетельствует о том, что они возникают из-за: 

1) невозможности качественного изучения большого числа  дополнений  и 

изменений, вносимых в налоговую законодательную и нормативную базы; 

2) некомпетентности бухгалтеров в вопросах ведения налогового учета; 



 

 

3) несвоевременного или неполного отражения продаж, а также учет продаж, минуя 

счета реализации, либо не отражения их по бартерным операциям; 

4)  не проведения в учете исправительных записей по актам налоговых проверок; 

5)арифметических ошибок в исчислении налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

6) не выделения в приобретаемых ценностях налога на добавленную стоимость; 

7) не отражения в аналитическом учете группы реализуемых товаров, что не дает 

возможности применить соответствующие расчетные ставки НДС; 

8) отсутствия раздельного учета оборота по видам деятельности, облагаемым и 

необлагаемым НДС; 

9)нарушений установленного порядка формирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) и необоснованного включения в нее некоторых видов затрат; 

10) неверное исчисление налогов при наличии дебиторской и кредиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

До начала проверки налоговой отчетности целесообразно внимательно изучить 

учетную политику  экономического субъекта для целей налогообложения.  Цель  этого 

документа - установить порядок ведения налогового учета отдельных хозяйственных 

операций и (или) объектов налогообложения. При его анализе следует помнить, что  

корректировка учетной политики для целей налогообложения может осуществляться 

только при изменении законодательства или методов налогового учета. Если такое 

изменение проведено, то в новом виде учетная политика для целей налогообложения 

должна применяться только с начала налогового периода. 

При изучении учетной политики необходимо обращать внимание на: 

1)порядок уплаты налогов и платежей по обособленным подразделениям;  

2)метод определения доходов и расходов (кассовый или по начислению); 

3)налоговый учет амортизируемого имущества;  

4)метод оценки сырья и материалов при их списании в производство; 

5)метод оценки покупных товаров при их реализации;  

6)метод оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии;  

7)формирование резервов сомнительных долгов;  

8)формирование резервов по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию;  

9)формирование регистров налогового учета и первичных учетных документов. 

Для того чтобы убедиться в том, что бухгалтерия экономического субъекта 

соблюдает утвержденную ее руководством учетную налоговую политику, необходимо 

проводить детальную проверку того, как система бухгалтерского учета осуществляет 

внутренний контроль за процессом  начисления и своевременной уплаты налогов и 

сборов, используя приемы пересчета, встречной проверки, прослеживания 

(трассирования), юридической проверки и составления альтернативных расчетов, 

особенно по счету «Расчеты по налогам и сборам» в разрезе субсчетов. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что алгоритм проверки 

внутренним контролером и аудитором правильности начисления и перечисления налогов 

и сборов должен  предусматривать: 

1)ознакомление с приказом по учетной политике; 

2)изучение правильности расчетов начислений, как на отсутствие арифметических 

ошибок, так и на соблюдение норм и правил, предусмотренных действующим 

законодательством; 



 

 

3)установление обоснованности применения базы ставок налогообложения и 

источников осуществления платежей; 

4)выявление возможных логических ошибок в исчислении налогов и наличия 

корректировок для целей налогообложения; 

5)исследование правильности отражения операций, связанных с исчислением 

налогов в первичных документах, учетных регистрах и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

6)выяснение правильности заполнения налоговых деклараций и осуществление их 

сверки с данными бухгалтерского учета и актами сверки расчетов с налоговыми органами. 

При выполнении указанных мероприятий  необходимо самое пристальное 

внимание уделить проверке достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта и его обособленных подразделений, в 

ходе которой проверяются следующие направления. 

1.Соответствие показателей, отраженных в налоговых декларациях данным 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности с учетом их корректировки для целей 

налогообложения. Следует подчеркнуть, что проверки ведутся раздельно в разрезе 

проверяемых видов налогов и сборов путем сопоставления показателей, содержащихся в 

налоговых расчетах, с соответствующими показателями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2.Соответствие показателей налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, имеющих значение для правильного исчисления налоговой 

базы, данным синтетического и аналитического учета. 

3.Полнота и правильность отражения в бухгалтерском учете финансово-

хозяйственных операций, влияющих на формирование налоговой базы, особенно, по 

счетам для обобщения информации о реализации продукции, о полученной выручке и 

произведенных затратах. 

4.Правильность применения цен на товары и услуги для целей налогообложения по 

сделкам с аффилированными юридическими лицами, по товарообменным операциям, при 

совершении внешнеторговых сделок.  

Важный момент  правильности начисления и уплаты налогов и сборов  - анализ  

задолженности экономического субъекта и его подразделений по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды и структура этой задолженности  по годам. При проведении этой 

работы целесообразно рассчитать соотношение сумм задолженности экономического 

субъекта к общей сумме налогов и обязательных платежей по годам внутри проверяемого 

периода, а также по тем видам платежей, по которым образовалась наибольшая 

задолженность (НДС, налог на прибыль, акцизы и т.д.). 

Тенденции, выявленные в динамике и структуре задолженности по отдельным 

налогам и сборам в отношении к общим суммам обязательных платежей, позволяют: 

1)определить налоги, по которым сложилась наибольшая задолженность; 

2)выделить внутри проверяемого периода годы, в которые экономический субъект 

или его дочки не смогли рассчитаться с бюджетом и внебюджетными фондами по 

обязательным платежам; 

3)выделить те виды обязательных платежей, которые вызывают наибольшие 

затруднения с уплатой; 

4)выявить возможные факторы или причины, вызвавшие возникновение 

задолженности по налогам и сборам. 

 



 

 

 

Наилучшая практика проверок дебиторской  и кредиторской задолженности. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности экономические субъекты  

вступают в различные виды отношений с третьими лицами, заключают и осуществляют 

различные виды сделок, выполняют обязанности, предусмотренные  действующим 

законодательством. 

 

Дебиторская задолженность. 

По сути, дебиторская задолженность – это элемент оборотного капитала, сумма 

долгов, причитающихся экономическому субъекту. Рост дебиторской задолженности 

означает отвлечение его оборотных средств. 

Дебиторская задолженность имеет несколько видов. Основная ее часть – это 

задолженность покупателей и заказчиков за проданную им продукцию (работы, услуги). 

Однако могут быть еще дебиторские задолженности по авансам, перечисленным 

поставщикам; задолженность штатного персонала экономического субъекта. Как 

показывает практика, отсутствие должного внутреннего контроля над дебиторской 

задолженностью приводит к завышению потребности в оборотном капитале до полутора 

раз, росту кредиторской задолженности экономического субъекта.  

Базовые внешние регламенты. 

1.Гражданский кодекс РФ. 

2.Нормативные документы Минфина России.  

Базовые внутренние регламенты. 

1.Устав. 

2.Учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

3.График документооборота. 

4.Положение о работе с дебиторской задолженностью. 

Информационная база. 

Первичный учет 

1.Платежно-расчетные документы. 

2.Накладные на отгрузку продукции. 

3.Акты приема-сдачи выполненных работ. 

Регистры бухгалтерского учета. 

При проверках  используются сведения, содержащиеся в первичной документации, 

связанной с продажами продукции (работ, услуг), а также на синтетическом счете 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». К нему могут быть открыты следующие 

субсчета: 

1)расчеты по авансам, полученным в рублях; 

2)расчеты с покупателями и заказчиками в рублях; 

3)расчеты по авансам, полученным в валюте; 

4)расчеты с покупателями и заказчиками в валюте; 

5)расчеты по векселям полученным; 

6)расчеты по переуступке прав требований. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается на начало и конец 

отчетного периода по строке «Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» и по строке «Дебиторская 



 

 

задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной 

даты)». По каждой строке дается расшифровка дебиторов. 

Оценка уровня надежности СВК. 

В основе оценки уровня надежности СВК дебиторской задолженности лежит, как 

правило, Положение об управлении дебиторской задолженности или иной 

соответствующий внутренний регламент, предусматривающее порядок действий по 

управлению дебиторской задолженностью. Он может предусматривать, например: 

1)сроки и периодичность сверки взаиморасчетов с партнерами (инвентаризацию) 

расчетов; 

2)действия ответственного менеджера по возврату просроченной  дебиторской 

задолженности; 

3)порядок действий менеджера по формирования первоначальной претензии; 

4)порядок действий экономического субъекта по формированию искового 

заявления в суд или обращения в коллекторскую фирму. 

Неотъемлемой частью оценки уровня надежности СВК  дебиторской 

задолженности являются процедуры  над ее своевременным погашением и 

правильностью отражения поступивших в погашение задолженности средств в 

бухгалтерском учете.  К этим процедурам, например, относятся периодическая выверка 

расчетов с дебиторами, инвентаризация дебиторской задолженности, проверка регистров 

бухгалтерского учета поступлений денежных средств и т.д.  

При реализации этих процедур внутренние аудиторы   должны выборочно 

проверить документы, подтверждающие проведение инвентаризации дебиторской 

задолженности, акты выверки расчетов с дебиторами, сверить первичные документы на 

поступление денежных средств (кассовые книги, выписки банка) с данными  

аналитического учета дебиторской задолженности. 

Контрольные  процедуры «по существу». 

Процедуры «по существу» нацелены на то, чтобы убедиться в том, что дебиторская 

задолженность отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности в правильной оценке, 

следует сделать выборку сальдо дебиторской задолженности и проверить: 

1)соответствуют ли суммы дебиторской задолженности, отраженной на счетах 

бухгалтерского учета, данным счетов-фактур, договоров на продажу, накладных на 

отпуск продукции; 

2)произведена ли на отчетную дату переоценка дебиторской задолженности, 

выраженной в иностранной валюте в связи с изменением ее курса; 

3)в правильной ли оценке отражена задолженность по договорам мены; 

4)осуществляется сверка данных регистров бухгалтерского учета дебиторской 

задолженности с первичными документами: договорами, счетами-фактурами, 

накладными на отгрузку продукции.  

Следует учитывать, что если в период после отчетной даты задолженность не была 

погашена, то следует выяснить причины сложившейся ситуации, например, не наступил 

договорной срок, представлена отсрочка платежа, задолженность не реальна. В последнем 

случае при существенности суммы задолженности информация немедленно должна быть 

доведена до единоличного руководителя экономического субъекта, имеющего право 

принять решение по проблеме дебиторской задолженности. 

Необходимо также убедиться в том, что отраженная в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторская задолженность, особенно в конце 

отчетного периода,  относится к отчетному, а не к последующему периоду. Это можно 



 

 

сделать путем проверки дат на накладных по отправке продукции. Если счет выставлен 

дебитору, например,  в декабре проверяемого года, а накладная датирована январем 

следующего года, то дебиторская задолженность будет отнесена к следующему году, а 

результаты отчетного года искажены. 

Еще одна контрольная процедура – это анализ документов на возврат продукции в 

начале следующего года. Возможны ситуации, когда для завышения дебиторской 

задолженности в конце года выписываются фиктивные счета – фактуры, как правило, 

аффилированному экономическому субъекту,    накладные на отправку продукции, а в 

начале следующего года оформляется ее фиктивный возврат. 

Внутреннему  контролеру и аудитору  необходимо убедиться в том, что  в 

бухгалтерский баланс и пояснения к нему включена вся существенная информация о 

дебиторской задолженности, к которой относятся: 

1)данные о просроченной дебиторской задолженности; 

2)сведения о полученных в обеспечение обязательств дебиторов гарантиях, 

имуществе и т.д.; 

3)другая информация о дебиторской задолженности, которая может 

рассматриваться как существенная для пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Кредиторская задолженность. 

Кредиторской называют задолженность экономического субъекта другим 

экономическим субъектам (поставщикам сырья, материалов, полуфабрикатов, 

оборудования и т.д.), работникам и физическим лицам, которых называют кредиторами. 

Базовые внешние регламенты. 

1.Гражданский кодекс РФ. 

2.Нормативные документы Минфина России.  

Базовые внутренние регламенты. 

1.Устав. 

2.Учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

3.График документооборота. 

4.Положение о работе с кредиторской  задолженностью. 

Информационная база. 

Первичный учет 

1.Платежно-расчетные документы. 

2.Накладные на получение сырья, материалов, полуфабрикатов, оборудования. 

3.Акты приема-сдачи выполненных работ. 

Регистры бухгалтерского учета. 

При проверках используются сведения, содержащиеся в первичной документации, 

связанной с закупками материальных ресурсов, а также на синтетическом счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». К этому счету могут быть открыты 

следующие субсчета: 

1)расчеты с поставщиками по авансам, выданным в рублях; 

2)расчеты с поставщиками за поставленные ценности в рублях; 

3)расчета с поставщиками по авансам выданным в валюте; 

4)расчеты с поставщиками за поставленный ценности в валюте; 

5)расчеты по векселям выданным. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 



 

 

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность отражается: 

1) в разделе «Долгосрочные обязательства»  и «Прочие долгосрочные 

обязательства»; 

2)в разделе «Краткосрочные обязательства». 

В аналитическом учете дается расшифровка по каждому кредитору. 

Оценка уровня надежности СВК. 

Она осуществляется по следующим направлениям. 

 1.Наличие и практическая реализация регламента по работе с кредиторской 

задолженностью. 

2.Наличие  документально определенного  круга менеджеров, имеющих право 

формировать договоры  на поставку материальных ценностей (выполнение работ, 

оказание услуг), а также руководителей, санкционирующих эти закупки.  

3.Наличие формализованного определения  понятия «крупный заказ» и особенности 

его оформления.  

4.Наличие  субъектов внутреннего контроля над обоснованностью цены закупок и 

условий оплаты приобретаемых материальных ресурсов (услуг) и порядок их действий. 

 5.Наличие утвержденного должным образом порядка прохождения договоров и его 

выполнение. 

6. Наличие регистрации полученных счетов от поставщиков и системы сверки их 

данных  с соответствующими данными договоров и первичных документов на приемку 

полученных материальных ценностей,  своевременное и полное отражение в 

бухгалтерском учете кредиторской задолженности. 

Если  счета поставщиков не регистрируются, их данные не сверяются с договорами 

и первичными документами на приемку поступивших ценностей, несвоевременно 

отражаются в бухгалтерском учете экономического субъекта, то это говорит о 

недостатках СВК. 

7.Наличие системной инвентаризации кредиторской задолженности. Проводятся ли 

выверки расчетов с поставщиками экономического субъекта. Отражаются ли  результаты  

инвентаризаций в бухгалтерском учете экономического субъекта своевременно и 

полностью. 

Аудиторские (контрольные)  процедуры «по существу». 

Выполняя   процедуры «по существу», внутренним  контролерам и аудиторам 

следует выборочно проверить операции, связанные с возникновением кредиторской 

задолженности по видам, а также удостовериться в ее погашении. Это можно сделать  

путем анализа соответствующих платежных документов, актов проведения 

взаимозачетов и других первичных документов. 

Чтобы удостовериться, что кредиторская задолженность   в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отражена своевременно и полностью, следует сверить данные 

бухгалтерского учета  с показателями этой отчетности. 

В случае, если контрольными процедурами установлено нарушение экономическим  

субъектом требований договоров, законодательства или нормативных актов, следует 

оценить его возможные последствия и убедиться в состоянии срока исковой давности. 

Исковая давность- это срок для защиты прав по иску лица, право которого 

нарушено. Таким образом, в гражданском законодательстве срок исковой давности 

представляет собой период времени, установленный законом для судебной защиты лица, 

право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). Согласно этой статьи общий срок защиты 

имущественных прав составляет три года. Для правильного исчисления этого срока 



 

 

решающее значением имеет установление начального момента течения срока давности. 

Статья 200 ГК РФ гласит, что течение срока исковой давности начинается с того дня когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Если срок исковой давности не истек, о выявленном нарушении следует немедленно 

доложить руководителю, имеющему право принять соответствующее решение. 

 

Наилучшая практика  проверок заемных средств. 

Базовые внешние регламенты. 

1.Гражданский кодекс РФ. 

2.Нормативные документы Минфина России.  

Базовые внутренние регламенты. 

1.Устав. 

2.Учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

3.График документооборота. 

4.Положение о работе с заемными средствами. 

Информационная база. 

Первичный учет. 

Платежно-расчетные документы по получению и возврату кредитов и займов. 

Регистры бухгалтерского учета. 

Расчетно-кредитные операции, связанные с получением и погашением банковских 

кредитов и займов, учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Эти счета пассивные. Их 

сальдо показывает сумму непогашенной задолженности на начало отчетного периода, 

оборот по дебету -  суммы, перечисленные в погашение кредита, оборот по кредиту – 

суммы, полученные в кредит.  Эти счета корреспондируются со счетами 51 «Расчетный 

счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». Аналитический учет ведется в разрезе каждого 

полученного кредита или займа. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

В бухгалтерском балансе  сведения о кредитах и займах отражаются в разделе 

«Долгосрочные обязательства»  и в разделе «Краткосрочные обязательства». 

Вся другая  существенная информация о задолженности экономического субъекта 

по кредитам и займам раскрывается в бухгалтерском балансе и пояснениях к нему. К 

такой информации, например, относятся: 

1)данные об остатках долгосрочной и краткосрочной задолженности на начало и 

конец отчетного периода, а также о полученных и погашенных в течение отчетного 

периода кредитах и займах; 

2)данные о начисленных за отчетный период процентах по кредитам и займам; 

3)данные о просроченной задолженности по кредитам и займам; 

4)данные о задолженности по кредитам и займам, которая может быть досрочно 

востребована кредитором; 

5)данные по задолженности по  займам перед дочерними и зависимыми  

экономическими субъектами; 

6)другая информация о задолженности по кредитам и займам, которая может 

рассматриваться как существенная для пользователей отчетности экономического 

субъекта. 

Оценка уровня надежности СВК. 



 

 

СВК  операций с заемными средствами должна охватывать  как процедуры 

получения кредитов и займов, так и процедуры их возврата, начисления и уплаты 

процентов за пользование заемными средствами. Все эти бизнес-процессы должны быть 

четко документированы и контролироваться на системной основе. 

СВК должна функционировать на базе Положения о работе с заемными средствами, 

которое должно включать в себя следующие позиции. 

1. Порядок санкционирования операций с заемными средствами. 

Он определяет круг лиц, имеющих право санкционировать операции по 

привлечению кредитов и займов, для чего изучаются внутренние документы 

экономического субъекта (приказы, распоряжения, протоколы заседаний Совета 

директоров и т.д.).  

Затем оценивается правильность оформления ряда договоров на получение 

кредитов и займов (они должны быть санкционированы  уполномоченными лицами). 

2. Плана привлечения и погашения заемных средств и системного анализа его 

исполнения. 

План привлечения и погашения заемных средств, как правило, является частью 

кассового плана экономического субъекта или его бюджета. Он должен быть утвержден 

руководством экономического субъекта, а его фактическое исполнение должно 

контролироваться. 

3.Наличие  формализованной  системы контроля условий кредитования 

экономического субъекта (сроков представления кредитов и займов, процентных ставок, 

условий обеспечения кредитов и т.д.).  

4.Наличие порядка передачи информации об операциях с заемными средствами 

(получение и погашение кредитов и займов, представление имущества в залог, 

начисление и уплата процентов) из финансового отдела или другого аналогичного 

подразделения в бухгалтерию. Следует убедиться, что эта информация передается 

полностью и своевременно, для чего необходимо провести выборочную сверку 

соответствующих данных финансового отдела и бухгалтерии. 

5. Наличие регулярной, не реже одного раза в год сверки расчетов с кредиторами и 

заимодавцами. 

 Контрольные  процедуры «по существу». 

Проверка правильности стоимостной оценки задолженности по кредитам и займам 

осуществляется выборочно. Обычно в качестве проверяемых элементов отбираются 

задолженности по кредитам и займам в иностранной валюте или задолженности по 

товарным кредитам. 

При оценке  раскрытия в отчетности информации об имуществе, переданном в 

залог,  и о других обеспечениях задолженности по кредитам и займам, представленным 

экономическим субъектом, необходимо проанализировать условия кредитных договоров, 

договоров займа и договоров залога и убедиться в том, что  информация об обеспечениях 

раскрыта должным образом в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Чтобы убедиться в реальности отраженной в бухгалтерском учете задолженности 

по кредитам и займам изучаются кредитные договоры или договоры займа, платежные 

документы и выписки из банковских счетов экономического субъекта, подтверждающие 

получение и погашение кредитов и займов и процентов по ним. 

Проверка правильности стоимостной оценки задолженности по кредитам и займам 

осуществляется выборочно. Обычно в качестве проверяемых элементов отбираются 



 

 

задолженность по кредитам и займам в иностранной валюте или задолженность по 

товарным кредитам. 

 

Глава 3.3. Наилучшие практики  проверок основных бизнес-процессов 

экономического субъекта 

Под бизнес-процессом понимается взаимоувязанная последовательность операций 

в финансово-хозяйственной  деятельности экономического субъекта, обеспечивающих 

получение необходимого результата (ИСО-9000). Эта формулировка корреспондируется 

с определением  факта хозяйственной жизни, приведенном в ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Практика внедрения в российских экономических субъектах указанной 

международной сертификации   выявила три основные группы бизнес-процессов,  

классифицируемые  по иерархическим уровням: 

1)сквозные бизнес-процессы, проходящие через несколько структурных 

подразделений экономического субъекта или через весь экономический субъект (бизнес-

процессы первого уровня); 

2)бизнес-процессы структурных подразделений экономического субъекта, 

ограниченных рамками одного подразделения (бизнес-процессы второго уровня); 

3)операции (функции) самого нижнего уровня деятельности экономического 

субъекта выполняются группой сотрудников или одним сотрудником (бизнес-процессы 

третьего уровня). 

Основной целью проверки бизнес-процесса является выработка по ее результатам  

рекомендаций относительно  более экономного и эффективного использования 

производственных ресурсов, повышение  результативности,  а также обеспечение их 

сохранности в надлежащем состоянии. 

При этом внутренним  аудиторам и контролерам следует обращать особое внимание 

на следующие направления: 

1)соответствие внутренних регламентов экономического субъекта требованиям 

законодательства и подзаконных актов, а также согласованность требований этих 

регламентов (например, предписания Положения о договорной работе должны 

соответствовать функциям менеджеров, отраженных в их должностных инструкциях); 

2)доведение содержания внутренних регламентов до специалистов, отвечающих за 

их соблюдение; 

3)эффективность работы СВК по контрою над выполнением требований 

внутренних регламентов; 

4)оценка мероприятий, разработанных по результатам внутреннего контроля СВК 

бизнес-процесса. 

Базовые регламенты. 

Бизнес-процессы экономического субъекта регулируются внутренними 

регламентами, к основным из которых можно отнести следующие. 

1.Устав экономического субъекта. 

2.Положения о структурных подразделениях. 

3.Положения о бизнес-процессах. 

4.Карты описания бизнес-процессов. 

5.Карты рисков бизнес-процессов.  

6.Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

7.График документооборота. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Этот бизнес-процесс связан со значимыми рисками, обуславливаемыми 

недостаточным количеством или излишним приобретением материальных ресурсов. Их 

недостаток по всей номенклатуре  по сравнению с реальными потребностями бизнес-

процесса «Производство» ведет к снижению эффективности работы и, соответственно, 

снижению конкурентоспособности экономического субъекта. Излишнее приобретение 

службами материально-технического обеспечения материальных ресурсов обуславливает 

увеличение роста объема денежных средств в обороте. Это ведет к замедлению  

оборачиваемости оборотных средств,  росту потребности в них, т.е. реальным 

финансовым потерям. 

Поэтому основная цель проверки этого бизнес-процесса -добиться, чтобы каждый 

закупленный материальный  ресурс находился на складах  минимум времени, а темп 

поступления материальных ресурсов был максимально приближен к темпу их расхода в 

производстве. 

Бизнес-процесс «Материально-техническое обеспечение можно подразделить на 

следующие подпроцессы: 

1)формирование потребности в ТМЦ и оформление заявок на их приобретение; 

2)выбор поставщика и заключение с ним договора; 

3)исполнение договора; 

4)приемка ТМЦ и их оценка на соответствие потребности.  

Информационная база. 

Источниками информации для внутреннего аудита  этого бизнес-процесса является  

план материально-технического обеспечения,  заявки, договоры на поставку сырья и 

материалов, формы отчетности о наличии и использовании материальных ресурсов, 

оперативные данные отдела материально-технического обеспечения, сведения 

аналитического учета о поступлении, расходе и остатках материальных ресурсов, данные 

синтетического учета (счет 10 и корреспондирующиеся с ним счета) и т.д. 

Она осуществляется по следующим основным направлениям: 

1)обоснованность выбора поставщиков; 

2)наличие регламента порядка заключения договоров на поставки материальных  

ресурсов, применение конкурсных процедур; 

3)рациональность выбора объемов партий материальных ресурсов и метода их 

транспортировки; 

4)наличие и содержание регламентов процесса принятия и оформления заявок на 

поставки материальных ресурсов; 

5)организация внутреннего контроля над полнотой и своевременностью 

поступления и отпуска  материалов, размером уровня переходящего остатка; 

6)наличие нежелательных и не типичных хозяйственных операций, ошибки и 

нарушения, затянувшиеся поставки и наличие неликвидов. 

Основные направления аудиторских  процедур «по существу». 

1.Формирование потребности в ТМЦ. 

2.Выбор поставщика и заключение договора с ним. 

3.Исполнение договора. 

4.Приемка ТМЦ и оценка их на соответствие договорным условиям. 

5.Закупка ТМЦ при их наличии в свободных остатках. 



 

 

6.Проведение закупок ТМЦ, которые возможно произвести собственными силами; 

7.Планирование или бюджетирование закупок ТМЦ и проведение их 

корректировок. 

8.Детализация статей бюджета. 

9.Обоснованность норматива складского запаса. 

10.Форсирование начало бизнес-процесса ранее запланированных сроков. 

11. Достоверность учетной и отчетной документации. 

12.Соответствие параметров тендеров и договоров. 

13.Выбор поставщиков. 

14.Оценка оптимальности условий договоров для экономического субъекта. 

15.Наличие и оценка полноты информации об участниках рынка.  

16.Соответствие параметров закупок ТМЦ условиям договоров. 

17. Соответствие издержек на логистику параметрам договоров. 

18.Соблюдением порядка приемки ТМЦ, оговоренных в договорах и внутренних 

регламентах. 

Пример оценки выполнения плана поставок материальных ресурсов. 

Исходные данные по материалу А. 

 Годовая плановая потребность – 3000 т. 

    Алгоритм проверки. 

1. Осуществляется анализ договоров на поставку. Он, например, показал, что 

договора заключены на объем  2800 т., т.е. производство заведомо не получит 200 т. 

необходимого материального ресурса или 6,7% потребности. 

2. Анализ хода выполнения договоров показал, что они недовыполнены  на 200 т., 

что может дестабилизировать работу производства.  

Пристальное внимание  следует уделять  ритмичности поставок материальных 

ресурсов, т.к. нарушение предусмотренных договорами сроков поставки может привести 

к недовыполнению плана производства и реализации продукции, а значит, к ухудшению 

финансового положения экономического субъекта. 

Еще одним важным  направлением проверок является  оценка обоснованности 

размера текущих складских запасов материальных ресурсов. Величина складского запаса 

каждого вида материалов нормируется экономическим субъектом. Поэтому задача 

внутренних контролеров и внутренних аудиторов сводится: 

  1) к оценке обоснованности норматива; 

  2) к оценке выполнения соблюдения норматива. 

    Если норматив достаточно обоснован, но при этом текущий складской запас 

завышен, экономический субъект несет убытки из-за отвлечения оборотных средств.  

    Если норматив занижен, работа производственного цикла  дестабилизируется. 

Порядок оценки состояния  текущего складского запаса материалов производится 

следующим образом. 

Сравниваются данные складского учета о наличии конкретного вида материала с 

его среднесуточным расходом по данным хозяйственных структурных подразделений с 

использованием следующей расчетной формулы: 

                                      Н з. = Ипт. Х Р сут., 

 

 где: 

 И пт. – интервал поставки в днях; 

 Р сут. - среднесуточный расход материала. 



 

 

Для  оценки обоснованности норматива внутренние аудиторы и контролеры  

выбирают данные о фактическом наличии материальных ресурсов в натуральном 

выражении, которые сравнивают  их со среднесуточным расходом. С  помощью  такого 

методического подхода удобно  рассчитывать фактическую обеспеченность материалами 

в днях и сопоставлять ее  с нормативом. 

Пример оценки состояния складского запаса. 

Исходные данные для оценки обоснованности запаса материала А: 

    1) среднесуточный расход – 15 т.; 

    2) фактический складской запас – 150 т. 

Решение. 

    1. Определяется реальный имеющийся запас как частное от деления 

фактического запаса на среднесуточный расход. В рассматриваемом случае это 10 дней. 

    2. Реальный запас сравнивается с нормативом, который в нашем случае 

составляет 12 дней. 

Вывод: или завышен норматив, или недостаточен складской запас. 

Значимым направлением работы внутренних  аудиторов и контролеров в сфере 

материально-технического обеспечения является также выявление лишних и (или) 

ненужных запасов материальных ресурсов. Определяют их путем сравнения прихода и 

расхода по данным складского учета. Если по каким-либо материальным ресурсам не 

было расхода на протяжении года и более, то их относят в группу неходовых, 

подсчитывают общую стоимость и подготавливают предложения по реализации. 

Подготовка по рекомендациям внутренних  аудиторов и контролеров мероприятий, 

направленных на повышение эффективности управления материальными ресурсами, и их 

реализация на практике позволяет экономическим  

субъектам ускорить оборачиваемость капитала, уменьшить затраты на  хранение  запасов 

этих ресурсов, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых 

средств. 

 

Особое место  в организации материально-технического обеспечения  имеет 

бизнес-процесс второго уровня  «Закупки для инвестиционных проектов», поскольку его 

осуществление требует от экономического субъекта не стандартных управленческих 

решений.  

Дело в том, что этот бизнес-процесс характеризуется массовыми поставками нового 

для экономического субъекта оборудования, новых материалов, а также отсутствием 

необходимой информации о потенциальных поставщиках и т.д., что обуславливает 

появление значительных рисков при организации этого бизнес-процесса и, 

соответственно, требует повышенного внимания внутреннего аудита.  

Этот бизнес- процесс для идентификации рисков целесообразно 

дифференцировать  на следующие бизнес-процессы более низкого уровня: 

1)планирование поставок; 

2)поиск и выбор поставщиков; 

3) заключение договоров; 

4)мониторинг плана поставок (исполнения заявок, условий договоров); 

5)приемка. 

Сущность этих бизнес-процессов в следующем. 

Планирование. 



 

 

На этом бизнес-процессе осуществляется формирование информации, необходимой 

для разработки плана закупок. Этой работой занимается функциональное подразделение 

экономического субъекта (дирекция инвестиционного проекта), которое  формирует 

сводную заявку и передает ее  в службу материально-технического обеспечения  

экономического субъекта для включения в план ее работы. 

Основная задача  СВА и СВК при ее наличии заключается в проверке соблюдения 

сроков, установленных руководством экономического субъекта, нарушения которых 

могут повлечь за собой следующие рисковые последствия: 

1)задержки при формировании и согласовании плана поставок могут повлечь  

несвоевременные закупки; 

2)в заявке недостает отдельных позиций или присутствуют излишние позиции; 

3)некорректно сформулированные требования к поставкам могут повлечь 

приобретение основных средств и материалов недостаточного качества. 

Поиск и выбор поставщиков. 

Этот бизнес-процесс предусматривает подбор максимально возможного числа 

надежных поставщиков,  выбор с помощью конкурсов или аукционов наиболее 

оптимального из них по заданным критериям и заключение с ним договора, отвечающего 

интересам экономического субъекта. 

Риски здесь возникают, если: 

1)отсутствует формализованная стратегия работы с поставщиками; 

2)не сформирована  база данных потенциальных поставщиков, отражающая все их 

параметры, что обуславливает дополнительные временные затраты на их поиск; 

3)имеет место чрезмерная зависимость от одного поставщика; 

4)затянута процедура заключения договора с поставщиком; 

5)не применяются долгосрочные договора на выгодных условиях; 

6)условия проектов договоров хуже, чем условия коммерческого предложения 

поставщика на его сайте. 

Мониторинг поставок. 

На этом бизнес-процессе СВК должна обеспечивать системный контроль над 

соблюдением сроков поставки, соответствия  действий сотрудников внутренним  

регламентам.  

Не соблюдение этого требования приводит к следующим негативным сценариям: 

1)поставщик сорвал сроки поставки, а экономический субъект на это не 

отреагировал; 

2)план поставок не выполнен из-за недостатков в работе сотрудников 

экономического субъекта (несвоевременная предоплата, оповещение поставщика, заявка 

на транспортировку и т.д.); 

3)отчетность по закупкам не соответствует действительности, в том числе из-за 

дублирования функций различными подразделениями; 

4)поставщик, систематически не выполняющий договорные обязательства не 

заменен новым более ответственным поставщиком. 

Приемка. 

На данном бизнес-процессе из-за массовых единовременных поставок возникает 

риск принятия экономическим субъектом основных средств и материалов: 

1)ненадлежащего качества; 

2)не соответствующих сопроводительным документам; 

3)не удовлетворяющих заданным параметрам. 



 

 

Основные направления оценки уровня надежности СВК бизнес-процесса. 

СВА осуществляет контроль уровня надежности работы СВК  по следующим 

направлениям: 

1) разделение полномочий; 
2) формализация правил с помощью регламентов; 

3) внутренняя контрольная среда; 

4) IT – инструменты. 

В рамках разделения полномочий руководителей и сотрудников экономического 

субъекта СВА оценивает: 

1)ограничены ли полномочия руководителя службы закупок экономического 

субъекта по заключению договоров и выбору поставщиков,  а также имеется ли 

коллегиальный орган (договорная или тендерная комиссия); 

2)достаточны ли полномочия владельца бизнес-процесса или его уполномоченного 

лица  для эффективного контроля закупок каждого уровня, имеет ли он доступ к 

необходимой информации и отчетности; 

3)систему рассылки предложений поставщикам и регистрации поступивших 

предложений; 

4)наличие корреспонденции параметров коммерческого предложения выбранного 

поставщика на сайте и заключаемого с ним договора; 

5)документальное разделение функций заключения договоров и приемки 

поступивших основных средств и   материалов. 

Формализация правил закупок с помощью регламентов. 

СВА оценивает наличие и качество регламентов по регулированию всех этапов 

бизнес-процесса, в том числе по: 

1)организации СВК процессов поиска, выбора поставщиков, рисками зависимости 

от поставщиков, качеством работы поставщика; управления ценами и ритмичностью 

закупок;  

           2)обоснованности требований к форме и содержанию используемых конкурсных 

документов; 

3)обоснованности критериев для выбора поставщиков; 

4)соответствию утвержденного перечня поставщиков критериям. 

Следует подчеркнуть, что система регламентов, определяющая четкий порядок 

взаимодействия подразделений экономического субъекта, позволяет организовать 

процесс закупок без его постоянной корректировки заинтересованными лицами, что 

снижает возможность возникновения нештатных ситуаций и наступления рисковых 

событий.  

Критерий формирования системы регламентов следующий: 

1)для процесса дешевых закупок, например материалов, меньше контрольных 

мероприятий; 

2) для процесса дорогих закупок, например, основных средств, больше 

контрольных мероприятий. 

 

 

 

 

Внутренняя контрольная среда. 



 

 

СВА должна проанализировать, насколько СВК прозрачна для владельца процесса, 

имеет ли он четкое представление о цели и назначении тех или иных контрольных 

процедур, проводимых в рамках СВК.  

Следует выяснить, обладают ли менеджеры бизнес-процесса достаточным объемом 

знаний  в области внутреннего контроля и управления рисками, видят ли они пользу в 

наличии и функционировании СВК для достижения поставленных перед ними целей. 

IT -  инструменты. 

Большим подспорьем в работе СВК является автоматизация процесса «Внутренний 

аудит и контроль», которая не может осуществляться без его формализации, суть которой 

в следующем: 

1)наличие единой базы поставщиков; 

2)наличие единых классификаторов основных средств и  материалов, 

интегрированных в учетные системы, в планирование и в мониторинг; 

3) наличие годового плана закупок в разрезе номенклатуры (классификатору) и по 

проектам; 

4)наличие Интернет-сайта для проведения электронных торгов. 

После оценки и анализа работы СВК осуществляются  СВА аудиторские  

процедуры «по существу». Эта работа начинается с проверки процесса планирования 

закупок, проводимого с учетом следующих параметров: 

1)своевременность поступления заявок от подразделений и проектов 

экономического субъекта для формирования им общей заявки на закупки; 

2)полнота поступивших заявок (соответствует ли сумма и номенклатура заявок 

подразделений плановым показателям); 

3)соответствие заявки экономического субъекта инвестиционному или 

производственному бюджету; 

4)наличие системы распределения номенклатуры между разными поставщиками; 

5)закрепление ответственности за поставки в разрезе номенклатурных групп. 

При проверках эффективности процесса поиска и выбора поставщиков СВА 

оценивает результаты этой работы по следующим  основным направлениям:  

Широта круга поставщиков. 

Анализируется эффективность применяемых инструментов поиска поставщиков. 

Создана ли с их помощью актуальная база потенциальных контрагентов, ее 

администрирование; практикуется ли разделение функций по поиску и выбору 

поставщика. 

Надежность поставщика. 

СВА оценивает осуществляется ли проверка надежности поставщика службой 

безопасности экономического субъекта, а, при необходимости, еще и юридической и 

финансовой службами (особенно актуально при условии предоплаты). Эта проверка 

должна быть сделана сразу же после того, как потенциальный контрагент найден, чтобы 

не затягивать процедуру согласования договора. 

Соответствие поставщика условиям экономического субъекта. 

СВА анализирует работу подразделений экономического субъекта по изучению 

ими способности контрагента выполнить договор своевременно, в полном объеме и с 

должным качеством.  Такая работа позволяет  определить круг нужных поставщиков для 

последующего их выбора по цене. 

СВА проверяет, лимитированы ли полномочия по выбору, выдаются ли 

неограниченные доверенности на заключение сделок, как контролируется исполнение 



 

 

условий ограниченной доверенности; позволяет ли состав договорных или тендерных 

комиссий (при их наличии) принимать объективные решения (независимость, 

профессионализм), формализованы ли критерии выбора поставщика, разработан ли 

механизм их применения. 

Договорная дисциплина. 

СВА оценивает соответствуют ли условия договора условиям  выбора, 

формализованы ли требования к процедуре согласования, составу и ролям участников.  

СВА должна убедиться в наличии у экономического субъекта и выполнения  

регламента подготовки и согласования договоров с четко определенными сроками их 

подготовки. Это позволит сократить этот процесс по времени, избежать растягивания 

сроков их согласования. 

Приемка товара. 

СВА, осуществляя внутренний аудит  процесса приемки приобретенных основных 

средств и материалов, проверяет: 

1)соответствие цены, указанной в платежных документах цене указанной в 

договоре; 

2)устанавливает соответствие поставок по количеству и качеству требованиям 

договоров; 

3)оценивает количество и эффективность процедур пересчета и взвешивания 

материальных ценностей.  

Типичные недостатки. 

1.Закупка ТМЦ при наличии аналогичных ТМЦ и свободных остатков в 

достаточном количестве. 

2.Неоптимальная структура закупок – закупаются ТМЦ, которые экономический 

субъект способен произвести собственными силами; 

3.Недостаточная обоснованность планов или бюджетов, несвоевременность их 

корректировок  в течение отчетного периода. 

4.Недостаточная детализация статей бюджета. 

5.Недостоверный норматив переходящего запаса. 

6.Форсирование начала проведения производственного процесса с нарушением 

плановых сроков. 

7.Данные управленческого учета не соответствуют реальной величине и структуре 

складских запасов ТМЦ. 

8.Проведение срочных закупок без подтверждения их необходимости. 

9.Условия договоров с контрагентами не соответствуют результатам тендера и 

параметрам заказа по стоимости, номенклатуре и т.д. 

10.Не оптимальный выбор поставщика. 

11.Условия договора с контрагентами не оптимальны для экономического субъекта 

(по сохранности, издержкам и т.д.). 

12.Отсутствие информации обо всех участниках рынка. 

13.Информирование потенциальных участников тендера осуществляется 

выборочно. 

14.Скрытие поступления «оферт» от незапланированных участников тендера. 

15.Осуществление закупок с нарушением условий, закрепленных в договоре (цена, 

условия оплаты, объемы закупки и т.д.). 

16.Рост издержек при логистике ТМЦ в нарушение условий договоров.   



 

 

17. Приемка ТМЦ с нарушением условий договора и внутренних регламентов 

экономического субъекта.  

 

Бизнес-процесс «Производство».  

Информационная база. 

При  проверке бизнес-процесса «Производство» основным документом, 

подлежащим оценке, является  производственная программа или план экономического 

субъекта. Информационной базой для проведения проверки являются производственные 

планы, программы,  первичные документы по расходованию производственных ресурсов, 

данные  синтетического (счет 20 «Производство» с корреспондирующими счетами и 

аналитическим учетом), сведения из системы управленческого учета и отчетности.  

Оценка уровня надежности СВК. 

Оценка уровня надежности СВК бизнес-процесса «Производство» состоит в оценке 

его обеспеченности современной нормативной и методической базой, отвечающей 

потребностям экономического субъекта, в анализе  контрольной среды, механизмов и 

средств контроля, качества их работы. 

Основными направлениями  оценки  являются: 

1)наличие плановых  и отчетных документов по объемам и номенклатуре, а также  

системного внутреннего контроля над их исполнением планов; 

2)наличие и качество системы управленческого учета на всех уровнях управления 

производственным процессом; 

3)наличие и использование на практике регламентов производственного процесса, 

нацеленных на создание контрольной среды; 

4)наличие механизмов препятствующих выплатам заработной платы за 

невыполненную или не утвержденную к выполнению работу; 

5)наличие механизмов внутреннего контроля обоснованности размеров заработной 

платы,  премиальных выплат и удержаний; 

6)правильность отражения в бухгалтерском учете заработной платы и 

поощрительных выплат.  

Контрольные  процедуры «по существу». 

При реализации  процедур   «по существу» внутренние контролеры и  внутренние 

аудиторы проводят анализ выполнения производственной программы по номенклатуре, 

для чего  сравниваются фактический и плановый выпуск продукции в ассортименте с 

целью выявления внешних и внутренних причин невыполнения плана.  Результаты этого 

анализа имеют для экономического субъекта принципиальное значение, поскольку 

невыполнение производственного плана в ассортиментном разрезе влияет на 

большинство экономических показателей, например, объем выпуска в стоимостном 

выражении, материалоемкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, 

рентабельность и т.д. 

Основные направления  процедур следующие. 

1)проверка выполнения плана выпуска продукции по всем стоимостным, 

натуральным, условно-натуральным и трудовым показателям, инициирование 

инвентаризации; 

2)выявление и изучение причин, влияющих на выполнение плановых показателей; 

3)анализ возможностей дальнейшего роста  и повышения эффективности 

производственного процесса; 



 

 

4)проверка отчетности по своевременному оприходованию готовой продукции  и 

передаче ее на склад;  

5)проверка обеспеченности рабочих мест материальными ресурсами, условий их 

хранения; 

6)проверка организации и ведения технологического процесса; 

7)оценка уровня оснащенности основными средствами и правильности их  

эксплуатации; 

8)оценка состояния технохимического и лабораторного контроля, в том числе 

исправности весовых и измерительных приборов; 

9) оценка наличия и качества инвентаризаций незавершенного производства, 

отражения их результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

10) оценка наличия и качества документов по инвентаризации незавершенного 

производства. 

Важность проведения в соответствии с внутренними регламентами инвентаризации 

незавершенного производства обусловлена тем, что она позволяет достаточно точно 

установить стоимость материалов, незавершенных обработкой, выявить неучтенный брак 

продукции и полуфабрикатов, вскрыть возможные недостачи и излишки материалов, 

возникшие по причине совершенствования или  несоблюдения технологического 

процесса.  

Основной метод инвентаризации незавершенного производства это пересчет по 

действующей рецептуре  количества исходных материалов после проверки путем 

фактического подсчета, взвешивания и перемеривания находящихся в производстве 

деталей, узлов и агрегатов. При проведении  внутреннего аудита незавершенного 

производства для получения информации используются весоизмерительные приборы, 

производственные и лабораторные журналы, сборники рецептур, технологические 

регламенты. Инвентаризация незавершенного производства способствует выявлению 

скрытого завышенного расхода материальных ресурсов, искажающего себестоимость 

выпускаемой продукции. 

Основными причинами скрытого в незавершенном производстве, как показывает 

практика, завышенного расхода материальных ресурсов являются, в основном: 

1)повышенные потери на отдельных стадиях технологической обработки; 

2)неисправности или плохая регулировка технологического оборудования; 

3)применение в производственном процессе нестандартного сырья; 

4)порча и брак продукции или полуфабрикатов.  

Еще одно ключевое направление внутреннего контроля и аудита   бизнес- процесса 

«Производство» – это оценка эффективности процесса «Управление персоналом», 

который должен обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов, под 

которым понимается обеспечение максимальной отдачи  от труда сотрудников. Для 

достижения этой цели создать необходимые условия для их продуктивной деятельности 

путем идентификации целей экономического субъекта с личными целями сотрудников. 

Такого совпадения добиваются, в первую очередь, путем формирования  эффективной 

системы оплаты труда и системы мотивации труда. 

Этот процесс можно подразделить на следующие подпроцессы: 

1)планирование потребности в персонале; 

2)формирование прогрессивной нормативной базы (должностных инструкций, 

положений о подразделениях, требований к оснащению рабочих мест); 



 

 

3)процедуры поиска, найма, допуска к работе, перевода и увольнения; 

4)мотивация; 

5)обучение, инструктаж, проверка знаний; 

6)оценка результатов труда; 

7)начисление и выплата заработной платы; 

8)соблюдение требований трудового законодательства.  

По каждому из этих подпроцессов разрабатываются внутренние нормативные 

регламенты, качество и исполнение которых подлежит оценке внутренними аудиторами 

в ходе проверок. Рассмотрим общие требования, которые следует учитывать при 

разработке внутренних регламентов, регулирующих оплату и мотивацию труда. 

При формировании системы оплаты труда экономическими субъектами могут быть 

использованы три  подхода.  

Первый – используется ряд критериев для оценки труда специалистов и 

рассчитывается некий суммарный показатель. В качестве критериев могут 

использоваться, например, уровень образования, стаж работы, требования к физической 

подготовке и здоровью, психологическая напряженность труда и т.д. 

Второй – ориентировка на уровень оплаты труда, сложившийся на рынке труда для 

определенных категорий сотрудников.  

Третий – использование различных льгот социального характера, т.е. наличие 

социального пакета (медицинская страховка, оплата обучения и повышения 

квалификации, возможность использования культурно-спортивной инфраструктуры и 

т.д.). 

При формировании эффективной системы мотивации труда следует учитывать 

международной опыт. В соответствии с ним необходимо учитывать две группы факторов: 

мотиваторы и гигиенические факторы.  

К мотиваторам относятся: ощущение успеха, признание, сама работа, 

делегирование полномочий и расширение ответственности, продвижение по карьерной 

лестнице. 

К гигиеническим факторам относятся: оплата труда, безопасность на рабочем 

месте, отношения с коллегами по работе, контакт с руководством, «мудрое» руководство.   

Важнейшей задачей внутреннего контроля и аудита является также содействие 

улучшению использования основных средств. Ее успешное решение уменьшает 

потребности  ввода новых производственных мощностей для увеличения объема 

производства при благоприятной рыночной конъюнктуре, а, следовательно, ведет к 

лучшему использованию прибыли экономического субъекта. Улучшение использования 

основных фондов означает также ускорение их оборачиваемости, сокращает разрыв в 

сроках физического и морального износа, ускорения обновления основных фондов, а 

значит, способствует повышению качества выпускаемой продукции.  

В практике динамического анализа использования основных средств 

экономические субъекты наиболее часто используют тренды   коэффициента 

экстенсивной загрузки и коэффициента интенсивной загрузки основных средств. 

Рассмотрим сущность этих коэффициентов. 

Для оценки использования технологического оборудования внутренние аудиторы 

применяют динамический анализ   

Коэффициент экстенсивной загрузки равен отношению планируемого или 

фактического времени работы технологического оборудования к календарному времени 



 

 

планируемого или отчетного периода. Следует иметь в виду, что основными 

направлениями увеличения времени  работы технологического оборудования являются: 

1)сокращение и ликвидация внутрисменного простоя оборудования путем 

повышения качества его текущего и капитального ремонта, своевременного обеспечения 

основного производства рабочей силой соответствующей квалификации, а также сырьем, 

материалами, топливом и полуфабрикатами;  

2)сокращение простоя работы технологического оборудования в течение рабочего 

дня, повышение коэффициента сменности его работы; 

3)уменьшение количества излишнего технологического оборудования и 

максимально быстрое вовлечение в производственный процесс неустановленного 

оборудования. 

Коэффициент интенсивной загрузки равен отношению планируемой или 

фактической производительности технологического оборудования к производительности 

по техническому паспорту или по норме. Интенсификация использования основных 

средств предполагает повышение степени загрузки оборудования в единицу времени, что 

достигается путем модернизации действующих машин и механизмов, установлении 

оптимального режима их работы.  Как показывает практика, оптимизация 

технологического процесса позволяет на действующем оборудовании и без привлечения 

дополнительных трудовых ресурсов увеличить рост выпуска продукции, одновременно 

снизив расход материальных ресурсов на ее единицу. 

 

Бизнес-процесс «Реализация готовой продукции». 

Для многих экономических субъектов бизнес-процесс «реализация готовой 

продукции» является ключевым, поскольку в условиях рыночной экономики на первое 

место выходит не способность производить готовую продукцию, а способность ее 

выгодно продавать.  

Информационная база. 

При внутреннем контроле и аудите процесса продаж готовой продукции 

используется информационная база, в которую входят внеучетные документы 

информационных систем, а также первичные документы и данные синтетического и 

аналитического бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

синтетическом учете готовая продукция отражается на счете 43 «Готовая продукция», 45 

«Товары отгруженные». Корреспондирующие счет: 40 «Выпуск продукции, (работ, 

услуг), 90 «Продажи» (субсчета «Выручка», «Себестоимость продаж», «НДС», «Акцизы», 

«Экспортные пошлины», «Прибыли/убытки от продаж») .  

В бухгалтерском балансе готовая продукция отражается в разделе «Оборотные 

активы» строки « Готовая продукция и товары для перепродажи и «Товары 

отгруженные». 

Оценка уровня надежности СВК. 

Она начинается с выявления наличия и оценки качества комплекса внутренних 

регламентов, определяющих работу этого бизнес-процесса. 

Как показывает практика, в этот комплекс входят следующие нормативные 

документы. 

1. Порядок  разработки плана продаж.  



 

 

Проекты плана продаж должны  подготавливать специалисты не только службы 

продаж, но и службы маркетинга, поскольку у них разные подходы к оценке 

возможностей рынка сбыта. Этот документ должен быть согласован с планом 

производства и, при необходимости, со службой экономической безопасности. В этом 

случае используется принцип анализа и учета двух потоков информации для выработки 

оптимального плана продаж. 

Этот документ должен формироваться с учетом данных внутреннего контроля  по 

оценке и анализу всех подпроцессов  и этапов бизнес-процессов, входящих в бизнес- 

процесс «Реализация готовой продукции». 

2.Порядок формирования прайс-листа. 

Процедура планирования цен, отражаемых в прайс-листе, должна быть 

коллегиальная в форме тематических совещаний с участием специалистов служб 

маркетинга, продаж и финансово-экономических служб.    

3.Порядок  планового пересмотра прайс-листа. 

Эта периодичность должна быть оптимальной, чтобы, с одной стороны разовый 

рост цен был незначительным, а, с другой стороны, чтобы частота увеличения цен не 

отпугнула покупателей. При этом факт пересмотра цен должен быть чем-нибудь 

обоснован. 

4.Порядок внепланового изменения прайс-листа. 

В этом документе приводятся основные причины, обуславливающие внеплановое 

изменение цен. Это могут быть, например, снижение рентабельности продаж, 

образование на складе сверх нормативных запасов готовой продукции, резкое изменение 

потребительского спроса (ажиотажный  спрос), неблагоприятное изменение 

конъюнктуры  рынка и т.д., превышающих показатели, определенные в системе 

управления рисками. 

5.Порядок предоставления скидок. 

В этом документе должен  быть прописан наиболее простой и жесткий порядок  

предоставления скидок в зависимости, например, от объемов закупаемой продукции и 

условий оплаты (по факту отгрузки или предоплата), от характеристики покупателя  и др.  

В последнем  случае четко прописываются права менеджеров каждого уровня 

(базовые скидки для менеджеров низшего звена и дополнительные скидки, 

представляемые менеджерами более высокого звена).  

6.Порядок контроля маркетинговой деятельности (при существенных затратах 

на нее). 

Внутренние контролеры и аудиторы  методом шлейфа оценивают обоснованность 

выбора рекламных агентств, выставочных стендов и площадок, а также проверяют 

фактическое исполнение сметы рекламных расходов и выявляют причины отклонений от 

утвержденных смет.  

Основные направления оценки уровня надежности СВК  с учетом имеющейся 

регламентной базы следующие. 

1.Регламентирование процесса регистрации заказчиков. 

2.Регламентирование порядка определения отпускной цены. 

3.Регламентирование порядка и субъектов предоставления скидок при заключении 

договоров на поставку продукции. 

4.Регламентирование процесса складирования готовой продукции и порядку его 

отражения в бухгалтерском учете. 



 

 

5.Соблюдение принципа по разделению несовместимых функций. Он предполагает, 

что  обязанности по регистрации заказов покупателей, определению цен,  условий 

поставки и санкционирования договоров на продажу и продаж, фактической отгрузке 

продукции и отражению операций продаж в бухгалтерском учете были в максимальной 

степени разделены. Наличие в экономическом субъекте утвержденного прейскуранта цен 

и контроля над его соблюдением является одной из важных предпосылок эффективного 

функционирования СВК. 

6.Наличие документально установленного круга лиц, имеющих право на 

санкционирование процесса продаж. 

7.Наличие  системного  внутреннего  контроля над соблюдением установленного 

порядка санкционирования процесса продаж.  

8.Наличие системного  внутреннего контроля над соответствием фактической 

отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг) условиям оформленных в 

установленном порядке договоров. 

9.Наличие контрольной среды  и  механизмов внутреннего контроля. 

10.Состояние системы бухгалтерского и управленческого учета. 

11.Наличие ежеквартальной сверки расчетов с покупателями продукции. 

12.Проведение на системной основе инвентаризации остатков готовой продукции 

на складах экономического субъекта и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

13.Наличие и правильность оформления и прозрачностью учета доверенностей при 

отпуске продукции непосредственно со склада. 

14.Наличие системы сверки отчетных данных по отгруженной продукции с 

документами на ее оплату, а также счетов-фактур для выявления ошибок. 

15.Непротиворечивость учетных данных в регистрах разных уровней. 

16.Своевременность обработки бухгалтерией отчетов об отгрузке и реализации 

продукции. 

Аудиторские (контрольные) процедуры «по существу». 

Они проводятся по следующим основным направлениям: 

1)оценка по первичной документации правильности отражения в учете поступления 

готовой продукции на склад  в соответствии с правилами документооборота и учетной 

политикой; 

2)оценка правильности отражения в бухгалтерском учете реализации готовой 

продукции  в соответствии с учетной политикой; 

3)оценка  отгрузки  продукции в соответствии с внутренними регламентами; 

4)оценка непротиворечивости данных в учетных регистрах и отчетности. 

Рассмотрим методики проверок  по вышеуказанным направлениям. 

По пункту 1. Оценка  по первичной документации правильности отражения в учете 

поступления готовой продукции на склад  в соответствии с правилами документооборота 

и учетной политикой. 

Внутренний  контролер или аудитор проверяет правильность отражения в 

бухгалтерском учете поступления произведенного товара на склад готовой продукции 

экономического субъекта. Он анализирует действующий порядок оформления этой 

операции. Обычно на каждый  вид продукции бухгалтерия  открывает карточку на 

бумажных или электронных носителях количественного учета, которая передается на 

склад. Работники склада должны делать записи на этих карточках только на основании 

первичных документов (накладные, требования-накладные и т.д.). 



 

 

 Следует тщательно исследовать соблюдение этого требования, для чего 

необходимо познакомиться с данными учета готовой продукции, подтвержденными 

материалами инвентаризации, проводимой в соответствии с внутренними регламентами 

экономического субъекта. 

По пункту 2. – Оценка правильности отражения в бухгалтерском учете реализации 

готовой продукции  в соответствии с правилами документооборота и учетной политикой. 

Осуществляется проверка правильности отражения в учете реализации готовой 

продукции, для чего  необходимо  ознакомиться с методом оценки реализации, 

зафиксированной в действующей учетной политике экономического субъекта, обращая 

внимание на ее неизменность за весь проверяемый период. Затем осуществляется анализ 

операций, отраженных на счете «Продажи», где определяются финансовые результаты от 

реализации готовой продукции, на соответствие нормативной правовой базе. 

На этом этапе внутренний  контролер или аудитор    осуществляет: 

1)проверку правильности оформления первичных документов на отгрузку 

продукции; 

2)проверку достоверности отражения фактической себестоимости отгруженной 

продукции на основании данных аналитического учета  и первичных документов 

складского учета;  

3)проверку правильности и своевременности отражения суммы выручки за 

отгруженную продукцию на счете «Продажи» субсчет «Выручка»;   

4)проверку правильности оформления доверенностей при непосредственном 

отпуске готовой продукции. 

В процессе проведения указанных  процедур  необходимо сопоставить даты 

оформления отгрузочных документов с датой отражения операции по отгрузке в 

соответствующем учетном регистре. При обнаружении расхождений должны быть 

внесены изменения  в учетные и отчетные показатели. 

  По пункту 3- Оценка отгрузки  продукции в соответствии с внутренними 

регламентами. 

Анализируется количество продукции и даты, отраженные  в сопроводительных 

документах на отгрузку и в транспортных документах. Сопоставляются  следующие  

даты: 

1)оформления отпуска продукции складом; 

2)транспортной накладной; 

3)пропуска на вынос (вывоз) продукции и материальных ценностей.  

Не следует забывать, что при отпуске готовой продукции на месте, то есть со склада 

поставщика, подтверждением ее отгрузки могут служить доверенности на право 

получения груза и пропуск на вывоз готовой продукции с территории экономического 

субъекта. Эти доверенности в конце каждого дня сдаются уполномоченными 

работниками, как правило,  в бухгалтерию с приложением к ним соответствующих 

документов.  

По пункту 4. – Оценка непротиворечивости данных в учетных регистрах и 

отчетности. 

Проверяется  непротиворечивость данных, отраженных в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, синтетическом и аналитическом учете. Для этого внутренний  

контролер или аудитор сверяет данные, отраженные в этой отчетности, с данными 

Главной книги по кредиту счета “Продажи”.  Далее необходимо сопоставить данные 



 

 

Главной книги с данными соответствующего журнала-ордера и ведомостей при 

применении в экономическом субъекте журнально-ордерной формы учета. 

Типовые нарушения 

1.Отсутствие увязки расходов на продвижение продукции с результатами 

деятельности, направленной на продвижение. 

2.Цена тендерного предложения не обеспечивает приемлемый уровень 

рентабельности. 

3.Экономический субъект берет на себя обязательства, вероятность исполнения 

которых неприемлемо низка. 

4.Включение в договор дополнительных условий (помимо рассмотренных на 

тендере)  или изменения исходных условий, ухудшающих положение экономического 

субъекта – производителя продукции. 

5.Неоправдано затянутое выполнение процесса изготовления. 

6.Неадекватный разрыв между степенью исполнения обязательств производителя и 

заказчика продукции. 

7.Не проведение и/или не использование результатов анализа при заключении 

аналогичных договоров с заказчиком в будущем. 

8.Содержание подпроцесса «Послепродажное обслуживание» не соответствует 

фактической потребности».  

 

Бизнес-процесс «Организация работ по применению законодательных и 

нормативных актов».  

Базовым внутренним регламентом может являться Положение о юридической 

службе или других структурных подразделениях, являющихся владельцем этого бизнес-

процесса.  Этот документ должен отражать вопросы, связанные с организацией и 

функционированием СВК этого бизнес-процесса, в том числе  организацию и выполнение 

работ: 

1)по получению информации о внесении изменений в законодательную базу и 

подзаконные акты: 

2) внесение соответствующих изменений во внутренние регламенты 

экономического субъекта; 

3)подготовка информационно-аналитических материалов для руководства 

экономического субъекта о произведенных изменениях. 

Информационная база 

К законодательным и нормативным актам относятся документы органов 

законодательной и исполнительной власти, регулирующие деятельность экономического  

субъекта (законодательные акты, документы государственных регулирующих органов). 

На практике все законодательные и нормативные акты, за выполнение которых несет 

ответственность экономический субъект, можно подразделить  на следующие 

классификационные группы.  

Первая группа актов определяет форму бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

порядок формирования ее показателей и раскрытия информации. 

Степень влияния законодательных и нормативных актов на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность экономического субъекта может быть различной. В Российской 

Федерации, например, к таким актам в настоящее время относятся: 

1)Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

2)Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 



 

 

3)Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 

4)иные нормативные акты, регулирующие составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов.   

Вторая группа актов определяет условия деятельности экономических субъектов, 

без соблюдения которых она может быть  прекращена, например, по причине нарушения 

законодательства по лицензированию. Законодательством об акционерных обществах 

регулируются процессы образования, реорганизации акционерных обществ, процедуры 

изменения их уставного капитала и т.д. Антимонопольным законодательством 

регулируются проведение экономическими субъектами определенных сделок, и может 

быть запрещено их осуществление. 

Третья группа  актов предусматривает особые условия деятельности 

экономического субъекта. Это, например, законодательство об охране окружающей 

среды или о недропользовании, которые могут быть весьма значительны. 

Четвертая группа актов объединяет налоговое и таможенное  законодательство. Она 

характеризуется применением государством значительных штрафных санкций  за 

допущенные нарушения. 

Пятая группа актов определяет общие вопросы деятельности экономического 

субъекта. Они касаются вопросов труда и его оплаты, соблюдения техники безопасности, 

охраны здоровья сотрудников и т.д. 

Оценка уровня надежности СВК. 

При оценке  на стадии предварительного планирования    уровня надежности СВК 

оценивается   деятельность ее владельца (юридической службы или другой 

уполномоченной структурой) по наличию и соблюдению внутренних регламентов 

экономического субъекта по  следующим направлениям: 

1)получение  от специализированных сторонних организаций (юридических и 

консультационных компаний и т.д.) информации об изменениях законодательных и 

нормативных актов и/или осуществление мониторинга такой информации специалистами 

экономического субъекта самостоятельно; 

2)организация  системного  повышения квалификации сотрудников 

экономического субъекта  в области изучения законов и нормативных актов, 

необходимых для выполнения ими своих обязанностей в соответствии с требованиями 

этих документов; 

3)организация внутреннего контроля  над соблюдением сотрудниками 

экономического субъекта требований законодательных и нормативных актов и принятие 

его руководителями соответствующих дисциплинарных мер к сотрудникам 

экономического субъекта, нарушающим эти требования. 

Внутренние  контролеры при этой проверке  обращают самое пристальное 

внимание на результаты проверок, проводимых по рассматриваемой тематике в 

экономическом субъекте государственными органами, а также на факты наложения ими 

штрафных санкций за невыполнение требований  законодательных и подзаконных 

актов. 

 Контрольные   процедуры «по существу». 

Процедуры «по существу»  осуществляются выборочно, поскольку используемых 

экономическим субъектом законодательных и нормативных актов бывает значительное 

количество. При этом  выборка осуществляется методом отбора специфических 



 

 

(определенных) элементов  из генеральной совокупности указанных актов. Критерием 

является  их значимость  для бизнеса экономического субъекта.  

В первую очередь,  внутренний  контролер или аудитор работает с теми 

документами, невыполнение требований которых может стать причиной 

приостановления или даже прекращения деятельности экономического субъекта. 

Поэтому при планировании проверки он должен внимательно изучить требования всех 

нормативных актов, регулирующих деятельность экономического субъекта,  получить от 

руководителей СВА или компетентных специалистов сведения о наиболее 

целесообразных методах контроля, обсудить спорные вопросы, возникающие при 

проведении проверки.  

Выбранные из генеральной совокупности элементы изучаются по следующим 

направлениям: 

1)обеспечен ли соответствующий персонал экономического субъекта 

необходимыми ему для работы нормативными актами, а также привлекаются ли в случае 

необходимости для консультаций внутренние и внешние  специалисты; 

2)осуществляется ли контроль над совершением операций, и применяются ли меры 

воздействия к персоналу  подразделения экономического субъекта, допустившему 

несоблюдение требований нормативных актов. 

При выявлении существенных нарушений внутреннему  контролеру и аудитору  

следует осуществить в порядке очередности следующие действия: 

1)принять меры по оперативному доведению информации о выявленном 

нарушении до руководителя проверяющей группы (при его наличии); 

2) включить выявленное нарушение в рабочую документацию. 

В заключительных материалах по результатам проверки указываются 

существенные ошибки и искажения, влияющие на деятельность экономического 

субъекта, а также делаются ссылки на нормативные акты и те их разделы и статьи, 

которые были нарушены.  

Практика показывает, что риск  нарушения экономическим субъектом 

законодательной и нормативной базы   возрастает, во-первых, при наличии у объекта 

проверки значительного количества таких документов, а, во-вторых, при слабом 

контроле над их практическим применением со стороны владельца этого бизнес-

процесса. 

 

Бизнес-процесс  «Инвентаризация». 

Оценка качества этого бизнес-процесса, осуществляется, как правило, внутренними 

аудиторами. 

Базовые внешние регламенты. 

1.Статья 11 ФЗ, «О бухгалтерском учете» с изменениями и дополнениями, 

внесенными ФЗ «О бухгалтерском учете» от 28 12. 2013 г. № 425 ФЗ. 

2.«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», утвержденными приказом Министерства финансов  Российской 

Федерации от 13 июня 1995 г. № 49. 

По установившейся практике, любые отклонения от положений этого документа 

делают результаты инвентаризации для контролирующих и судебных органов 

сомнительными. 

 

Базовые внутренние регламенты. 



 

 

1.Положение по проведению инвентаризации или другой аналогичный документ. 

2.Приказы на проведение инвентаризации. 

3.Положение о бухгалтерии. 

Информационная база. 

1.Перечень активов, подлежащих инвентаризации. 

2.Список членов инвентаризационной комиссии. 

3.Инвентаризационные описи. 

4.Сличительные ведомости. 

5.Акты инвентаризационных комиссий. 

Оценка системы внутреннего контроля. 

СВК должна контролировать следующие основные направления бизнес-процесса 

«Инвентаризация». 

1.Соблюдение требований ФЗ «О бухгалтерском учете».   

2.Соблюдение рекомендаций Методических указаний, утвержденных Минфином 

России, в том числе по правильному составлению инвентаризационных описей и 

сличительных ведомостей. 

3.Внесение изменений по выявленным отклонениям в бухгалтерский учет. 

4. Обоснованность мер принятых к специалистам, виновным в  выявленных 

излишках и недостачах. 

5.Наличие контрольных проверок результатов проведенной инвентаризации. 

6.Эффективность работы постоянно действующих инвентаризационных комиссий. 

Аудиторские   процедуры «по существу». 

Внутренним  аудиторам при проведении инвентаризации целесообразно выполнять 

функции наблюдателей за ее соответствием требованиям регламентирующих документов 

и интересам руководителей и собственников экономических субъектов.  

Независимая от  инвентаризационной комиссии позиция позволяет внутренним 

аудиторам осуществлять по завершению инвентаризации контрольные  проверки ее 

качества, как это предусмотрено «Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». 

Следует подчеркнуть, что выполнение внутренними аудиторами  функций наблюдателей 

и объем выполняемых ими контрольных  процедур должны быть регламентированы 

руководством экономического субъекта. Это можно сделать путем включения 

соответствующих поручений  в приказе на проведение обязательной инвентаризации. 

В процессе выполнения функций наблюдения  внутренние аудиторы должны 

контролировать соблюдение членами инвентаризационной комиссии следующих 

требований. 

1.Пересчет материальных ценностей производится членом инвентаризационной 

комиссии  лично. 

2. Запрещается вносить в  инвентаризационные описи  сведения  об остатках 

материальных ценностей со слов материально ответственных лиц или по данным учета 

без проверки их фактического наличия. 

3.Запрещается внесение информации в инвентаризационные описи работниками 

инвентаризуемого склада. 

4.Инвентаризация должна осуществляться  путем осмотра каждого объекта 

внутреннего контроля, его инвентарного номера или присвоенного кода.  



 

 

5.Инвентаризация материальных ценностей должна проводиться в порядке их 

расположения на складе. Не следует бессистемно переходить от одного вида ценностей к 

другому. 

6.Материальные ценности, отпускаемые со склада в период инвентаризации, 

передаются только в присутствии члена инвентаризационной комиссии, который 

получает  и хранит до завершения текущего дня инвентаризации документы на 

произведенный отпуск материальных ценностей или их копии. 

Если инвентаризация не завершена на текущий день, член инвентаризационной 

комиссии в конце этого дня делает копии всех первичных документов на отпуск товаров 

за прошедший день. При обнаружении впоследствии несоответствия реального 

количества материальных ценностей с учетными данными подтверждением движения 

материальных ценностей будут только те документы, копии, которых имеются в 

инвентаризационной комиссии. 

До  начала  работы по наблюдению за процессом инвентаризации товарно-

материальных ценностей в местах их хранения внутренним контролерам и внутренним 

аудиторам следует выполнить следующие действия:  

1)выяснить, как часто  и в каком объеме проводилась инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств; 

2)проверить правильность и своевременность внесения изменений в бухгалтерскую 

документацию по ранее проводившимся  инвентаризациям; 

3)ознакомиться с номенклатурой и объемами материальных ресурсов, выявить 

среди них наиболее дорогостоящие товарно-материальные ценности, особенно двойного 

назначения; 

4)оценить прозрачность системы управленческого учета движения и сохранности 

материальных ресурсов, выявить ее слабые и сильные стороны. 

С учетом полученной информации  принимается  решение об объектах 

инвентаризации, которым следует уделить максимальное внимание. 

Основные задачи внутренних контролеров и внутренних аудиторов в процессе 

организации и проведения инвентаризации - добиваться соблюдения следующих  

условий, расположенных в порядке приоритетности: 

1)соответствия количества и профессионализма  членов инвентаризационных 

комиссий выполняемой ими работе; 

2)наличия контрольных проверок качества инвентаризации; 

3)правильного составления инвентаризационных ведомостей; 

4)соблюдения сроков оформления результатов инвентаризации. 

По сличительным ведомостям, составленным по результатам инвентаризации 

активов,  изучается правильность перенесения в них из инвентаризационных описей 

учетных и фактических остатков, определения окончательных результатов 

инвентаризации, правильность их оформления и своевременность составления. В 

обязательном порядке проверяются обоснованность зачета недостач излишками от 

пересортицы товарно-материальных ценностей, а также  правильность отражения 

суммарных разниц, образующихся при зачете пересортицы. Эти разницы, 

образовавшиеся от занижения цен, должны относиться на виновных лиц, а не 

перекрываться суммарными разницами от завышения цен. 

При  проверках качества инвентаризаций особое место занимает проверка 

эффективности работы постоянно действующих инвентаризационных комиссий при их 

наличии. При этом, в частности, оценивается: 



 

 

1)какая  профилактическая работа проводится по обеспечению сохранности 

активов; 

2)организуются ли внезапные инвентаризации и контрольные проверки; 

3)проверяется ли правильность оформления результатов инвентаризаций ; 

4)вносятся ли квалифицированные предложения о порядке регулирования 

выявленных недостач и потерь; 

5)обоснованность полученных объяснений по поводу недостач. 

Важным инструментом повышения качества инвентаризаций являются 

контрольные проверки полученных результатов. В первую очередь  внутренним 

контролерам и внутренним аудиторам следует убедиться в наличии системы проведения 

таких проверок и в том, что они возглавляются квалифицированными специалистами. 

Как показывает практика, контрольные проверки проводятся крайне редко, хотя по 

имеющимся данным, из-за формального и некомпетентного проведения инвентаризации 

может скрываться до 15% недостач. Контрольные проверки целесообразно проводить  на 

10-15% проинвентаризованных активов.  

При оценке качества проведенной инвентаризации  тщательно анализируются 

выявленные нарушения в заполнении  инвентаризационных описей. При этом 

учитываются следующие основные  признаки, свидетельствующие о возможных 

недостачах или  о наличии неучтенных товаров: 

1)не оговоренные исправления цен, количества и сумм; 

2)подчистки записей, добавления и дописки цифр; 

3)неправильный подсчет активов по страницам инвентаризационной описи; 

4)несоответствие количества единиц активов по страницам описи всему 

количеству, зафиксированному инвентаризационной комиссией; 

5)неправильная таксировка и подсчет итогов на отдельных страницах и в 

инвентаризационной описи в целом. 

 

Бизнес-процесс «Бухгалтерский учет». 

В соответствии со статьей 19 «Внутренний контроль» (пункт 2) ФЗ «О 

бухгалтерском учете» экономические субъекты, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которых подлежит обязательному аудиту, должны обеспечить внутренний контроль 

правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Эти показатели будут находиться на достаточно хорошем 

качественном уровне, если бухгалтерия экономического субъекта будет в полной мере 

выполнять требования  документов, утвержденных Минфином России. 

Цель проверки – установить соответствие работы бухгалтерии экономического  

субъекта требованиям действующего законодательства и внутренних регламентов для 

определения вероятности возникновения существенных ошибок, влияющих на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта. 

Базовые  внешние и внутренние регламенты. 

Комплекс законодательных и нормативных актов целесообразно классифицировать 

следующим образом.  

К первому уровню относятся законодательные акты, которые содержат основные 

принципы организации учета и его ведения по отдельным направлениям. Это  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 



 

 

Ко второму уровню  относятся стандарты, отражающие организацию  

бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Вышеперечисленные нормативные документы универсальны, так как они 

определяют общие правила организации и ведения бухгалтерского учета и 

распространяются на всех экономических субъектов, независимо от подчиненности, форм 

собственности и видов деятельности. Поэтому они должны получать должное отражение 

во внутренних регламентах работы бухгалтерии. 

К третьему уровню относятся отраслевые инструкции и положения, которые 

регулируют специфические вопросы организации и методики учета в той или иной 

отрасли. 

К четвертому уровню относятся внутренние регламенты определяющие 

организацию и методики учета в конкретном экономическом субъекте. 

Следует подчеркнуть, что содержание документов всех уровней должно 

корреспондироваться. Соблюдения этого требования, особенно, на четвертом уровне, 

является одной из основных задач внутренних  аудиторов  при проведении проверки 

системы бухгалтерского учета экономического субъекта.  

Оценка системы внутреннего контроля 

Внутренним контролерам и аудиторам необходимо убедиться в соблюдении 

законодательных требований к оформлению первичных документов. Они должны быть 

конкретизированы во внутренних регламентах бухгалтерии, а также в нормативных, 

инструктивных и справочных материалах для работы бухгалтеров. Особое внимание 

следует обратить на наличие, обоснованность и выполнение графика документооборота. 

Проверка системы бухгалтерского учета, как важнейшего контрольного механизма 

СВК, осуществляется в целях оценки  ее надежности и способности предупреждать, 

выявлять, а также исправлять существенные ошибки в бухгалтерском учете   

экономического  субъекта.  

Внутренние аудиторы   проверяют, в первую очередь, в рамках оценки  уровня 
надежности СВК бухгалтерии  выполнение ею следующих основных требований  
указанных  документов по выполнению информационной функции:  

1) ведение  бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством организуется  руководителем экономического 

субъекта, который  обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного 

бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта, либо заключить договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, т.е использовать форму аутсорсинга; 

2)обеспечение эффективного текущего наблюдения, измерения и регистрации 

финансовых и хозяйственных операций; 

3)наличие системы группировки учетной информации;  

4)осуществление всех форм контроля над созданием и использованием ресурсов и 

готовой продукции; 

5)формирование достоверной   и прозрачной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

6)эффективный контроль над выполнением графика документооборота; 

7)организация инвентаризаций; 

8)наличие и совершенствование системы автоматизации бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



 

 

9) соблюдение порядка хранения документов (учетная документация хранится не 

менее 5 лет после отчетного года). 

Следует отметить, что первичные документы, учетные регистры и бухгалтерские 

балансы подлежат обязательному хранению  в соответствии с установленным 

внутренними регламентами порядком и сроками. Оформление и передачу этих 

документов в архив экономического субъекта организует главный бухгалтер. До момента 

их передачи документы должны храниться в бухгалтерии в специальном помещении или 

закрывающихся шкафах. За их сохранность и выдачу должны отвечать назначенные 

главным бухгалтером уполномоченные лица. 

Порядок хранения первичных и  выходных документов бухгалтерии, составленных 

на машиночитаемых носителях, должен быть определен в соответствующих внутренних 

регламентах. 

Аудиторские (контрольные)  процедуры «по существу».  

Особое внимание при проведении  процедур следует уделить оценке достоверности 

и прозрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Она должна отвечать 

следующим требованиям. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Она должна 

давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания 

ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта. Она 

состоит из «Бухгалтерского баланса» (ф.№1), Отчета о прибылях и убытках (ф.№2), 

приложений к ним и пояснительной записки, а также (при наличии) аудиторского 

заключения.  

Приложения к бухгалтерскому балансу включают в себя: 

1)Отчет об изменении капитала (ф.3); 

2)Отчет о движении денежных средств (ф.4); 

3)Приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5); 

4)Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6).  

При оценке полноты раскрытия  информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности внутренним аудиторам  и контролерам необходимо рассмотреть следующие 

вопросы. 

Оценка  прозрачности  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При формировании указанной отчетности должны быть исполнены требования 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету по раскрытию в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации. Такое раскрытие может быть осуществлено 

экономическим субъектом путем включения соответствующих показателей, таблиц, 

расшифровок непосредственно в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности  или в 

пояснительную записку. 

Критерий для оценки этих форм состоит в том, что они позволяют 

заинтересованному квалифицированному пользователю делать правильные выводы о 

финансовом положении экономического субъекта, финансовых результатах его 

деятельности и изменениях в финансовом положении, а также принимать базирующиеся 

на этих выводах обоснованные решения. 

 



 

 

1. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты. 

Существенное событие после отчетной даты должно быть отражено в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, независимо от положительного 

или отрицательного характера для экономического субъекта. Уровень существенности 

определяется самим экономическим субъектом, исходя из общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Последствия событий после отчетной даты отражаются путем уточнения данных о 

соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах, либо путем 

раскрытия соответствующей информации. 

2. Обоснованность отступлений от правил формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должно сообщаться о фактах 

не применения правил бухгалтерского учета с соответствующим обоснованием. В 

противном случае не применение правил бухгалтерского учета рассматривается как 

уклонение от их выполнения и признается нарушением правовой и нормативной  базы 

бухгалтерского учета. 

При этом следует обратить внимание, что не применение правил бухгалтерского 

учета возможно лишь в случае, когда они не позволяют достоверно отразить 

имущественное состояние и финансовые результаты деятельности экономического 

субъекта. 

3. Составление консолидированной (сводной) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

В случае наличия у экономического субъекта дочерних и зависимых обществ 

помимо собственного бухгалтерского (финансового) отчета составляется также сводная 

отчетность, включающая показатели таких обществ, находящихся на территории страны 

и за ее пределами. 

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность в России составляется 

в соответствии с ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Он 

предусматривает ее формирование по  МСФО. 

В процессе проверки работы бухгалтерии самое пристальное внимание уделяется 

вопросам выполнения контрольной функции. При этом оценивается наличие и 

действенность этого внутреннего контроля в бухгалтерии по следующим направлениям: 

1)рассмотрение первичных учетных документов, поступивших в бухгалтерию для 

таксировки; 

2)рассмотрение поступивших в бухгалтерию для визирования документов, 

связанных с расходованием материальных и финансовых ресурсов и использованием 

основных средств; 

3)отражение финансово-хозяйственных операций в учетных регистрах и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4)инвентаризация имущества и обязательств; 

5)проверки правильности ведения учетной документации в хозяйственных 

подразделениях экономического субъекта. 

Для успешного решения указанной задачи  бухгалтерский контроль должен быть 

непрерывным, сплошным, системным и строго документированным.  Он должен 

обеспечить   основные требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Типичные нарушения. 



 

 

1.В работе бухгалтерии по  контролю не соблюдаются международно признанные 

принципы и требования к организации и функционированию  СВК. 

2.Отсутствует эффективная система контроля над соответствием первичных 

учетных документов требованиям законодательной и нормативной базы. 

3.Не принимается действенных мер при нарушении графиков документооборота. 

4. Бухгалтерский учет ведется с нарушением принципов, установленных учетной 

политикой. 

5.Не соблюдаются должные меры предосторожности по защите учетной 

информации от несанкционированного доступа и в целях сохранения от возможного 

уничтожения. 

6.Алгоритмы бухгалтерских программ не отвечают требованиям нормативной базы. 

7. Пояснительная записка не отражает особенностей формирования форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8.Отсутствие приказа по учетной политике для целей бухгалтерского учета и для 

целей налогообложения. 

9.Отсутствие в учетной политике отдельных положений, регламентирующих 

организацию системы бухгалтерского учета. 

10.Ошибки в определении налоговых ставок. 

11.Совершение хозяйственных операций и наличие бухгалтерских записей, 

противоречащих законодательным и нормативным документам, регламентирующих 

работу экономического субъекта. 

12.Применение некорректных алгоритмов расчета основных учетных и отчетных 

показателей. 

13.Некорректная корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

 

Методические подходы к проверкам бизнес-процесса «Инвестиционное 

проектирование».  

При проверках, связанных с этим процессом внутренние контролеры и внутренние 

аудиторы используют следующие методические подходы. 

Дифференциация бизнес-процесса на подпроцессы для выявления рисков. 

При риск-ориентированным подходе к подготовке и проведению проверки процесса 

его целесообразно подразделить на следующие подпроцессы: 

1)анализ инвестиционных возможностей; 

2)формирование инвестиционного бюджета; 

3)разработка и утверждение инвестиционного проекта; 

4)управление инвестиционным проектом; 

5)оценка результатов инвестиционного проекта; 

6)мониторинг функционирования результатов инвестиционного проекта. 

Структура подпроцессов. 

1.Анализ инвестиционных возможностей: 

1)формирование с помощью различных механизмов ( рационализаторство, кружки 

качества, стратегическое моделирование и т.д.) пула идей, которые должны быть тесным 

образом связаны с утвержденной  стратегией (политика, концепция) развития 

экономического субъекта; 

2)формирование и организация  экспертизы технико-экономического обоснования 

(ТЭО), которое должно обосновывать  целесообразность разработки соответствующего 

проекта. 



 

 

2.Формирование инвестиционного бюджета: 

1)формирование пула инвестиционных проектов с учетом сформированного ТЭО и 

результатов его экспертизы; 

2)определение объема, собственных и не собственных источников финансирования 

инвестиционной деятельности, а также разработка  с помощью программных продуктов 

оптимального графика их осуществления  с учетом доступного финансирования. 

3.Разработка и утверждение инвестиционного проекта: 

1)разработка детального инвестиционного проекта после определения  бюджета, 

представляющего заинтересованным пользователем информацию для эффективного 

управления его осуществлением; 

2)коллегиальное согласование инвестиционного проекта с участием 

представителей задействованных процессов, в том числе  на заседании инвестиционного 

комитета. 

4.Управление инвестиционным проектом: 

1)формирование структуры управления (управляющая дирекция, проектная 

команда); 

2)операционная деятельность по осуществлению проекта ничем не отличается от 

операционной деятельности экономического субъекта; 

3)управленческий учет хода реализации должен позволять выделить операционную 

деятельность по осуществлению проекта от других видов операционной деятельности 

экономического субъекта; 

4)своевременное получение согласований и разрешений от контролирующих и 

регулирующих органов государственных органов  в случае необходимости; 

5)мониторинг актуальности проекта и информация о ходе его реализации, в первую 

очередь, для выявления риска утраты актуальности инвестиционного проекта. 

5. Оценка результатов исполнения инвестиционного проекта: 

1)создание рабочей приемочной комиссии (состав- это представители тех 

процессов, на функционирование которых результат завершенного проекта окажет 

влияние), проведение приемочных испытаний с оформлением протокола или его аналога 

и ввод в эксплуатацию (наиболее часто как объекта основных средств); 

2)создание требуемых описываемых в соответствующей инструкции по 

эксплуатации, условий для эксплуатации (обеспечение максимальной функциональности 

и сохранности), что особенно актуально для уникальных объектов; 

3)своевременное оповещение  государственных регулирующих и контролирующих 

органов;  

4)пересмотр расходных норм, плановых мощностей и прочих операционных 

показателей не только в процессе, непосредственно связанном с инвестиционным 

проектом, но и в других процессах, на которые он будет оказывать влияние; 

5)отчет о результатах осуществления инвестиционного проекта, который должен 

достоверно отражать оценку достижения и соблюдения исходных экономических 

параметров, заложенных в инвестиционном проекте. 

6.Мониторинг функционирования результатов инвестиционного проекта. 

1)оценка технико-экономических показателей инвестиционного проекта на 

протяжении определенного временного периода после его завершения; 

2)цикличная оценка целесообразности продолжения использования результатов 

инвестиционного проекта с учетом своевременности и адекватности используемых 



 

 

технологий, требований государственных регулирующих органов, стратегии 

экономического субъекта и т.д. 

Типичные нарушения. 

Процесс инвестиции (капитальные вложения и новые проекты) сопровождается 

следующими базовыми рисками: 

1)форсирование перехода от идей к реальным действиям; 

2)внесение в проект корректировок, провоцирующих скрытые изменения технико-

экономических показателей; 

3)занижение стоимости инвестиционного проекта; 

4)реализация проекта начинается до его утверждения; 

5)не реализовано процесс идентификации и оценки рисков проекта; 

6)нецелевое использование денежных средств, предназначенных для проекта; 

7)недостаточная координация работы проектной команды; 

8)форсирование процесса приемки результатов инвестиционного проекта; 

9)принятие не обоснованных решений по продолжению или по прекращению 

использования результатов инвестиционного проекта. 

 

Часть 4.  Управление  рисками в экономических субъектах  

Глава  4.1.Основы теории управления рисками.  

Деятельность любого экономического субъекта  неразрывно связана с понятием 

«риск». Новизна используемых технологий, сложность заданий, отсутствие у 

руководителей и разработчиков необходимого профессионализма приводят к тому, что  

бизнес-процессы часто идут не так, как планировалось. Любой  бизнес-процесс всегда 

взаимосвязан с рядом рисков. В случае их трансформации в рисковые события с 

соответствующими негативными рисковыми последствиями цель такого бизнес-процесса 

достигается частично, либо не достигается вообще.   

Одним из приемов, повышающих вероятность успеха в таких условиях,  - это 

формирование систем управления рисками (далее – СУР). Как показывает практика, 

управление рисками – это не сложный и не трудоемкий процесс, но при его правильной 

регламентации. Но, как показывает практика, внедрение СУР осуществляется даже в 

крупных корпорациях с большим трудом. И дело тут, как представляется, не столько в 

организационных трудностях, сколько в менталитете руководителей и сотрудников 

экономических субъектов. Зачастую они придерживаются позиции «Ничего не случится, 

потому что не случалось, а если и случалось, то это было вызвано случайным стечением 

обстоятельств». 

Негативные последствия таких позиций  в экономических субъектах очевидны.  

Рисковые события  всегда наступают неожиданно, рисковые последствия и  затраты 

на их ликвидацию будут значимыми. 

Формированием СУР занимаются экономические субъекты, которые решают 

следующие стратегические задачи: 

1)изменение системы корпоративного управления; 

2)привлечение заемных ресурсов на международных финансовых рынках; 

3)реорганизация/реформирование бизнеса; 

4)выход на IPO; 

5)реализация масштабных инвестиционных программ.  



 

 

Ускоренному формированию СУР способствует также наличие рисков, связанных 

со следующими факторами в операционной деятельности экономического субъекта: 

1)сложность бизнес-процессов и существенность их  влияния на ключевые 

показатели работы экономического субъекта; 

2)завышение возможностей бизнес-процессов.  

3)отсутствие организованной должным образом системы  оценки качества 

выпускаемой продукции. 

Как правило, создание СУР преследует следующие основные цели: 

1)повышение уверенности собственников и руководства экономическим субъектом 

в надежности и стабильности методов ведения бизнеса; 

2)повышение качества корпоративного управления и качества принимаемых 

решений; 

3)повышение качества СВК и внутреннего аудита; 

4) рост/стабилизация стоимости акций экономического субъекта за счет более 

позитивных ожиданий инвесторов; 

5)большая инвестиционная привлекательность (снижение банком  премии за риск 

при выдаче кредитов, повышение кредитных рейтингов и соответствующее снижение 

банковского процента и т.д.); 

6)выполнение требований регуляторов при размещении ценных бумаг. 

Процесс управления рисками в соответствии с МСВА – это процесс, 

осуществляемый Советом директоров, менеджментом и работниками экономического 

субъекта с целью выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на его 

деятельность, а также поддержания уровня их воздействия в приемлемых границах, 

определенных собственником (риск-аппетит). Этот процесс, как выше отмечалось, 

используется в стратегическом и оперативном управлении экономическим субъектом. 

Организует этот процесс Служба риск-менеджмента (далее – СРМ). 

Процесс управления рисками в экономических субъектах целесообразно 

выстраивать с учетом рекомендаций, изложенных в следующих документах, имеющих 

международный характер: 

1)Закон Сарбейнса-Оксли (США , 2002); 

2)Концептуальные основы управления рисками COSO (2004); 

3)Профессиональные стандарты внутреннего аудита (ИВА США, 2004). 

Как показывает практика, существуют два основных подхода к организации  СУР. 

Первый — так называемая концентрированная модель: все вопросы управления рисками 

концентрируются в рамках одного структурного подразделения, в которое входят 

юристы, экономисты, производственники, страховщики и т. д.  

Второй подход — управление рисками в рамках «распределенной» системы, когда 

создается относительно небольшое подразделение мониторинга рисков –Служба риск-

менеджмента (СРМ), а функции по непосредственному управлению рисками передаются 

владельцам рисков. При таком подходе СРМ разрабатывает корпоративную политику 

и специфические методики управления рисками, осуществляет мониторинг всего 

процесса управления рисками компании.  

Для формирования СУР следует разобраться с пониманием сущности риска как 

экономической категории. 

Риск – это потенциальная, численно измеримая угроза потери части своих 

ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов и/или 



 

 

обратное – возможность получения значительной выгоды (дохода) в результате 

осуществления предпринимательской деятельности  в условиях неопределенности. 

Риск с точки зрения внутреннего аудита  - это потенциально существующая 

вероятность потери ресурсов и недополучения доходов из-за ошибок в управлении 

экономическим субъектом.   Такая формулировка объясняется функцией внутреннего 

аудита  удержать общий риск экономического субъекта в пределах, определенных 

собственниками экономического субъекта (риск-аппетит). 

Каждый риск имеет источник (точку уязвимости), представляющий собой 

определенное состояние внешней окружающей объект среды и внутренней среды, 

инициирующее наступление рискового события.  Это  случайное событие, могущее 

вызвать отклонение от планируемого результата, называемого рисковым последствием. 

Поэтому любой менеджер или предприниматель всегда вынужден идти на определенный 

риск, начиная то или иное дело, поскольку ему приходится предугадывать развитие 

событий в перспективе, как правило, не имея достаточной информации.  

Предпринимательские риски могут влиять на бизнес экономического субъекта 

путем выполнения следующих основных функций: 

1) инновационной; 

2) регулятивной; 

3)защитной; 

4)аналитической. 

Учет этих функций менеджментом при принятии управленческих решений 

обуславливает формирование современной экономики. Чем выше риск проекта, тем, с 

одной стороны, предполагается повышенная прибыль, а, с другой стороны, 

увеличивается вероятность потерь. 

Инновационную функцию  предпринимательский риск выполняет, стимулируя 

менеджмент на поиск нетрадиционных решений проблем, например, по разработке и 

внедрению альтернативных источников энергии. Конкурентоспособность экономических 

субъектов растет при использовании ими инновационной направленности развития 

своего бизнеса. 

Регулятивная функция риска  может быть как конструктивной, так и 

деструктивной.  

Ее конструктивная форма стимулирует менеджмент к использованию 

нетрадиционных методов развития бизнеса, нацеливает на преодоление консерватизма, 

догматизма и косности, а также психологических барьеров, препятствующих 

нововведениям. Здесь риск меньше, чем при инновациях, но также обуславливает рост 

прибыли. Способность рисковать – это один из основных путей развития 

предпринимательской деятельности. 

Деструктивная форма регулятивной функции проявляется в том случае, когда 

управленческое  решение принимается в условиях чрезмерного дефицита информации 

необходимой для  должного учета закономерностей развития последующих событий. В 

связи с наличием двух видов регулятивной функции появляется понятие «разумный 

риск».  

Защитная функция  проявляется в том, что поскольку риск является естественным 

состоянием предпринимательства, то и к неудачам менеджмента в процессе принятия 

управленческих решений  руководству экономического субъекта следует проявлять 

нормальное терпимое отношение. Из сказанного следует, что допущенная ошибка не 



 

 

компрометирует ни дело, ни деловой имидж руководителя, если он предпринял все 

необходимые меры по идентификации и управлению рисками. 

Аналитическая функция  связана с необходимостью выбора с помощью 

аналитических  или экспертных методов одного варианта из группы решений, 

нацеленных на достижение одной цели.    

Влияние риска на бизнес экономического субъекта при наступлении рисковых 

событий определяется его значимостью. 

Формула определения значимости риска  имеет следующий вид.  

Значимость риска =  размеру потерь  х   вероятность наступления рискового 

события. 

Размер потерь в приведенной формуле – это величина рискового последствия. Для 

ее первоначальной оценки используют обычно условные единицы, утвержденные 

экономическим субъектом в установленном порядке, или качественную шкалу в принятой 

экономическим субъектом градации. 

Вероятность наступления рискового события – это вероятность, с которой данный 

риск реализуется и приведет к рисковому последствию. Для ее первоначальной  оценки 

также применяется либо условные единицы, либо качественная шкала. 

  Как следует из примера, применить  вышеуказанную формулу возможно только 

после идентификации  конкретного риска и определения его параметров. Для выполнения 

этих условий целесообразно применять классификации, отвечающие поставленным 

целям.  Классификации рисков, в частности,  помогают: 

1)составить наиболее полный перечень рисков, присущих бизнесу экономического 

субъекта и оценить их значимость; 

2)выбрать оптимальный метод управления для каждого из выявленных рисков; 

3)наиболее целесообразным образом организовать систему управления рисками в 

экономическом  субъекте. 

Рассмотрим наиболее часто применяемые классификации рисков и целесообразные 

направления  их использования. 

Укрупненная   классификация рисков применяется при формировании в 

экономическом субъекте СРМ. В ее основу целесообразно заложить укрупненные виды 

рисков, определенных Международной ассоциацей специалистов по управлению рисками  

«Generally Accepted Risk Principles» («Общепринятые принципы управления риском»). 

Она выделяет следующие основные  укрупненные виды рисков по сферам их 

происхождения: 

1)внутренний и внешний; 

2)операционный риск (комплекс неблагоприятных событий, начиная с 

технологических сбоев и заканчивая человеческим фактором, включая мошенничество); 

3)риск бизнес- события (например, осуществление процесса продаж по неверной 

маркетинговой оценке спроса на рынке на продукцию  экономического субъекта); 

4)по уровню возникновения (отдельное рабочее место или сотрудник, структурное 

подразделение, экономический субъект в целом, отрасль, регион, страна, глобальные 

риски); 

5)по месту происхождения (природно-экологические, демографические, 

социально-политические, административно-законодательные, производственные, 

коммерческие, финансовые, инновационные). 

Детализированная классификация  формируется с учетом укрупненной 

классификации на  первом этапе   работы  СРМ для решения  конкретных задач по 



 

 

управлению рисками. Она подразделяет  риски экономического субъекта на следующие 

группы: 

1)предсказуемые и не предсказуемые; 

2)объективные и субъективные; 

3)форс-мажорные и не форс-мажорные;  

4)допустимые, критические (средние) и катастрофические (тяжелые); 

5)оправданные (правомерные) и не оправданные (не правомерные); 

6)инфляционные и валютные; 

7)инвестиционные. 

Рассмотрим  сущность этих видов рисков. 

1.К предсказуемым рискам относятся те риски, которые возникают в условиях, 

изученных экономической наукой, или известных из опыта, например, последствия 

нарушений  в работе системы снабжения экономического субъекта. 

 Не  предсказуемые риски появляются  внезапно и неожиданно. Они связаны, как 

правило, с непредвиденными действиями партнеров, конкурентов, изменениями 

нормативно-правовой базы, деформацией социально-экономической или политической 

ситуации, а также форсмажорными обстоятельствами (аварии, стихийные бедствия) и т.д.   

2.Объективные риски возникают без участия экономического субъекта и его 

работников. Это, например, изменение финансовой конъюнктуры, появление новой 

техники и технологий, форсмажорные обстоятельства.  

Субъективные риски порождены действиями различных юридических и 

физических лиц, в том числе работников экономического субъекта. 

3.Форсмажорные риски характеризуются непреодолимостью воздействия и 

связаны, как правило, с внешними причинами. 

Не форсмажорные риски вызываются  внутренними причинами и могут быть 

предотвращены своевременными и правильными действиями руководителей 

экономического субъекта. 

4.По степени опасности выделяются допустимый, критический и катастрофический 

риски.  

Допустимый риск – это угроза полной потери прибыли от реализации конкретного 

проекта или вида деятельности. Поскольку эти потери ниже ожидаемой прибыли от всей 

деятельности экономического субъекта, то сохраняется экономическая целесообразность 

реализации этого проекта или вида деятельности. 

Критический (средний) риск связан с опасностью потерь в размере произведенных 

затрат на осуществление конкретного проекта или вида деятельности, т.е. произведенные 

затраты придется возмещать из собственных оборотных средств. 

Катастрофический (тяжелый) риск характеризуется опасностью потерь в  размере 

равном или превышающем имущественное состояние экономического субъекта. Он, как 

правило, приводит к банкротству экономического субъекта. 

5. По степени правомерности выделяются оправданный (правомерный) и не 

оправданный (не правомерный) риски. Критерии их разграничения  зависят от видов 

предпринимательской деятельности. Например, в  области научно-технического 

прогресса  допустимая вероятность   получения положительного результата на стадии 

фундаментальных исследований составляет 5-10%, прикладных научных разработок 80-

90% и проектно-конструкторских разработок 90-95%.  

6.По  покупательной способности денег риски подразделяются на инфляционный и 

валютный. Наличие инфляционного риска свидетельствует о том, что полученные доходы 



 

 

в результате инфляции обесцениваются быстрее, чем растут. Валютный риск связан с 

возможными потерями в результате изменения валютных курсов. Это вид риска чаще 

всего сопровождает внешнеторговые операции.  

7. Инвестиционные риски включают в себя: 

1) структурный риск – риск ухудшения конъюнктуры рынка в целом; 

2) системный риск – риск потерь из-за неправильного выбора объекта 

инвестирования; 

3) кредитный риск – риск того, что заемщик окажется не в состоянии выполнить 

свои обязательства; 

4) региональный риск – риск, связанный с экономическим, политическим и 

социальным положением отдельных регионов; 

5) отраслевой риск – риск, связанный со спецификой функционирования отдельных 

отраслей экономики; 

6) инновационный риск – риск, связанный с неудачной реализацией новых 

проектов. 

Уточненная классификация  применяется  для выявления  их владельца. Она   имеет 

следующий вид: 

1) финансовый риск; 

2) стратегический риск; 

3) проектный  риск; 

4) операционный риск; 

5) экологический риск; 

6) технологический риск; 

7) марочный риск; 

8) риск потери репутации; 

9) риск потери талантов; 

10)юридический риск. 

Рассмотрим сущность этих групп рисков.  

1.Финансовый риск связан с 4 видами рисков.  

1).Рыночный риск обуславливает снижение стоимости инвестиционного портфеля 

экономического субъекта и корректировку его залоговых обязательств, поскольку этот 

риск характеризуют возможные потери, возникающие в результате изменения 

конъюнктуры рынка. Они связаны с колебаниями цен на товарных рынках и обменных 

курсов валют, курсов на фондовых рынках и т. д.  

2). Риск ликвидности обуславливается способностью экономического субъекта  

сформировать  финансовые средства для своевременного обеспечения своих финансовых 

обязательств, в том числе превращение не денежных активов в денежные. 

Риски ликвидности — это вероятность получения убытка из-за нехватки денежных 

средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность экономического субъекта 

выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь 

за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации экономического субъекта, вплоть 

до объявления его банкротом. К примеру, экономический субъект должен рассчитаться 

по своим кредиторским обязательствам в течение двух недель, но из-за задержки платежа 

за отгруженную продукцию он не располагает наличными денежными средствами. 

Очевидно, что со стороны кредиторов к экономическому субъекту будут применены 

штрафные санкции.  



 

 

3). Кредитный риск появляется  из-за потенциальной возможности не возвращения  

контрагентом экономическому субъекту предоставленных ранее средств. 

Под кредитными рисками подразумевают вероятные потери, связанные с отказом 

или неспособностью контрагента полностью или частично выполнить свои кредитные 

обязательства. Доверяя кому-либо свои средства, экономический субъект принимает 

на себя кредитный риск. Например, покупатель может не выполнить обязательства 

по оплате товаров, после того как они были ему поставлены. Размер ущерба в результате 

наступления рискового события определяется как стоимость всех непокрытых 

обязательств контрагента перед компанией в денежном выражении, включая возможные 

расходы, связанные с возвратом его долга.  

4).Страновой риск обусловлен не стабильностью экономической и политической 

обстановки в стране, в экономику которой экономический субъект вложил значительные 

инвестиции.    

2.Стратегический риск. 

Этот вид риска  может быть связан с внешними факторами, не зависящими от 

экономического субъекта, и с внутренними факторами. 

Внешние факторы: изменение покупательских предпочтений, экономическая и 

налоговая региональная политики. 

Внутренние факторы: неквалифицированная маркетинговая стратегия, просчеты в 

инвестиционной политике, не квалифицированная стратегия  обновления 

ассортиментного ряда выпускаемой продукции и видов оказываемых услуг. 

3. Проектный  риск. 

Этот вид риска связан  с выбором не оптимальных проектных конструктивных и 

технологических решений, что приводит в случае реализации проекта  к значительным 

потерям производственных и финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе. 

4. Операционный риск. 

Под операционным риском понимаются потенциальные потери экономического 

субъекта из-за неправильного действия или прекращения внутренних операционных 

процессов, нарушений в системах управления бизнес-процессами, нарушений 

специалистами функциональных обязанностей, а также сбоев в работе оборудования. Под 

эту категорию попадает наибольшее количество рисков, напрямую связанных с 

производственными процессами экономического субъекта. В качестве примера можно 

привести риск выпуска бракованной продукции в результате нарушения 

технологического процесса. 

5. Экологический риск. 

Этот риск обусловлен вредным воздействием на окружающую среду  

производственной деятельности экономического субъекта из-за несовершенства 

применяемых им технологий и нарушения природоохранных норм. 

6. Технологический риск. 

Технологический риск вызывается применением новых технологий и, в первую 

очередь, информационных технологий. Их разработка и активное внедрение  привели к 

зависимости финансового положения экономических субъектов от результатов их 

применения. Например, технологические сбои в информационных потоках ведут к 

огромным потерям. Более того, при несовременных средствах защиты может наблюдаться 

технологическое воровство через несанкционированное проникновение в 

информационные сети. 

7. Марочный риск. 



 

 

Это риск потери авторитета торговой марки (брэнда) в глазах потенциальных 

клиентов экономического субъекта. Он обуславливается, в основном, недостаточным 

качеством выпускаемой продукции, не правильной ценовой политикой. 

8. Риск потери репутации экономическим субъектом. 

Риск вызывается собственными недостатками в деятельности экономического 

субъекта, а также действиями внешних сил, например, через средства массовой 

информации. 

9. Риск потери талантов. 

В условиях усложняющейся техники и технологий производства продукции и 

оказания услуг все большую роль в достижении высокого уровня конкурентоспособности  

играет человеческий фактор. При внедрении инноваций, усовершенствовании 

операционных процессов, повышении их эффективности решающее значение имеет 

хорошо подготовленный высококвалифицированный персонал, работа высококлассных 

талантливых менеджеров. Поскольку специалисты такого уровня пользуются высоким 

спросом, то экономический субъект в случае неправильной социальной и кадровой 

политики может потерять такой персонал и, соответственно, уровень своей 

конкурентоспособности. 

10.Юридический риск. 

Юридические риски представляют собой возможные потери в результате 

изменения законодательства, налоговой системы и т. д. Юридический риск может 

возникнуть из-за несоответствия внутренних документов экономического субъекта 

существующим законодательным нормам и требованиям. К примеру, сделка будет 

признана недействительной, если договор  оформлен с нарушением юридических норм 

и правил.  

Классификация рисков для целей проверок. 

Одной из основных задач СВА при риск-ориентированном планировании своей 

работы является оценка рисков объектов аудиторских заданий.  Для их выявления 

используется следующая классификация, основанная на наличии типовых рисков на 

разных уровнях бизнес-процессов. 

1. На индивидуальном уровне (третий уровень) возможны следующие основные риски: 

    1)риск хищения ценностей; 

    2)риск сделок, наносящих ущерб; 

    3)риск участия в теневой экономике. 

    2. На микроуровне ( первый и второй уровень) возможны следующие основные риски): 

    1)риск неплатежеспособности; 

    2)рыночный риск; 

    3)риск оценки процентных ставок; 

    4)правовой риск; 

    5)риск потери репутации. 

3.  На макроуровне (первый уровень) возможны следующие основные риски: 

    1)риск доходности рынка реализации продукции; 

    2)риск тенденций экономического развития; 

    3)риск неблагоприятной государственной экономической политики; 

    4)риск неблагоприятных условий предпринимательства. 

Риски на индивидуальном уровне  возникают в условиях превышения 

руководителями разных уровней управления закрепленных за ними полномочий, не 

соблюдения регламентов, нарушения этических норм и правил делового оборота. 



 

 

Внутренние аудиторы осуществляют предварительный, текущий и последующий 

контроль рисков на индивидуальном уровне. 

Предварительный контроль рисков на индивидуальном уровне осуществляется с 

целью исключения возможности принятия решений, затрагивающих финансовое 

положение экономического субъекта, лицами с сомнительной деловой и общественной 

репутацией и недостаточной квалификацией. Его основные направления: 

1) изучение содержания заключаемого с потенциальным работником контракта или 

трудового соглашения; 

2) проверка наличия и изучение содержания должностной инструкции, 

регламентирующей обязанности работника. 

Предварительный контроль рисков на индивидуальном уровне предполагает, что 

работа должна начинаться с контроля над организацией процесса подбора и расстановки 

кадров. Для квалифицированного решения этой задачи служба работы с персоналом и 

служба обеспечения экономической безопасности должны иметь четкие критерии 

квалификационных (образование, стаж) и личностных характеристик сотрудников на 

соответствие к содержанию работы и уровню ответственности, утвержденные в 

установленном порядке. 

Текущий  контроль рисков на индивидуальном уровне осуществляется с целью 

оперативной оценки выполнения принятым на работу сотрудником функций, 

определенных контрактом и должностной инструкцией, а также профессиональной этики. 

Предусматривается оценка наличия и эффективности   механизмов внутреннего контроля, 

препятствующих выходу сотрудника при выполнении своих обязанностей за пределы, 

регламентирующих его деятельность документов. 

Направлениями проверки в  этом случае являются: 

1) обоснованность решений сотрудника по закупке ресурсов; 

2) соответствие по стоимости объемов  сделок, выше которых решения о  их 

проведении  должны в соответствии с регламентами  приниматься вышестоящим 

руководителем или постоянно действующим коллегиальным органом экономического 

субъекта. 

Последующий   контроль рисков на индивидуальном уровне осуществляется с 

целью оценки полноты, своевременности и правильности отражения выполненных 

сотрудником операций в управленческом и бухгалтерском учете. 

Этот контроль  предполагает, что должна быть обеспечена  проверка: 

1) правильности ведения сотрудником первичной документации по форме, срокам 

и содержанию; 

2)проведения в полном объеме установленных в экономическом субъекте  процедур 

сверки, согласования   и       визирования      платежных  

документов; 

3)соблюдения  процедуры формирования на базе первичной документации  учетных 

и отчетных данных. 

4)соблюдение процедур рассмотрения  вышестоящим руководителем результатов 

проведенных работником финансово-хозяйственных операций по особо крупным 

сделкам, особенно, в части ограничения круга партнеров, с которыми заключены сделки. 

Контроль рисков на микроуровне, т.е. на уровне экономического субъекта 

осуществляется для оценки возможности появления риска неплатежеспособности, 

рыночного риска, риска процентных ставок,  правового риска и риска потери репутации. 

Эти риски  могут отрицательно отражаться на прибыльности деятельности 



 

 

экономического субъекта, ликвидности, динамике собственного капитала и, наконец, 

финансовом положении.  

Предварительный контроль рисков на микроуровне позволяет делать обоснованные 

заключения о наличии реальных предпосылок для достижения экономическим субъектом 

поставленных целей. Он способствует выработке эффективных организационных 

решений, направленных на их достижение с минимальными затратами. Эти решения 

закладываются в планы и программы развития экономического субъекта. 

Текущий  контроль рисков на микроуровне направлен, в основном,  на оценку:  

1) достоверности информации о текущем состоянии уровней риска, представляемой 

руководству экономического субъекта; 

2) соблюдения работниками экономического субъекта обязательств, принятых от 

его имени; 

3) наличия и причин возникновения убытков от деятельности экономического  

субъекта; 

4) качества залога заказчиков за отпускаемый с использованием торгового кредита 

товар; 

      5) реализации принципа  коллегиальности при принятии решений в соответствии с 

внутренними регламентами; 

      6) соблюдения юридической правомерности и экономической целесообразности 

совершения сделок (использование стандартных форм договоров, согласование их 

содержания с юридической службой, проведения процедур визирования и т.д.); 

       7) непротиворечивости  учетных данных в регистрах различных уровней. 

Последующий   контроль рисков на микроуровне осуществляется для: 

1) изучения по фактическим характеристикам произошедших событий; 

2) анализа результатов проведенной работы по управлению рисками; 

3)анализа деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

Сущность внутреннего контроля рисков на макроуровне – это оценка состояния 

аналитической работы в экономическом субъекте, направленной  на выявление и 

ограничение влияния в перспективе на его деятельность внешних рисков. 

Предварительный контроль рисков на макроуровне осуществляется: 

1) с целью отслеживания полноты, состава и своевременности обновления 

исходных баз данных, на основе которых аналитические и функциональные структурные 

подразделения экономического субъекта осуществляют перспективную оценку развития 

окружающей его правовой и экономической среды; 

2) для оценки функционирования системы информирования руководства 

экономического субъекта о сделанных выводах и предложениях. 

Текущий  контроль на макроуровне осуществляется с целью оценки : 

1) своевременности решения  аналитическими и функциональными 

подразделениями задач по   разработке прогнозов и доведении их в кратчайшие сроки до 

сведения руководства экономического субъекта; 

2) наличия и эффективности системы контроля конкурентоспособности 

выпускаемой продукции по сравнению с продукцией конкурентов. 

Последующий   контроль на макроуровне осуществляется путем сравнения 

прогнозов, выводов и рекомендаций аналитических подразделений с реальным развитием 

ситуации, т.е. оценивается результативность их работы и вклад в развитие бизнеса 

экономического субъекта. 



 

 

По результатам этой работы внутренние аудиторы   разрабатывают рекомендации 

по совершенствованию деятельности аналитических служб экономического субъекта. 

После выявления рисков определяются методы и процедуры управления ими.  

 

Глава  4.2.  Организация систем по управлению рисками 

Процесс управления рисками – это ключевой инструмент, помогающий 

менеджерам добиваться поставленных перед ними целей. Современное понимание 

процесса управления рисками (риск-менеджмента) базируется на так называемой 

«концепции приемлемого риска» (риск-аппетита). Согласно этой концепции основной 

целью этого процесса является придание максимальной устойчивости всем видам 

деятельности экономического субъекта путем удержания совокупного риска (ожидаемого 

уровня потерь) в пределах, заданных стратегией развития экономического субъекта.   

Совокупный риск (риск-аппетит), определяемый собственниками, формируется из 

рисков конкретных бизнес-процессов, за управление которыми отвечают владельцы 

рисков. Уровни этих рисков доводятся до них СРМ в соответствии с внутренними 

регламентами СУР. 

Управление рисками – это процедуры, которые позволяют владельцам рисков  

идентифицировать риски,  оценивать, отслеживать и устранять или ослаблять  их до или  

во время их трансформации  в рисковые события путем проведения соответствующих 

мероприятий.  При этом желательно, чтобы расход ресурсов на эти мероприятия был бы 

минимальным. 

Под владельцами риска понимаются владельцы бизнес-процессов, которым 

сопутствует этот риск. Сложность определения владельца риска  зачастую состоит в том, 

что существует немало так называемых комплексных рисков, которые имеют несколько 

причин, вызывающих их трансформацию в рисковые события. Например, возьмем риск 

затоваривания складов готовой продукцией. У него может быть три причины (точки 

уязвимости), которые можно выявить путем дробления исходного риска на более мелкие 

риски. В рассматриваемом случае это будут риски, вызванные: 

1)снижением темпов реализации готовой продукции; 

2)несвоевременной отгрузкой продукции; 

3)необоснованным завышением объемов производства. 

В первом случае владелец риска – дирекция по продажам и маркетингу. Во втором 

случае – дирекция по логистике. В третьем случае дирекция по производству. 

Причины, сдерживающие развитие СУР, как представляется, следующие. 

Руководство экономическим субъектом боится отойти от традиционной позиции 

«мы обязательно все сделаем». Управление рисками предполагает, что могут быть и 

неудачи. Отсюда следует, что руководство экономическим субъектом рассматривает 

процесс управления рисками, как способ, позволяющий подчиненным в последствие 

обосновать низкую эффективность принятых управленческих решений. 

Несмотря на то, что процесс управления рисками не относится к числу 

технологически сложных процессов,  нельзя констатировать, что он внедрен повсеместно. 

Дело здесь в основном, в традициях. Опросы владельцев рисков выявляют следующие 

основные точки зрения: 

1)у нас нет рисков; 

2)мы боремся с рисками по мере их возникновения; 



 

 

3)наше дело – работа, а не заполнение «бюрократических» форм службы риск-

менеджмента.  

Менеджеры среднего управленческого звена считают, что если заранее выявленный 

риск все-таки реализуется, то это будет оценено руководителями экономического 

субъекта как их ошибка. 

Для рядовых исполнителей есть также причины недолюбливать процесс 

управления рисками. С одной стороны, они опасаются, что  информацией о выявленных 

рисках они могут вызвать негативную реакцию руководителей, а с другой, исчезнет 

возможность отличиться своевременными мерами по устранению результатов рисковых 

событий. 

Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности констатировать, что 

ускорить процесс управления рисками можно только путем изменения корпоративной 

культуры управления экономическими субъектами.   

Рассмотрим структуру процесса формирования СУР.  

Первый этап. На этом этапе участники СУР определяют те ситуации или события, 

которые могут  повлиять на реализацию рисков. Эта работа проводится с применением 

следующих методов. 

1.Исторический анализ, предусматривающий сравнение конкретного бизнес-

процесса с аналогичными бизнес-процессами, внедренными ранее. 

2.Аналитический метод включает в себя такие технологии, как математическое 

моделирование с использованием максимально возможного числа моделей и усреднения 

результатов проведенных расчетов. 

3.Экспертные оценки, которые проводятся, в основном, с использованием методов 

«Простой опрос», «Дельфи» и «Мозговой штурм». 

4.Идивидуальные интервью с руководителями и рядовыми участниками бизнес-

процессов. Эти интервью могут проводиться анонимно, например, по электронной почте. 

Выявленные  риски следует проанализировать, чтобы определить их потенциальное 

влияние на расходы, график работ и т.д. Для каждого риска оценивается его значимость.  

Новый риск необходимо оценить качественными и, при необходимости, 

количественными методами. Такой оценки, как правило, хватает для решения главной 

проблемы – выделения наиболее приоритетных рисков. Для каждого приоритетного  

риска определяются меры, необходимые для снижения вероятности наступления 

рискового события при их негативных последствиях (деньги, время, люди.). 

Второй этап. Для контроля за текущими рисками необходимо разработать  

и внедрить систему текущего мониторинга рисков, основанную на системе так 

называемых операционных риск- индикаторов (маркеров) в разрезе всех направлений 

деятельности экономического субъекта. Изменение их значений выше установленного 

предела должно быть поводом к внеочередному анализу и оценке рисков. 

Система мониторинга способствует  своевременному выявлению новых рисков и 

эффективному контролю над существующими рисками.  

Третий этап. Необходимо разработать принципы оценки и прогнозирования 

рисков и протестировать их на достоверность. Тестирование состоит в том, что эти 

принципы применяются к реальным историческим данным, а полученные результаты 

сопоставляются с реальными событиями, произошедшими в экономическом субъекте. 

На основании такого сопоставления делается вывод об адекватности этих методов.  

Четвертый этап. Формируются  СУР, позволяющие осуществлять профилактику 

их возникновения и разрабатывать  и внедрять мероприятия по управлению рисками.  



 

 

Создаются кризис- сценарии,  представляющие собой алгоритм действий подразделений 

экономического субъекта в кризисных ситуациях.  

Пятый этап.  Оценка созданной системы управления рисками на ее соответствие 

стратегическим целям развития экономического субъекта, определенным его 

собственниками.  

В итоге выполнения всех вышеперечисленных этапов разрабатывается документ 

«Политика управления рисками», структура которого будет рассмотрена ниже. 

Вся  работа, связанная с управлением рисками, должна строиться в экономических 

субъектах на базе внутренних стандартов, разработанных в соответствии с 

международными общественно признанными стандартами управления рисками. 

Стандарты, наиболее часто применяемые в практической работе экономическими 

субъектами, приведены ниже. 

 

Разработчик  стандарта 
Наименование 

стандарта 

Комитет спонсорских организаций 

Комиссии Тредвея, США («COSO ERM Framework») 

Управление рисками 

организации – 

интегрированная схема. 

Институт риск-менеджмента, Ассоциация 

риск-менеджмента и страхования, Национальный 

форум риск-менеджмента в общественном 

секторе (Великобритания). Принят Федерацией 

европейских ассоциаций риск-менеджеров. 

Стандарт 

управления рисками. 

Базельский комитет по банковскому 

надзору. 

Базель II: Международные 

стандарты измерения 

капитала – доработанное 

соглашение. 

 
 

Управление совокупным риском и его составляющими в экономическом субъекте в 

соответствии с вышеприведенными стандартами,  как выше отмечалось, это процесс, 

осуществляемый Советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками. 

Указанный процесс начинается при разработке собственником стратегии,  затрагивает 

всю деятельность экономического субъекта и направлен на: 

1)выявление событий, которые могут влиять на организацию и управление 

связанным с этими событиями риском; 

2)контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит экономического субъекта,  

и обеспечивалась разумная гарантия достижения целей его деятельности.  

Управление рискам начинается с их систематизации. Этот процесс может 

подразделяться на 3 этапа. 

1.Идентификация, под которой понимается сбор информации о рисках в 

соответствии с классификациями и  ее оформление в соответствии со стандартами 

экономического субъекта.  

2.Оценка значимости рисков с применением качественного и при необходимости 

количественного методов.   



 

 

3.Формирование ранжированного перечня рисков по критерию их значимости и 

выделение карты рисков, требующих применения методов управления.  

В международной практике применятся следующие способы управления рисками: 

1)отказ (уклонение) от риска (например, сворачивание деятельности,  

сопровождаемой  неприемлемым по значимости  риском), так как доход от деятельности 

будет меньше, чем затраты на смягчение риска; 

2)передача (перенос) риска другой стороне на основе договора (аутсорсинг, 

страхование профессиональной деятельности, дополнительные обязательства заказчика 

проекта при наступлении рисковых событий) осуществляется, если риски, которые 

возникают в этом случае меньше, чем до переноса; 

3)сокращение (смягчение)  риска предусматривает действия, направленные на 

снижение вероятности (частоты) наступления рисковых событий и/или уменьшение 

размера ущерба (например, путем пространственной дифференциации (разнесения) 

источников убытков  или объектов, которым может быть нанесен ущерб; разнесения 

рисков во времени, диверсификация видов деятельности и др.), если затраты на борьбу с 

риском при применения этого метода ниже, чем  достигнутый результат; 

4)принятие риска, предполагающее, что тот или иной риск имеет место, но владелец 

риска продолжает работать, предполагая меры по самостоятельному устранению 

последствий рисковой ситуации при ее наступлении, так как затраты на борьбу с риском 

выше, чем его влияние.  

В процессе управления рисками выявляются менее рискованные и менее затратные 

способы управления рисками. Для выполнения этого условия следует осуществлять 

оценку значимости рисков с помощью количественных методов. Затем сопоставляются 

затраты на реализацию мероприятий по применению выбранного метода и 

прогнозируемый эффект от снижения значимости рисковых последствий.   Не должно 

получиться так, что реальный эффект будет меньше, чем  проведенные затраты. 

 

Политика по управлению рисками. 

Формирование системы управления рисками начинается с создания Политики по 

управлению рисками.  

Как правило, она включает  в себя:  

1)определение понятия «риск», принятое в экономическом субъекте;  

2)цели управления рисками;  

3)классификацию и подробное описание основных видов рисков, с которыми 

может столкнуться экономический субъект;  

4)способы управления различными видами рисков;  

5)организацию управления рисками.  

Политика по управлению рисками должна быть одобрена и принята высшим 

руководством или акционерами экономического субъекта, после чего формируется 

Программа по управлению рисками.   

На базе программы по управлению рисками разрабатывается Положение о системе 

управления рисками. При разработке этого документа следует руководствоваться 

«Методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками», 

утвержденными Росимуществом (Приложение 4). 

 

Программа по управлению рисками расширяет и уточняет Программу по 

управлению рисками. Она может иметь, например, следующую структуру. 



 

 

1. Раздел «Организационное обеспечение управления рисками». 

В этом разделе целесообразно отразить следующие позиции: 

1)ответственность владельцев рисков;  

2)порядок формирования бюджета управления рисками;  

3)порядок разработки и реализации мероприятий по управлению рисками;  

4)типовые методики оценки значимости рисков;  

5)порядок дифференциации риск –аппетита по бизнес-процессам; 

6)принципы учета и документирования работы по управлению рисками; 

7)форматы отчетов по результатам управления рисками.  

2. Раздел «Идентификация рисков». 

В этом разделе  регламентируется порядок формирования общего  перечня  рисков 

бизнес-процессов экономического субъекта, определения условий их возникновения и 

последствий. 

3.Раздел «Качественный анализ рисков». 

Раздел определяет критерии экспертного оценивания уровней выявленных рисков 

путем оценки вероятностей наступления рисковых событий и величины возможных 

потерь. Основным результатом является ранжированный список рисков, из которого 

выделяются риски, подлежащие дальнейшему анализу и управлению. Строится карта 

рисков по форме, принятой в экономическом субъекте. 

4. Раздел «Количественный анализ рисков». 

В этом разделе приводятся вероятностные  модели количественной оценки 

вероятности, существенности и значимости  рисков, подлежащих управлению. 

5. Раздел «Выбор способов управления рисками». 

В этом разделе определяются критерии для выбора конкретных способов 

управления рисками и критерии для мониторинга  оставшихся рисков,  составляется 

список вторичных рисков, возникающих в результате применения методов воздействия 

на исходные (первичные) риски, и выбираются меры воздействия на них.  

6. Раздел «Мониторинг и контроль». 

В этом разделе формируются критерии для оценки эффективности системы 

управления рисками  методами наблюдения и внутреннего контроля.  

Программа по управлению рисками является основой для разработки Плана по 

управлению рисками (плана по управлению бесперебойностью бизнеса), форма и 

содержание которого регламентируется внутренними стандартами СРМ. 

 

Следующим этапом формирования СУР  является выбор ее формы. 

Как показала практика, в экономических субъектах могут применяться две формы 

организации СУР: активный риск-менеджмент и пассивный риск-менеджмент. 

Активный риск-менеджмент предусматривает создание в  экономическом 

субъекте самостоятельного независимого подразделения- службы риск–менеджмента, 

которая инициирует, координирует и контролирует процесс управления рисками.  Этот 

подход оказывается в большинстве случаев оптимальным, причем, что немаловажно, в 

том числе – и по стоимости его реализации.  

СРМ, в частности, обеспечивает  функционирование системы управления рисками. 

Она осуществляет, в том числе, регулярную инициацию процесса идентификации рисков, 

их оценку, разработку и реализацию планов действий по управлению рисками со стороны 

владельцев рисков, устанавливает владельцев вновь выявленных рисков. 



 

 

Пассивный риск-менеджмент предполагает привлечение внешних консультантов, 

которые проделывают необходимую работу по идентификации и анализу рисков, 

подбирают подходящие методы управления ключевыми рисками и дифференцированно 

распределяют их по подразделениям экономического субъекта. При этом все 

необходимые решения проводятся через руководящие органы (Правление или Совет 

директоров), но отдельного подразделения риск-менеджмента не создается.  

В свете всего вышесказанного недостатки этого подхода должны быть очевидны: 

после ухода консультантов система риск-менеджмента застывает как данность, а сам 

процесс управления ими, по существу, пускается на самотек. 

Использованию этой формы препятствует также  менталитет собственников и 

руководителей экономических субъектов, которые не считают целесообразным 

оплачивать дорогостоящие услуги консультационных компаний. 

Практические рекомендации по управлению рисками. 

Опыт управления рисками позволил определить несколько типичных приемов, как 

правило, повышающих качество этого процесса. 

Формализация управления рисками. 

Процесс управления рисками следует оформить необходимыми регламентами, 

определяющими: 

1)лицо, ответственное за процесс, которое собирает сведения о возможных рисках, 

организует их анализ и формирует регулярные отчеты; 

2)структуру и содержание политики,  программы и плана работ по  управлению 

рисками; 

3)порядок формирования ранжированного перечня и карты рисков; 

4)структуру и порядок работы системы мониторинга рисков; 

5)структуру и порядок формирования отчетов о состоянии рисков. 

Выделение специальных резервов для управления рисками. 

 Для борьбы с превращением рисков в рисковые события, как правило, заранее 

планируются резервы, включающие в себя резерв времени, резерв денежных средств на 

дополнительный штат, резервный штатный персонал, который можно быстро привлечь к 

работе по предотвращению рисковых событий или борьбы с рисковыми последствиями. 

Отсутствие резервов может обусловить самые тяжелые последствия для экономического 

субъекта. 

Использование формальных показателей (метрик, маркеров, операционных риск-

индикаторов) для управления рисками. 

Формальные показатели (метрики) являются весьма действенным средством 

своевременного выявления и мониторинга рисков. Имеется в виду, что метрики должны 

быть определены заранее и использоваться для формирования предупреждений о рисках. 

Метрики обычно увязываются с бюджетами различных уровней, ходом выполнения 

графиков работ, количеством обнаруживаемых дефектов в выпускаемой продукции и т.д.  

При выходе за пределы установленных значений, например, на 10%, или при не 

выполнении заданных условий (не набран персонал нужной квалификации) 

автоматически формируется предупреждение для владельцев рисков. Формирование 

метрик требует определенной базы статистических данных. 

Стадии освоения  процесса управления рисками. 

Решение проблем. 

Эта стадия соответствует исходному положению дел. Владельцы бизнес-процессов 

заняты решением уже имеющихся проблем и не думают о возможных рисковых событиях. 



 

 

Никаких  мер управления не принимается даже к известным рискам, пока они не 

трансформируются в рисковые события.  Такая ситуация во многом обусловлена тем, что 

владельцы рисков не уверены в своих оценках значимости рисков. Позиция 

руководителей отражается и на отношении  к управлению рисками со стороны 

исполнителей, что ведет к отсутствию системного управления всем комплексом рисков 

экономического субъекта.  

Снижение последствий. 

Эта стадия соответствует начальной стадии формирования системы управления 

рисками.  Владельцы бизнес-процессов начинают задаваться вопросами о том, что может 

не получиться в соответствии с регламентами, и какие в результате возникнут 

последствия. Указанная стадия характеризуется подготовкой кризисных сценариев при 

наступлении рисковых событий. 

Предотвращение рисков. 

На этой стадии процесс управления рисками перестает быть только функцией 

руководства экономического субъекта и распространяется на всех его специалистов. Если 

на предыдущей стадии основное внимание уделялось затратам и планам, то теперь упор 

делается на индивидуальные риски, риски бизнес-процессов и внешние риски. Процесс 

управления рисками становится активным, т.е. нацелен на выявление потенциальных 

рисков. Оценка значимости рисков осуществляется, в основном качественными 

методами. 

Предвосхищение рисков. 

Эта стадия характеризуется переходом от качественных оценок значимости рисков 

к количественным. Активно используются метрики, позволяющие прогнозировать 

появление предсказуемых рисков. Количественные оценки значимости рисков позволяют 

сопоставить затраты на управление рисками и получаемые от них выгоды. Появляется 

возможность выбора альтернативных решений в процессе управления рисками. Ранее 

предупреждение рисковых событий предусматривает  возможность проведения 

предварительных коррекций условий, обуславливающих реализацию рисков и 

наступление рисковых последствий. 

Учет возможностей. 

На этой стадии анализируются не только риски, ведущие к негативным 

последствиям, но и риски, позволяющие получать положительные результаты. Здесь 

риски воспринимаются, как шанс выполнить работу с большим эффектом, чем 

планировалось, уложиться в меньшую сумму затрат. В управление рисками включается 

весь коллектив экономического субъекта. Профессиональный уровень участников 

процесса управления рисками  высок. Он позволяет им участвовать в обсуждениях 

сценариев управления рисками, выбирать наиболее обоснованные  из них. На этой стадии 

управление рисками становится мощным орудием повышения качества работы и роста 

конкурентоспособности экономического субъекта. 

Организация процесса внедрения СУР. 

Формирование  группы внедрения. 

Первым шагом в процессе внедрения системы управления рисками является 

формирование группы внедрения, включающей в себя представителей руководства, 

функциональных и хозяйственных подразделений экономического субъекта. Эта группа 

должна внимательно ознакомиться с политикой и программой управления рисками. Это 



 

 

позволит добиться взаимопонимания  между членами группы, позволяющего эффективно 

решать конкретные задачи экономического субъекта. 

Участие руководства экономического субъекта. 

Хотя, как показывает практика, периодичность и форма участия руководства 

экономического субъекта в процессе внедрения может отличаться в зависимости от 

конкретных условий, очень важно, чтобы его представители принимали участие в 

организации процесса внедрения с  самого его начала. Это важнейший фактор успеха. 

Разработка первоначального плана реализации. 

Формируется план мероприятий по внедрению системы управления рисками с 

выделением его ключевых этапов, например, промежуточные этапы, ресурсы, план-

график и т.д.  Он является основой для обсуждения изменений в работе экономического 

субъекта в результате внедрения системы управления рисками. 

Оценка текущей ситуации. 

Осуществляется оценка применения компонентов системы управления рисками на 

уровне разных бизнес-процессов. Оценивается стадия, на которой находится система  

управления рисками. Разрабатываются методы и приемы работы, нацеленные на 

формирование наиболее эффективной системы управления рисками в конкретных 

условиях. 

Корректировка первоначального плана реализации. 

С учетом оценки текущей ситуации первоначальный план корректируется как по 

глубине, так и по широте охвата, включая определение объемов работ, их результатов и 

временных рамок. Предусматриваются мероприятия по развертыванию системы 

управления рисками, по обучению владельцев рисков и соответствующего персонала 

бизнес-процессов. Разрабатываются механизмы материального стимулирования 

эффективной работы с рисками. Уточняются функции группы внедрения.  

Содержание  и применение модели управления рисками  «COSO». 

В международной практике управления  рисками в экономических субъектах для 

построения системы риск-менеджмента наиболее часто   используется  модель «COSO» 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Эта модель 

представляет собой трехмерную матрицу, имеющую форму куба, изображенного на рис. 

2. 

Использование этой модели, как показала практика многих экономических 

субъектов, создает условия для своевременного выявления источников рисков, 

проведения  их оценки  по критерию значимости,  и разработки эффективных 

мероприятий по управлению рисками.  

Рис.5 



 

 

     
     Рассмотрим сущность модели «COSO», проведенной на  диаграмме (рисунок 4). 

На верхней грани куба представлены четыре категории целей экономического 

субъекта, достижение которых связано с рисками. 

На передней грани куба расположены горизонтальными рядами восемь 

компонентов  процесса управления рисками. 

На боковой грани  отражены  экономический субъект и его подразделения. 

Модель «COSO» позволяет экономическому субъекту организовать эффективную 

систему анализа и управления рисками на всех уровнях его системы управления, 

охватывающую категории целей, компоненты и подразделения в любых комбинациях. 

Ключевым элементом модели «COSO» являются  компоненты процесса управления 

рисками, характеристика которых приведена ниже. 

1. Внутренняя среда. 

Она  характеризуется готовностью собственника и топ-менеджмента к принятию 

риска в размере риск-аппетита, наличием в экономическом субъекте организационной 

структуры, приведенной в модели «COSO», а также  соблюдения требований 

корпоративной этики. Внутренняя среда является общей атмосферой в экономическом 

субъекте, влияющей на осознание риска ее сотрудниками. Факторы внутренней среды 

включают в себя надзор за системой управления рисками со стороны представителей 

собственника, честность, профессиональную компетентность, философию управления 

рисками. 

Философия управления рисками экономического субъекта представляет собой  

комплекс единых для экономического субъекта регламентов по учету рисков во всех 

видах своей деятельности, начиная от разработки и реализации стратегии до текущих 

операций. 

2. Постановка целей. 

Цели управления наиболее значимыми рисками экономического субъекта должны 

определяться его собственниками и топ-менеджментом  до того, как начнется появление 

рисковых событий, могущих существенно отрицательно повлиять на бизнес 

экономического субъекта.  Достижение этих целей на стратегическом уровне должно 



 

 

обеспечивать уровень риска, который считается  экономическим  субъектом допустимым 

риском (уровень риска соответствует риск-аппетиту). Он распределяется СРМ по бизнес-

процессам и должен обеспечиваться их владельцами. 

При рассмотрении  альтернативных возможностей достижения стратегических 

целей руководство экономического субъекта определяет риски, связанные со 

стратегическим выбором и рассматривает их последствия. 

3.Определение событий. 

Выявление и анализ  рисков, которые при их трансформации в рисковые события  

могут  повлиять на финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта. 

Потенциальные рисковые события, влияние которых будет отрицательным, являются 

рисками, которые требуют оценки и при их значимости реагирования на них. 

Потенциальные события, оказывающие положительные воздействия, являются 

возможностями  и должны учитываться руководством экономического субъекта в 

процессе формирования стратегии и постановки целей. 

4.Оценка рисков. 

Оценка рисков позволяет экономическому субъекту учитывать, в какой степени 

потенциальные события могут оказать влияние на достижение его целей. 

Проводится качественная оценка, которая включает в себя проведение рейтинговой 

оценки рисков, а также отбор и классификацию  рисков, значимых для экономического 

субъекта. По  результатам этой работы формируется карта рисков, на которой отражается 

распределение всех оцениваемых рисков в координатах «вероятность - существенность» 

с привязкой к месту возникновения риска.  

Затем проводится количественная оценка рисков, включая оценку всех рисков, 

попавших в число наиболее значимых для экономического субъекта по результатам 

качественной оценки, с использованием методов количественной оценки рисков. 

5.Реагирование на риск. 

Включает в себя оценку совокупного  риска экономического субъекта и 

определение допустимого (приемлемого) уровня в целом и для каждого риска в 

отдельности, а также выбор методов управления рисками, позволяющих привести 

выявленный риск в соответствие  с допустимым уровнем данного риска. 

Реакция может включать применение любых методов управления риском.  

6.Средства контроля над рисками. 

Предусматривают разработку методик и технологий управления выявленными 

рисками (стандарты, рекомендации) для минимизации  рисков. 

Эти средства контроля применяются по экономическому субъекту в целом, на всех 

уровнях и во всех функциональных подразделениях. Они включают различные виды 

деятельности, например, утверждения, проверки, сверки, анализ операционных 

показателей, обеспечение сохранности активов и распределение полномочий. 

7. Информация и коммуникации. 

Включает в себя разработку внутренних регламентов по своевременной передаче 

информации  владельцам рисков для выявления и управления рисками, 

документирования этих процессов. 

Эти регламенты должны предусматривать формирование информации в таких 

формах и в такие сроки, чтобы заинтересованные пользователи могли в полной мере 

выполнять свои функциональные обязанности. Информация формируется  как из 

внутренних, так и из внешних источников. В рамках экономического субъекта обмен 



 

 

информацией должен осуществляться  по горизонтали и по вертикали, что обеспечивает 

коммуникационные связи.  

8.Мониторинг. 

Предусматривает разработку методов и процедур количественной оценки  

эффективности работы комплексной системы управления рисками в экономическом 

субъекте, а также  выработке рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры и нормативной базы этой системы. В рамках мониторинга проводятся 

периодические проверки СРМ и СВА эффективности деятельности системы управления 

рисками. Следует подчеркнуть, что в этом случае  СВА  выступает  в качестве 

независимого внутреннего контроля риск-менеджмента. 

Текущий мониторинг осуществляется в процессе обычной управленческой 

деятельности. По его результатам принимаются решения о проведения проверок, как 

правило, в случае роста значимости рисков. 

Следует подчеркнуть, что применение модели «COSO» в рамках  «Концептуальных 

основ  управления рисками организаций Комитета  COSO» не сопровождается 

обязательным  использованием при формировании системы риск-менеджмента 

экономического субъекта всех элементов модели в соответствии с вышеприведенным 

порядком.  Они  применяются применительно к особенностям каждого экономического 

субъекта, его бизнеса и требованиям собственника и топ-менеджмента. 

Важным фактором формирования эффективной СУР является наличие системного 

взаимодействия внутренних аудиторов и риск-менеджеров, предусматривающего четкое 

разделение функций  в области  влияния на риски.     Разрабатывая соответствующие 

регламентирующие документы, следует учитывать, что хотя одной из основных целей 

СВА и службы риск-менеджеров  является содействие достижению целей, стоящих перед 

экономическим субъектом за счет снижения количества рисков и вероятности 

наступлении рисковых событий, но направленность этой работы различна.  

Риск-менеджеры осуществляют анализ рисков, как правило, без рассмотрения 

обусловивших их причин, используя вероятностные оценки, получаемые с помощью 

математических моделей. Основным потребителем информации риск-менеджмента 

является исполнительное руководство экономического субъекта и его структур. 

Внутренние аудиторы в большей степени заинтересованы  в выявлении  причин 

возникновения рисков. СВА взаимодействует с представителями собственника, которые 

отвечают за  управление рисками, имеющими наиболее значимые уровни.  

Правильно построенная СУР, предусматривающая взаимодействие между 

внутренними аудиторами и риск-менеджерами, помогает  экономическому субъекту 

повышать собственную конкурентоспособность, нарабатывать положительную деловую 

репутацию, становиться более привлекательным для инвесторов.  

Более того, такая  система способствует как снижению затрат на деятельность СВА, 

так  и на риск-менеджмент.  Расходы риск-менеджмента  сокращаются в результате 

предоставления ему СВА информации о выявленных рисках и оценки  эффективности 

мероприятий по управлению ими. В свою очередь риск-ориентированное планирование 

проверок СВА будет гораздо более обоснованным, если она будет получать от риск –

менеджмента карты или каталоги рисков экономического субъекта. В итоге уменьшается 

трудоемкость ее работы.  

Важным условием формирования эффективной СУР является разделение функций 

риск-менеджеров, внутренних аудиторов и руководителями функциональных 

подразделений, являющихся владельцами рисков,  указанные в табл. 3. 



 

 

Таб. 3. 

Типовые функции и разделение полномочий в процессе управления рисками экономического 

субъекта 

Риск- менеджмент Внутренний аудит Руководители 

функциональных 

подразделений 

Основная цель 

Объективная оценка рисков 

и организация эффективного 

управление ими 

Независимая объективная 

оценка соответствия 

системы риск-менеджмента 

и адекватности контрольных 

систем задачам 

экономического  субъекта, 

Подготовка отчетности 

Комитету по аудиту Совета 

директоров 

Организация мониторинга 

рисков и мероприятий по их 

минимизации 

Функции и полномочия 

Анализ  риска  с 

применением методов 

количественного анализа 

Выявление рисков и их 

причин при проведении 

проверок 

Выявление рисков в сфере 

компетенции подразделения  

Выявление причинно-

следственной связи между 

рисками 

Оценка эффективности 

мероприятий по 

минимизации рисков 

(контрольных процедур) 

Разработка процедур 

мониторинга рисков, 

владельцам которых 

является подразделение 

Ведение  ранжированного 

перечня  и карт рисков 
Оценка уровня остаточного 

риска 
Разработка мер по снижению 

последствий «своих» рисков 

(до наступления рискового 

события) 

Организация оценки уровня 

рисков, их ранжирование, 

выявление владельцев  

Оценка (рекомендации) 

уровня принятия решений по 

управлению рисками 

Выявление причин рисковых 

событий 

Принятие решения об 

отнесении риска к 

компетенции 

соответствующего 

подразделения (владельца 

риска) 

Оценка системы управления 

рисками 

Передача риск-менеджеру 

информации о причинах 

наступления «своих» рисков, 

последствиях, затратах на 

предупреждение и 

устранение последствий 



 

 

Организация принятия 

решений о воздействии на 

риск 

Консультации по 

совершенствованию системы 

управления рисками 

Реализация мероприятий по 

минимизации рисков 

 

 

Порядок разделения функций и полномочий следует отразить в соответствующих 

регламентирующих документах. Безусловно, каждый экономический субъект вправе 

решать этот вопрос самостоятельно, исходя из собственных потребностей. Тем не менее, 

можно порекомендовать  СВА  и службе риск-менеджмента предусмотреть 

соответствующие положения в документах, регламентирующих их работу. 

Общим требованием к организации взаимодействия СВА и СРМ является 

обеспечение относительной независимости этих структур, что соответствует 

международному опыту. 

В «COSO ERM Framework» содержится явное указание на независимость риск-

менеджмента и внутреннего аудита: «Внутренние аудиторы… играют важную роль в 

мониторинге системы управления рисками (ERM), но не имеют в качестве своей основной 

обязанности реализацию и поддержание функционирования этой системы».  

Основная задача внутреннего аудита – оценка эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля и выработка рекомендаций по оптимизации системы. В 

то время как владельцем процесса и основным потребителем информации риск-

менеджмента является исполнительное руководство компании, внутренний аудит – это 

независимый от менеджмента инструмент Совета директоров. Соответственно 

внутренний аудит и риск-менеджмент не рекомендуется объединять в одном 

подразделении. 

Как выше отмечалось,  СВА оценивает дизайн и эффективность работы СУР и 

организующую их деятельность СРМ.  При этом анализируются следующие области: 

1)наличие формализованных задач по управлению рисками, поставленных 

собственниками, их представителями или топ- менеджментом; 

2)наличие четкого определения периметра СУР, т.е. какие бизнес-процессы, 

структурные подразделения и типы рисков входят в зону ответственности СУР; 

3)наличие процедуры декомпозиции стратегических задач экономического 

субъекта на тактические цели подразделений и бизнес-процессов; 

4)достаточность организационной структуры СУР для решения поставленных 

перед ней задач 

5)наличие нормативной и методической базы работы СУР (методики, стандарты, 

регламенты, политики и т.д.); 

6)организацию работы СРМ и СУР (процедуры выявления, оценки и мониторинга 

рисков, их оценка и мониторинг, реагирование на динамику).  

 

Оценка риска внутреннего  аудита  и внутреннего контроля при проведении 

проверки 

Под  аудиторским  и контрольным риском (далее – аудиторский риск)  понимается 

потенциальная возможность  формулирования в завершающих проверку документах  

необоснованных рекомендаций, реализация которых через управленческие решения 



 

 

может привести экономического субъекта или иной объект проверки к существенным 

потерям. 

Модель оценки аудиторского риска, называемую  в международной практике 

мультипликативной, можно выразить формулой: 

АР =НРхРСКхРН , где 

АР – величина аудиторского риска; 

НР – величина неотъемлемого риска; 

РСК- величина риска средств контроля; 

РН- величина риска необнаружения. 

В российской практике оцифровка показателей этой формулы проводиться по 

регламентам СРМ. 

 В международной практике максимально допустимый аудиторский риск  

определяется по каждому бизнес-процессу, исходя из показателя, определяемого  в целом 

по экономическому субъекту собственниками с учетом концепции приемлемого риска 

(риск- аппетита). Эта величина является, по существу, нормативом.   

Оценка аудиторского риска осуществляется в 2 этапа: 

1)на этапе предварительного планирования для принятия решения о 

предварительном уровне контрольного риска с целью определения возможности начала 

проверки (наличие значимого риска, наличие профессионально подготовленных кадров); 

2)на этапе составления общего плана и программы  проверки - для расчета уровня  

приемлемого риска необнаружения и соответствующих средств и процедур. 

На этапе предварительного планирования уровень аудиторского риска 

определяется с учетом  анализа следующей информации об объекте проверки, 

характеризующей его предпринимательские риски:  

1)о его организационно-управленческой структуре; 

2)о степени влияния результатов работы проверяемого объекта на результаты 

деятельности всего экономического субъекта и на достоверность его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

3)о наличии и работоспособности СВК.   

На этом этапе проверки контрольный риск оценивается качественными методами в 

градациях: высокий, средний, низкий. 

На этапе составления общего плана и программы проверки для уточнения  уровня 

аудиторского  риска целесообразно привлечь для анализа дополнительную информацию, 

обращая особое внимание на соответствие работы СВК и СУР объекта проверки 

международным стандартам, принципам и требованиям. Результатом этой работы может 

стать бальная оценка, определенная по методикам СРМ. 

Из мультипликативной модели аудиторского риска следует, что он подразделяется 

на  две части: 

    1)риск объекта контроля (неотъемлемый риск и риск средств контроля); 

    2)риск субъекта контроля (риск не обнаружения). 

 «Неотъемлемый риск» это вероятность того, что какие-то события и действия 

могут оказать неблагоприятное влияние на работу  экономического субъекта и, 

соответственно, достоверность учетной, отчетной и справочной информации, 

представляемой проверяющей группе. Внутренние аудиторы не могут повлиять не его 

величину и могут лишь учесть при оценке риска необнаружения.  

Анализируя уровень неотъемлемого риска на стадии предварительного 

планирования, целесообразно учитывать следующие влияющие на него факторы: 



 

 

1)опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за определенный 

период времени (неопытность руководства может повлиять на подготовку  отчетности 

объекта проверки); 

2)необычное давление обстоятельств на руководство объекта поверки (например,  

нехватка оборотных средств); 

3) уровень профессионализма  штатного персонала; 

4) низкая надежность СВК; 

5) недостаточный уровень компьютеризации информационных и учетных систем; 

6)отсутствие должных мер по исправлению выявленных недостатков. 

На этапе подготовки проектов общего плана и программы проверки целесообразно 

использовать опросные листы, разработанные с учетом данных, полученных на 

предварительном этапе планирования. 

Неотъемлемый риск, как и контрольный  риск в целом,  оценивается качественно на 

стадии предварительного планирования, а затем уточняется при разработке общего плана 

и программы проверки. 

 «Риск средств контроля»  является риском объекта контроля, т.е. внутренние  

аудиторы  на него повлиять не могут. Однако они должны учитывать, что этот вид риска 

полностью зависит от уровня надежности СВК объекта проверки, методика оценки 

которой, в том числе на этапе предварительного планирования  рассматривалась выше. 

Чем ниже уровень ее надежности, тем выше риск средств контроля и вероятность того, 

что внутренние аудиторы будут получать от объекта проверки недостоверные учетные и 

отчетные данные и справочную информацию. 

При уточнении уровня  этого риска на стадии подготовки общего плана и 

программы проверки целесообразно учитывать наличие следующих факторов: 

          1)не ведется должная работа по устранению недостатков в работе СВК и систем 

бухгалтерского учета. 

2)имеет место существенное недоукомплектование штатов в структурных 

подразделениях экономического субъекта, осуществляющих функции внутреннего 

контроля, особенно в части руководящего персонала (служба внутреннего аудита, 

контрольно-ревизионная служба, бухгалтерия, юридическая служба, служба 

экономической безопасности и т.д.). 

3)осуществляются необычные финансовые операции, особенно, в конце 

финансового года, оказывающие существенное влияние на величину финансовых 

показателей, например, сделки со связанными сторонами или платежи за 

консультационные или юридические услуги, в не соответствующих размерах. 

4)бухгалтерский учет ведется с нарушениями правовой и нормативной базы, 

например, встречаются неполные файлы, отсутствуют первичные документы и т.д. 

 «Риск не обнаружения» это показатель эффективности работы внутренних 

аудиторов. Он  зависит от уровня  их квалификации и степени знакомства с финансово-

хозяйственной деятельностью объекта проверки. Этот вид риска связан с проводимыми 

процедурами «по существу».  

Связь между рисками объекта внутреннего аудита и субъекта внутреннего аудита 

можно охарактеризовать следующим образом: 

1)высокие значения уровня рисков, зависящих от объекта внутреннего аудита, 

обязывают организовать ее так, чтобы снизить, насколько это возможно, величину риска 

не обнаружения; 



 

 

2)низкие значения уровня рисков, зависящих от объекта внутреннего аудита, 

позволяют допустить более высокий уровень риска не обнаружения. 

На величину риска необнаружения могут значительно влиять мошеннические 

действия, поскольку они, как правило, включают в себя специально разработанные и 

организованные схемы, направленные на их маскировку (подделка документов, 

намеренное не отражение хозяйственных операций или целенаправленное искажение 

информации, представляемой внутреннему контролеру и аудитору). Еще труднее выявить 

факт мошенничества, когда в нем участвуют по сговору несколько лиц. Формируемые 

ими документы, обычно, кажутся убедительными, хотя фактически являются ложными. 

Статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации определяет  

«мошенничество», как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

При осуществлении этапа предварительного планирования внутренним 

контролерам   следует выявлять признаки, свидетельствующие о потенциальной 

возможности мошеннических действий. Для этого целесообразно оценить наличие 

источников риска мошенничества. 

Иллюстрация взаимосвязи между риском необнаружения и другими компонентами  

аудиторского риска представлены в таблице 5. 

Табл. 5. 

 Оценка риска средств контроля 

Высокая Средняя Низкая 

Оценка 

неотъемлемого 

риска 

Высокая Самая низкая Более низкая Средняя 

Средняя Более низкая Средняя Более высокая 

Низкая Средняя Более высокая Самая высокая 

 

Оценка составляющих риска может меняться в ходе проведения проверки из-за 

получения дополнительной информации. В таких случаях необходимо скорректировать 

объем и возможно характер проводимых контрольных процедур.  

В случае, если риски объекта проверки окажутся высокими и внутренним аудитора 

потребуется уменьшить риск необнаружения, то  следует: 

1)модифицировать применяемые контрольные  процедуры, предусмотрев 

увеличение их количества и (или) изменение их сути; 

2)увеличить время проверки процедур по существу; 

3)повысить объемы выборок; 

4)проводить тесты, ориентированные на представителей третьих независимых лиц. 

Следует подчеркнуть, что оцененные уровни неотъемлемого риска и риска средств 

контроля не могут быть настолько низкими, чтобы  не возникло необходимости в 

проведении контрольных процедур  «по существу». 



 

 

 

Типичные аудиторские  (контрольные) риски и их классификация. 

Для выявления рисков  могут применяться две следующие классификации. 

1. Классификация  рисков по связям с конкретным бизнес-процессом, которая  

может иметь следующий вид: 

1)риски планирования работы СВА или СУР; 

2)риски необнаружения при проведении проверки объектов; 

3)риски при подготовке дополнений к программе управления рисками; 

4)риски при подготовке информационных материалов для Комитета по аудиту при 

Совете директоров; 

5)риски последующего контроля над выполнением решений по устранению 

нарушений; 

6)риски подготовки информации о типичных нарушениях в типовой перечень 

рисков; 

7)риски при оказании внутренним аудитом сопутствующих услуг; 

8)риски планирования развития нормативной базы СВА; 

9)риски при разработке нормативных документов внутреннего аудита; 

10)риски при организации взаимодействия  и взаимодействии с внешним аудитом. 

При анализе причинно-следственных связей между поименованными группами 

рисков следует учитывать степень влияния рисков отдельного процесса на риски других 

процессов.  Например, риски планирования работы влияют на риски при проведении 

поверок, риски оказания сопутствующих услуг и риски планирования развития 

нормативной базы. Риски проведения проверок, в свою очередь, влияют на риски при 

подготовке дополнений к программе управления рисками, на риски при подготовке 

отчетов для Комитета по аудиту при Совете директоров и руководства экономическим 

субъектом, риски при подготовке информации о типичных нарушениях и т.д.  

 Из  этого многообразия  рисков следует  с помощью качественных и 

количественных методов оценки выделять значимые риски, которые инициируют 

возникновение причинно-следственных связей между рисками процессов и учитывать их 

влияние на риск-аппетит.   

2.Следующим классификационным признаком внутренних рисков   является 

источник их возникновения. В соответствии с этой классификацией риски 

подразделяются на риски процессов профессиональной деятельности и риски процессов, 

сопутствующих профессиональной деятельности СВА.  

К профессиональной деятельности относятся риски, возникающие при проведении 

проверки или оказании сопутствующих внутреннему аудиту услуг, связанные с 

проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта или отдельных ее статей. Их отличительная черта в том, что  расчет величины 

риска проверки осуществляется по методикам, применяемым внешними аудиторами при 

планировании и проведении аудита. Она может  заимствоваться из прошлых проверок 

внешних аудиторов.  

По таким процессам как  проверка структурных подразделений экономического 

субъекта с точки зрения выполнения возложенных функций; системы подготовки 

договоров и системы сделок с материальными ресурсами, проверки  инвестиционного 

проекта, текущее консультирование и информационное обеспечение, выполнение 

специального задания, отличного от проверки статей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  значимость риска определяется  по общей теории управления рисками.  



 

 

К сопутствующим профессиональной деятельности внутреннего контроля и 

внутреннего аудита относятся риски: планирования работы, подготовки 

информационных материалов для Комитета,  подготовки  дополнений к программе 

управления рисками, подготовки информации о типичных нарушениях, контроле  

выполнения решений по устранению выявленных нарушений, планирования развития 

нормативной базы, разработке нормативных документов внутреннего аудита, 

организации взаимодействия и взаимодействии с внешним аудитом.  К этому типу рисков 

применяется общая теория управления рисками.  

Перечень типовых рисков СВА представлен в таблице 4. 

(классификация по связям с бизнес-процессом) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

Глава 5. Риски мошеннических действий и управление ими 

Точки уязвимости. 

Как показывают результаты исследований,  мошеннические действия, в первую 

очередь, в  экономической  и финансовой сферах любых направлений бизнеса прочно 

вошли в международную корпоративную практику. Анализ сведений, публикуемых в 

средствах массовой информации, показывает, что размер хищений средств собственников 

и акционеров экономических субъектов с использованием мошеннических  схем 

непрерывно растет. В этой деятельности участвуют руководители и специалисты 

экономических субъектов на всех иерархических уровнях их систем управления.  

Следует особо подчеркнуть, что мошенничество – это явление весьма заразное и 

поэтому очень опасное для экономического субъекта. Дело в том, что наличие у 



 

 

мошенников всех уровней, например, дорогостоящей недвижимости,  престижных 

автомобилей, явно приобретенных не за счет заработной платы, отдых в дорогостоящих 

зарубежных отелях стимулирует других сотрудников экономических субъектов также 

заняться мошеннической деятельностью. 

Как показала многолетняя практика, искоренить  мошенничество невозможно, 

поскольку оно органически связано  с частной собственностью и направлено на ее 

перераспределение не законными способами. Можно лишь путем системной работы 

уменьшить потери от мошенничества, т.е надо выстраивать систему противодействия 

этому злу.  

Чтобы качественно выполнить эту работу необходимо понять объективные 

условия, стимулирующие  активизацию мошеннических действий.  

Такими условиями являются: 

1)бесконтрольность за движением материально-производственных запасов; 

2)отсутствие эффективно работающих систем внутреннего контроля на всех 

уровнях системы управления; 

3)желание большинства наемных работников жить как можно лучше, не прилагая 

для этого больших усилий; 

4)элементарная человеческая зависть. 

Для выявления конкретных бизнес-процессов, где  вероятность реализации рисков 

мошенничества весьма высока, необходимо учитывать следующие  факторы. 

На уровне рядовых сотрудников экономического субъекта, как показывает 

практика,  чаще всего происходит элементарное воровство, когда они  тащат через забор 

или через проходную готовую продукцию, материальные ресурсы,  запчасти. Каждый 

факт такого воровства сам по себе обычно не значителен, но общая  сумма за год может 

составить серьезную величину, ощутимую для ключевых показателей работы 

экономического субъекта. Местом для проведения таких операций наиболее часто 

являются склады материальных ресурсов и готовой продукции. 

Мошеннические действия  менеджеров среднего звена могут обернуться для 

экономического субъекта уже машинами и вагонами потерянной для бизнеса готовой 

продукции и материалов. Местом для проведения таких операций также являются склады 

сырья или готовой продукции. Однако методы хищений здесь иные.  

Менеджеры среднего звена способны разработать и реализовать схемы перевода 

объектов хищения в категорию неучтенных, для чего применяются механизмы 

пересортицы, непрозрачного складского учета, а также возможности бизнес-процесса 

«Инвентаризация». 

Еще одно традиционное направление мошеннических действий менеджеров 

среднего звена - это занижение цен на готовую продукцию для получения «откатов» от ее 

покупателей,  завышение цен при покупке  сырья и полуфабрикатов.  

Менеджеры среднего звена занимаются продажей инсайдерской информация 

экономического субъекта о готовящихся тендерах, планах и программах разработки 

новых видов продукции и их технико-экономических параметрах. 

Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные  действия менеджеров среднего 

звена приобретают значительные масштабы только в  том случае, когда их не хочет 

замечать топ-менеджмент чаще всего из-за собственных корыстных интересов. 

Мошеннические действия топ-менеджеров наиболее опасны для экономического 

субъекта. Они могут привести к полной потере бизнеса собственником. Эти действия, 

наиболее трудно выявляемые  внутренними аудиторами и внутренними контролерами 



 

 

экономического субъекта, поскольку возможности топ-менеджмента позволяют ему 

менять регламентную базу их работы, выводя из статуса объектов внутреннего контроля  

соответствующие бизнес-процессы, а также избегать контрольных процедур, блокируя 

проверки в этих направлениях. Действительно, риск необнаружения фактов 

мошенничества, например, у членов Совета директоров, исполнительной дирекции или 

руководства объекта проверки всегда выше, чем у рядовых сотрудников  экономического 

субъекта. 

Снизить уровень потерь от мошеннических действий, как выше отмечалось можно 

путем создания системы противодействия этому явлению. 

Практика показывает, что уровень риска хищений снижается, если в экономическом 

субъекте разработана и реализуется целевая программа по противодействию 

мошенничеству. Эта программа может охватывать, например, следующие направления: 

1)тщательный отбор кадров; 

2)внедрение мер системного внутреннего контроля над соблюдением нормативной 

правовой базы; 

3)организация системы передачи сотрудниками уполномоченным лицам 

сообщений о признаках хищений; 

4)построение высокоразвитой корпоративной культуры. 

Трансформация рисков мошенничества в рисковые события наиболее часто 

происходит в следующих бизнес-процессах. 

1.Взаимодействие с кредитными организациями. 

 Этот бизнес-процесс имеет две так называемых «точки уязвимости».  

Первая   обусловлена тем, что любой банк в условиях обострившейся конкуренции 

за денежные ресурсы, готов платить комиссионное вознаграждение» топ- менеджеру, 

который разместит их в этом банке. 

Вторая  связана с получением кредитов. Подводные камни здесь спрятаны в размере 

банковского процента, якобы соответствующего среднерыночным условиям, и в деталях 

кредитных договоров, например, пункта о возможности досрочного отзыва выданного 

кредита, графика платежей  или штрафных санкциях за своевременное перечисление  

очередного платежа. Подписание такого договора также может сопровождаться 

денежным вознаграждением подписанту со стороны банка. 

2.Списание и ликвидация оборудования. 

Этот бизнес-процесс имеет две точки уязвимости. 

сопровождается образованием металлолома. 

Первая – это занижение в актах по ликвидации объема и веса этого металлолома 

при прямом попустительстве топ-менеджмента. Далее  неучтенный лом сдается в 

приемные пункты металлолома. Поскольку этот бизнес-процесс носит, как правило, 

системный характер, то размер хищений здесь может быть весьма значительным.   

Вторая - под видом металлолома может реализовываться за бесценок подставным 

фирмам вполне пригодное к эксплуатации оборудование. Затем, как показывает практика, 

это оборудование после косметического ремонта, предлагается уже по среднерыночной 

цене заинтересованным покупателям, причем иногда и бывшему владельцу этого 

оборудования.  

Разница между ценой якобы металлолома и указанного оборудования осядет в 

карманах руководителей разных подразделений экономического субъекта , 

реализовавших эту мошенническую схему.  

3. Ценовые манипуляции. 



 

 

Точка уязвимости здесь – это определение «среднерыночной цены» закупок и 

продаж.  

Для манипулирования этим показателем разрабатываются и утверждаются 

несколько вариантов прайс-листов. Один служит для официальной рассылки и для 

размещения на сайте. Он служит скорее ориентиром, чем реальным указателем цен, что 

позволяет иметь на переговорах свободу маневра, повышая цену продаж или, наоборот, 

снижая цену закупки. Далее следует трудно проверяемая система скидок к цене от 

объемов закупок, системы оплаты, срочности платежей, предоплаты, долгосрочности 

связи с клиентом и т.д. Отсутствие должной прозрачности этого процесса способствует 

получению неплохих доходов  его участниками как с той, так и с другой стороны. 

4.Манипуляции с открытыми конкурсами. 

Бизнес-процесс – организация и проведение открытых конкурсов имеет точку 

уязвимости – незаинтересованность менеджеров в его  качественном проведении. Она 

обусловлена тем, что сотрудники, курирующие этот конкурс, прекрасно понимают, что в 

результате его проведения объемы их работы неизбежно увеличиваются, а вот 

возможности получения комиссионных от каждой сделки резко уменьшаются.  

Эти сотрудники прибегают к следующим приемам, позволяющим им сохранить 

доминирующее положение и, соответственно, уровень комиссионных.  

1)Формирование куратором открытого конкурса технического задания на закупку 

сложного оборудования с учетом технических и технологических возможностей «своей» 

фирмы и ее информирование заранее о конкурсных требованиях. В них, как правило, 

устанавливаются параметры производственной базы участника конкурса, сроки поставки, 

наличие дилерского соглашения с производителем оборудования, возможности 

гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

2)Срыв открытого конкурса, что позволяет отсечь «ненужных» участников от 

следующих торгов или вообще  не проводить его. Причин для такого решения много. 

Например, до «ненужных» участников информация о времени заседания конкурсной 

комиссии приходит с таким опозданием, что они физически не могут принять в ее 

заседании участие. Может также в силу производственной необходимости измениться 

время проведения тендера, о чем также « ненужные» фирмы, подавшие заявку, не будут 

своевременно проинформированы. 

3)Забастовка по итальянски, когда все делается в строгом соответствии с 

положением об открытом конкурсе, но крайне медленно. В ответ на резонные замечания 

руководства экономического субъекта  следуют претензии на забюрократизированность 

организации открытого конкурса и  предлагается ослабить механизмы внутреннего 

аудита и контроля над организацией открытых конкурсов или вообще такой контроль 

отменить, мотивируя это высокой порядочностью организаторов таких конкурсов. 

5.Ремонты оборудования. 

Точка уязвимости здесь- перераспределение выделенных бюджетом денежных 

средств с планово-предупредительных ремонтов на аварийные. 

Дело в том, что контроль над затратами по аварийным ремонтам значительно  

ослаблен. Качество таких ремонтов и размер произведенных затрат легко приносятся в 

жертву темпам восстановительных работ технологического оборудования, поскольку под 

угрозой оказывается уже план реализации продукции и ключевые показатели работы 

экономического субъекта. Зачастую не заменяются детали и агрегаты, подлежащие  

замене, а в актах по приему-сдаче отремонтированного оборудования эти работы числятся 



 

 

как выполненные. В недалекой перспективе это приведет к новой аварийной остановке 

оборудования и его аварийному ремонту любыми средствами. 

Причины аварийных остановок оборудования, как представляется, кроются  в 

необоснованном планировании планово-предупредительных ремонтов и их 

некачественном проведении. Однако такая ситуация может выгодна соответствующим 

менеджерам  среднего звена.   

6.Расходование горючесмазочных материалов (далее – ГСМ). 

Точка уязвимости здесь  - это неконтролируемая доступность ГСМ широкому кругу 

работников экономического субъекта, несовершенная нормативная база, 

неудовлетворительный учет, примитивные методы контроля над фактическим 

расходованием ГСМ (фиксация водителем в путевом листе показаний спидометра, 

пломбирование топливного бака и т.д.).Следует отметить, что трансформации риска в 

рисковое событие способствует то, что реализация ГСМ за пределами территории 

экономического субъекта не представляет никаких трудностей. Проблема лишь в вывозе 

их за ее пределы.  

Если к хищениям этого вида материального ресурса прикладывает руки топ-

менеджмент, то оплаченные экономическим субъектом ГСМ вообще не завозят на его 

территорию. Вся техника работает на якобы сэкономленном топливе. По документам же 

бухгалтерии все в порядке. 

7.Бюджетирование закупочной деятельности 

7.1.Точка уязвимости здесь – это включение в бюджет объемов ТМЦ, не 

соответствующих потребности в них экономического субъекта, определяемой путем 

сопоставления с   инвестиционными или инновационными проектами, 

производственными планами, планами планово-предупредительных, текущих и 

капитальных ремонтов, реконструкции и модернизации основных средств и т.д. 

7.2. Точка уязвимости здесь - включение в бюджет расходов на закупку ТМЦ, 

последующее использование или перепродажа которых экономическим субъектом по 

цене закупки невозможны или сильно затруднены по цене выше среднерыночной. 

7.3.Включение в бюджет затрат на закупку ТМЦ без учета имеющихся остатков. 

Точка уязвимости здесь – это затоваривание материальных складов, 

обуславливающее отвлечение оборонных средств и увеличении потребности в кредитных 

или заемных средствах.  

7.4.Наличие в бюджете статьи «Аварийные ремонты»,  

Точка уязвимости здесь - это отсутствие должного обоснования затрат по стоимости 

и объему приобретаемых ТМЦ,  а также отсутствие достоверного  учета по их 

расходованию в прошлых периодах. 

7.5.Использование в процессе бюджетирования необоснованных цен на закупаемые 

ТМЦ. 

Точка уязвимости здесь – это использование цен, взятых по данным прошедшего 

периода без их пересмотра в связи с меняющимися условиями закупок, а также 

использование в качестве плановой цены, предложенной поставщиком. 

7.6.Систематическое перераспределение финансовых средств между статьями 

бюджета. 

Точка уязвимости здесь – это отсутствие должного финансового контроля со 

стороны независимого финансового контролера обоснованности заявок на осуществление 

внеплановых расходов. 

 



 

 

Механизмы управления рисками мошеннических действий. 

Борьбу с мошенническими действиями в экономических субъектах осуществляют 

специализированные структурные подразделения, занимающиеся исключительно этим 

направлением внутреннего контроля. Это, в первую очередь, служба экономической 

безопасности и контролеры-ревизоры. Для других специалистов это всего лишь одна из 

задач, причем не основная (юристы,  финансовые контролеры, внутренние аудиторы и 

др.). Однако, как показывает практика, лишь объединение их единым руководством и 

тесная координация усилий способны потеснить любителей перераспределения 

собственности не законными методами. 

К основным механизмам, препятствующим мошенническим действиям, можно 

отнести нижеследующие. 

1.Бюджетный комитет. 

Этот орган в случае его эффективной работы способен значительно затруднить 

мошенническую деятельность в экономическом субъекте. Дело в том, что именно при 

подготовке и утверждении бюджета на следующий год закладываются возможности 

мошенничества путем включения в него излишних затрат. Механизм бюджетирования 

очень важен еще и потому, что  обеспечивает не только контроль деятельность 

менеджеров по достижению плановых показателей, но и  координацию деятельности 

различных структурных подразделений, и согласование заявленных ими потребностей. 

Бюджетный комитет является вершиной многоступенчатой системы прохождения 

проектов годового бюджета. До момента рассмотрения им проекта бюджета все заявки 

структурных подразделений экономического субъекта должны получить 

предусмотренные согласования и пройти визирование в соответствии с установленным 

порядком. Бюджетный комитет рассматривает целесообразность приобретения 

указанных в заявках товаров и услуг и, при положительном решении, оценивает 

финансовые возможности  их закупки. После утверждения бюджета бюджетный комитет 

контролирует его постатейное исполнение, требует неукоснительного соблюдения 

бюджетной дисциплины, самым внимательным образом относится к внутрибюджетному  

перераспределению средств. 

2. Формирование  «Списка недобросовестных контрагентов». 

Список  дает возможность изучить, систематизировать и анализировать по 

значимости  допущенные контрагентами недостатки при выполнении договоров.  Для 

подготовки этого списка необходимо обработать  массив данных  по договорам прошлых 

лет и составить досье на каждого контрагента, позволяющее отследить динамику 

отношений с ним.    

Анализ этого списка, как правило, выявляет часто повторяющихся местных 

поставщиков, которые сами не являются производителями сырья и товаров, а выполняют 

посреднические функции, т.е., по существу,  работают как внешняя снабженческая 

служба. Аналогичная схема может использоваться службой продаж готовой продукции. 

Только в этом случае посредник сидит на реализации продукции компании. 

 

 

1. Лист согласования договоров. 

Применение на практике этого документа способствует повышению качества 

контрольной среды, хотя в этом случае снижается уровень персональной ответственности  

за  обоснованность договора, особенно, когда при подготовке даже незначительных 

договоров предусматривается их визирование огромным количеством специалистов.  



 

 

Воспрепятствовать этому можно путем разработки экономическим субъектом 

внутреннего регламента, определяющего действия и ответственность визирующих его 

специалистов. СВА, как субъект внутреннего контроля, отвечающий в соответствии с 

международными стандартами за оценку СВК, должна выборочно контролировать 

выполнение указанного регламента. 

В последнее время  в состав специалистов, визирующих договора, по указанию 

руководителей компаний зачастую включаются сотрудники СВА без указания их 

ответственности за эту процедуру.   Это противоречит разделению функций управления 

и контроля, а также отстраняет контролирующие структуры от проверок завизированных 

ими договоров. Нельзя проверять то, что согласовал в целом. Это конфликт интересов. 

4.Отдел мониторинга и контроля цен (конъюнктуры рынка). 

Его задача – непрерывно пополнять накопленную базу данных по всем 

производителям и поставщикам сырья и товаров, фиксировать все изменения в ценовой 

политике крупных игроков во всех интересующих экономический субъект  секторах 

рынка, в том числе  по уровню цен,  возможным скидкам и условиям поставок, их 

качеству. Этот отдел, как правило, ведет статистику заключенных договоров, фиксирует 

их результаты. 

При поступлении на визирование проекта очередного договора сотрудники этого 

отдела должны, в первую очередь, оценить соответствие указанных в нем цен 

среднерыночным ценам, возможность получения скидок за размер закупаемой партии, 

длительность заключаемого контракта и т.д. Кроме того оцениваются условия оплаты, 

сроки поставки, гарантийное и послегарантийное обслуживание и т.д. Анализируется 

история контрактов с предлагаемым контрагентом. 

В своем заключении отдел мониторинга и контроля цен должен указать рыночные 

альтернативы по другим поставщикам с описанием их условий для принятия 

руководством компании взвешенного решения. 

Этот отдел является эффективным механизмом СВК, затрудняющим 

коррупционные действия. Его целесообразно для обеспечения независимости подчинить 

непосредственно Генеральному директору экономического субъекта.  

В форме листа согласования договоров должна быть предусмотрена виза этого 

отдела. 

СВА должна контрольными методами всячески способствовать результативной 

работе этого отдела. 

5.Служба внутреннего аудита. 

СВА, как обособленная структура СВК, занимается, в основном,  сбором и анализом 

информации, позволяющей выявить в финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта наиболее значимые риски, а также  события, способствующие 

их реализации. Прежде всего, внутренние аудиторы призваны осуществлять контрольные 

функции в отношении  СВК и СУР, в том числе ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Эффективная СВА должна функционировать в соответствии с внутренними 

регламентами, разработанными на основании Международного кодекса этики 

внутреннего аудитора и Международных стандартов внутреннего аудита.  

6. Система финансового  контроллинга. 

Система финансового контроллинга  обеспечивает постоянный контроль наиболее 

рисковых направлений финансовой деятельности компании, своевременно выявляет 

значимые отклонения от плановых показателей и обеспечивает принятие решений по их 



 

 

негативному влиянию на ее ключевые показатели.  Особенность функционирования этой 

системы в том, что она применяет в своей работе, как правило, предварительную и 

текущую формы внутреннего контроля. Основная задача системы - убийство лишних 

затрат, системное снижение расходов экономического субъекта, а значит улучшение его 

финансового положения и конкурентоспособности.  

7.Служба экономической безопасности. 

Служба экономической безопасности (СБ) должна во взаимодействии с другими 

структурами экономического субъекта  обеспечить его стабильность, независимость и 

способность к динамичному развитию. Рассмотрим сущность этих понятий. 

Стабильность – это возможность экономического субъекта  использовать свои 

ресурсы и защитные возможности для  выявления и минимизации внешних и внутренних 

рисков, угрожающих его бизнесу.  Эти риски, в основном, состоят в  противоправных 

посягательствах на интересы компании и ее сотрудников, а также создание условий, 

способствующих нанесению ей ущерба. 

Под независимостью понимается комплекс мер по выявлению, предупреждению и 

пресечению угроз потери экономическим субъектом части или всего имущества 

(имущественных прав). Это, в первую очередь, недобросовестные конкуренты, попытки 

«враждебного поглощения» или заказного банкротства (экономического киллерства). 

Постоянное прогрессивное развитие экономического субъекта  служит гарантией 

продолжения его жизненного цикла. Важнейшей задачей СБ в этом случае является 

добывание максимально возможного объема информации для выработки менеджментом 

экономического субъекта оптимальных управленческих решений, а также обеспечение 

защиты прав на интеллектуальную собственность и всего комплекса сведений, 

составляющих коммерческую тайну. 

В зависимости от поставленных задач СБ может решать  в экономическом субъекте 

следующие задачи: 

1)обеспечение охраны объектов и сотрудников; 

2)обеспечение работы систем сигнализации, связи, видеонаблюдения, а также 

защита систем коммуникации от несанкционированного доступа; 

3)обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции и противоправных 

посягательств, проверка потенциальных кандидатов на руководящие должности, оценка 

контрагентов и сопровождение бизнес-процессов. 

СВА целесообразно поддерживать с СБ информационные контакты, а  

также сообщать о выявленных  проверках признаках мошенничества, в том числе  для 

организации совместной работы по идентификации мошенников. 

8.Контрольно-ревизионные службы. 

Контрольно-ревизионные службы являются частью СВК, выполняющей 

специфичные задачи. Ревизоры методами последующего контроля, должны выявлять 

конкретные недостатки, вызванные, в том числе мошенническими действиями,   с целью 

их устранения и наказания виновных лиц. Они контролируют сохранность активов 

экономического субъекта и выполнение требований по отражению финансово-

хозяйственных операций в первичных документах бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Ревизия выявляет все, что противоречит законодательству и 

внутренним регламентам. В настоящее время на базе КРС в  корпорациях и холдингах 

формируются Департаменты внутреннего аудита и контроля, функции которых 

значительно шире.  



 

 

 

Глава 6.  Качественная и количественная оценка значимости рисков. 

Качественная оценка является первым этапом этой работы. 

Основной целью качественной оценки рисков процессов является определение 

наиболее значимых рисков из общего перечня рисков. Определение значимости риска 

производится, как выше отмечалось, с учетом критериев существенности и вероятности 

рискового события.  

Качественная оценка рисков осуществляется экспертным методом в следующей 

последовательности. 

Экономическим субъектом создается рабочая группа. В ее функции входят: 

1) постановка проблемы; 
2) разработка процедуры проведения экспертизы; 

3) отбор экспертов и формирование  экспертных групп; 

4)разработка анкеты для проведения  опроса экспертов экономического субъекта; 

5)проведение опроса (анкетирования) экспертов экономического субъекта; 

6)обработка, формализация и интерпретация  информации  полученной суммовой 

оценки существенности и вероятности; 

7)ранжирование рисков. 

Входящие в рабочую группу специалисты, готовят перечень актуальных рисков 

бизнес-процессов для их оценки экспертами. Задача экспертов, исходя из своего 

профессионального опыта и знания бизнеса экономического субъекта, дать оценку 

значимости предложенных рисков процессов, а также предложить дополнительные риски 

для включения в перечень. В результате этой работы должен появиться  перечень 

значимых рисков. 

Отбор экспертов и формирование экспертных групп осуществляется, исходя из 

сложившейся ситуации,  целей экспертного опроса и индивидуальных качеств экспертов.  

Эффективность работы группы экспертов, как показывает практика,  во многом 

определяется числом включенных в нее специалистов. При этом следует иметь в виду, 

что при малом их числе растет влияние оценки каждого эксперта на общую оценку.  В то 

же время при большом количестве экспертов сложно выработать единое мнение группы. 

Оптимальное число экспертов определяется также с учетом трудоемкости выполняемых 

ими оценок, возможности управления экспертной группой и необходимой точности 

оценок. 

На практике в состав группы включаются от 5 до 12 специалистов структурных 

подразделений экономического субъекта и от 3 до 5 сотрудников владельца рисков. Если 

необходимо повысить достоверность и  точность оценки, численность экспертов может 

быть увеличена до 20 специалистов. 

Обычно, группа экспертов формируется из числа заместителей руководителя 

экономического субъекта, руководителей и ведущих сотрудников структурных 

подразделений центрального офиса, а также заместителей руководителей и ведущих 

сотрудников филиалов (дочерних компаний).  В  нее также могут входить  опытные 

сотрудники  из других функциональных  подразделений экономического субъекта 

(бухгалтерии, финансового и экономического департаментов, отдела риск- менеджмента, 

отдела корпоративного управления и т.д.).  



 

 

Эти эксперты проводят работу, основываясь на собственном опыте, статистических 

данных и любых источниках информации, которые они считают целесообразным 

использовать. 

 

Регламентированные правила работы группы  экспертов, которые следует 

неукоснительно соблюдать,  нацелены на создание  условий, благоприятствующих 

формированию экспертами объективного мнения. В число таких условий входят: 

1)независимость формирования экспертами собственного мнения об оцениваемых 

событиях; 

2)удобство работы с предлагаемыми анкетами (вопросы формулируются в 

общепринятых терминах и должны исключать смысловую неоднозначность); 

3)логическое соответствие вопросов структуре объекта опроса; 

4)приемлемые затраты времени на ответы на вопросы анкеты, удобное время 

получения вопросов и выдачи ответов; 

5)сохранение анонимности ответов для членов экспертной группы; 

6)проведение коллективных обсуждений оцениваемых событий; 

7)предоставление экспертам необходимой информации. 

Оценка риска осуществляется экспертами по 2 критериям: 

1)вероятность наступления рискового события; 

2)существенность  последствий рискового события в случае его наступления. 

Оценка вероятности рискового события должна быть дана каждому риску, 

изложенному в анкете, исходя из единичного цикла выполнения процесса. 

При оценке существенности последствий наступления рискового события  

эксперты должны учитывать как реальные потери, так и упущенную выгоду, а также 

расходы на ликвидацию последствий рискового события, которые возникают вследствие 

наступления единичного рискового события без учета ожидаемой частоты (вероятности) 

возникновения таких событий.  

Для систематизации оценок вероятности и существенности рисков может быть 

применена следующая рейтинговая таблица 6. 

 
Табл.6. 

Уровень 

вероятности 

Описание Пояснение Существенность Описание 

5 Высокая 

вероятность 

Событие произойдет 

почти обязательно  

5 Катастрофическая 

4 Вероятно Вероятность 

события велика 

4 Значительная 

3 Возможно Событие возможно 3 Большая 

2 Низкая 

вероятность 

Вероятность  

события низка 

2 Умеренная 



 

 

1 Отдаленная 

вероятность 

Событие может 

произойти лишь в 

исключительных 

случаях 

1 Незначительная 

 

 

Под незначительной существенностью риска процесса понимаются последствия от 

риска, которые пренебрежительно малы. 

Под умеренной существенностью понимаются последствия от риска, которые 

незначительны и/или легко устранимы. 

Под большой существенностью понимаются последствия от риска, которые 

значительно влияют на ход процесса, в котором он выявлен. Ликвидация последствий 

такого риска связана с крупными затратами. 

Под  значительной существенностью понимаются последствия от риска, которые 

влияют в большой степени на результаты деятельности всего экономического субъекта. 

Ликвидация последствий такого риска связана с крупными затратами. 

Под катастрофической  существенностью понимаются последствия, которые 

могут не позволить выполнить стратегические цели бизнеса экономического субъекта и 

привести его к банкротству. 

 

Методы   работы экспертной группы 

Как выше отмечалось, в условиях ограниченности по времени и высокой 

значимости результатов качественной оценки для управления рисками в целом ключевой 

методикой качественного анализа является простой опрос экспертов экономического 

субъекта (анкетирование).  

Сущность этого метода в следующем. Эксперты, обладающие знаниями по 

проблематике соответствующего процесса, оценивают внутренние риски, основываясь на 

своем профессиональном опыте, статистических данных и других источниках, которые 

они считают нужными использовать.  

При использовании метода простого опроса его организаторами разрабатываются 

анкеты для сформированной ими же экспертной группы. Входящие в ней эксперты не 

должны контактировать друг с другом. 

Метод простого опроса наиболее применим в практике управления рисками СВА в 

связи с минимальными затратами. 

При управлении комплексными предпринимательскими рисками  и рисками 

стратегического характера  используются методы «Дельфи» и «Мозгового штурма», 

которые могут обеспечить большую достоверность результатов по сравнению с методом 

«Простого опроса». Эти методы весьма затратные. Поэтому на относительно простых 

рисках их применение экономически нецелесообразно. 

Метод «Дельфи» 

Этот метод предполагает взаимную критику субъективных взглядов, выражаемых 

отдельными специалистами экономического субъекта или экспертами без 

непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или 

аргументации в защиту этих мнений. 

Он заменяет прямое обсуждение обменом информацией и мнениями. Эксперты 

должны не только выражать свои мнения, но и привести их обоснование, а в каждом из 



 

 

последующих туров опроса им будет выдаваться новая уточненная информация по 

высказанным мнениям. Этот процесс продолжается до тех пор, пока продвижение  в 

направлении повышения совпадений точек зрения не становится незначительным. 

Процесс работы по этой методике осуществляется следующим образом: 

1)каждый эксперт дает отдельно свою оценку риска (С) в рамках принятой рабочей 

группой бальной шкалы; 

2)оценки экспертов необходимо расположить в порядке возрастания  полученных 

значений; 

3) полученная линейка значений экспертных оценок разделяется на 4 части, и 

выбираются значения, которые являются граничными, соответственно, для  1-2, 2-3 и 3-4 

четвертей линейки.  

4)выбранные значения (мнения членов экспертной группы) сообщаются 

участникам опроса; 

Рис. 6. 

Линейка экспертных значений для группы из 11 экспертов 

 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11  

  Q1   M   Q2    

 

 

Из 11 значений риска, отраженных на  рисунке 5  выбираются третье, шестое и 

девятое значения.  

Если первоначальная оценка эксперта не входит в интервал (Q1-Q2), ему 

необходимо пересмотреть ее или дать обоснование этой первоначальной оценке. 

6)результаты второго тура, имеющие, как правило, меньшее расхождение, чем в 

первом туре, опять делятся на 4 равные части (повтор этапов 2-3; 

7)результаты второго тура передаются в обобщенной форме всем участникам 

опроса, включая новые граничные значения, а также обоснования  значений, не 

совпадающих с мнением большинства (анонимно); 

8)после этого эксперты должны рассмотреть новые оценки и их обоснования, 

выразить свое сомнение в их весомости и пересмотреть свою предыдущую оценку (третий 

тур опроса); 

9)в четвертом туре экспертной группе сообщают все граничные значения третьего 

распределения ответов, а также контраргументы, высказанные в третьем туре, и просят 

еще раз  пересмотреть оценки. 

Медиана (М), получаемая в результате четвертого тура, принимается в качестве 

значения групповой экспертной оценки. 

 На практике обычно применяется только два тура опроса экспертов. В ряде случаев 

применяется взвешивание окончательной экспертной оценки в соответствии с уровнем 

компетенции  экспертов по имеющимся методикам. 

Метод «Мозгового штурма». 

Этот метод направлен на получение большого количества идей относительно 

предмета оценки, в том числе от специалистов, обладающих высокой эрудицией в области 

обсуждаемого риска, однако обычно воздерживающихся от высказываний. При 



 

 

проведении экспертного опроса методом «Мозгового штурма» проблема должна быть 

сформулирована в основных терминах с выделением центрального вопроса. При 

обсуждении запрещается любая критика, препятствующая формулировке идей, 

поощряется их свободная интерпретация  в рамках обсуждаемой проблемы.  

Процесс выдвижения идей при использовании этого метода экспертизы протекает 

лавинообразно, поскольку высказываемое одним из экспертов мнение порождает 

творческую реакцию у других.  

Во избежание отклонения группы экспертов от предмета обсуждения обязательно 

наличие модератора дискуссии, который должен руководить процессом обсуждения, 

направлять дискуссию своими вопросами и оценками к скорейшему завершению и 

выработке общей оценки риска. 

Руководитель рабочей  группы, получив оценки каждого из экспертов, выводит 

средневзвешенную оценку по каждому из рисков. Выполняя эту функцию, он должен 

через коэффициенты учитывать, что каждый эксперт нацелен на отстаивание  своих  

интересов в экономическом субъекте.  

Эксперты СВА, например, будут уделять максимальное внимание рискам, 

связанным с действиями руководства экономического субъекта и его подразделений 

(выбор объектов проверок, реагирование на рекомендации СВА) и организации своей 

деятельности (планирование, организация развития нормативной базы, своевременность 

и достоверность получаемой информации).  

Эксперты функциональных подразделений  будут уделять максимальное внимание 

рискам, касающимся взаимодействия СВА с объектами проверок (ознакомление с 

проектами отчетов, взаимодействие с руководством), а также профессионализму 

внутренних аудиторов (знание бизнеса, формирование группы проверяющих внутренних 

аудиторов и контролеров, текущие корректировки программы проверки, обоснованность 

выводов и рекомендаций). 

Решение об окончательном виде  перечня рисков принимает руководитель группы, 

выслушав мнения всех ее членов и проведя открытое обсуждение и голосование по 

каждому включаемому в этот перечень риску.  

Следует подчеркнуть, что этот перечень носит предварительный характер и должен 

быть уточнен путем дальнейшего анализа и обсуждения более широким кругом 

специалистов, а также  путем применения методов количественной оценки. 

Критерии для выбора методов качественной оценки рисков приведены в таблице 7. 
Таб .7. 

Выбор методов качественной оценки рисков 

Метод Критерии выбора метода 

Значимость/ 

комплекс. 

Риска 

Оперативн. 

получения 

оценок 

Независи- 

мость 

оценок 

Синтези-

рующий 

Эффект 

 

Простой опрос 

(анкетирование) 

- + ++ -  

Метод «Дельфи» + - + +  

Метод «Мозгового 

штурма» 

+ - -/+ ++  



 

 

 

 

Количественная оценка рисков. 

Количественная оценка рисков  проводится с целью получения стоимостных 

характеристик последствий рисковых  событий (ожидаемого ущерба), необходимых  для 

определения самых существенных (значимых) рисков и анализа эффективности 

мероприятий по контролю над риском. 

Количественная оценка рисков позволяет: 

1)уточнить после качественной оценки ранжирование рисков по их значимости для 

экономического субъекта; 

2)сравнивать затраты на проведение мероприятий по контролю над рисками с 

предполагаемым ущербом экономического субъекта при наступлении рисковых событий; 

3)измерять эффект от воздействия системы управления рисками СВА на другие 

внутренние риски экономического  субъекта, анализируя изменение финансово-

экономических показателей.  

Для определения значимости рисков в зависимости от поставленной цели и 

состояния информационной базы наиболее  часто применяются следующие 

математические модели, обладающие различными возможностями:  

1)теории игр; 

2)теории очередей; 

3)теории управления запасами. 

Модели теории игр, например, позволяют анализировать возможные варианты 

развития событий при наличии противодействия, например, со стороны конкурента. 

Однако, как показывает практика, прогнозы, рассчитываемые с помощью моделей теории 

игр, не обладают достаточной точностью, поскольку весьма сложно угадать 

максимальное число вариантов действий конкурентов. 

Модели теории очередей используются для расчетов рисков в случаях, если 

необходимо выявить оптимальное числа каналов обслуживания клиентов при 

определенном уровне спроса на продукцию или услугу, например, число телефонных 

линий или количество троллейбусов на маршруте. Сложность таких расчетов состоит в 

поиске оптимального соотношения затрат и доходов в зависимости от загрузки, которая 

является слабо предсказуемой величиной и уверенно прогнозируется лишь при наличии 

серьезной базы статистических данных. 

Модели управления запасами позволяют обеспечить их оптимальный уровень, 

приблизить темпы расхода материального ресурса в производстве с темпами его 

поступления на склады экономического субъекта. Она позволяет, с одной стороны, 

рационализировать процесс производства, а, с другой стороны, эффективно управлять 

производственными ресурсами.  

В связи с недостатками в формировании информационной базы на российских 

экономических субъектах они наиболее часто прибегают не к математическому 

моделированию рисков, а к выработке экспертных оценок.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Информация> Минфина России N ПЗ-11/2013 
"Организация и осуществление экономическим 

субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

N ПЗ-11/2013 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОВЕРШАЕМЫХ 

ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" 

экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан 

организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда 

его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

2. Настоящий документ содержит рекомендации по организации и 

осуществлению экономическим субъектом (за исключением организаций сектора 

государственного управления) внутреннего контроля, предусмотренного статьей 19 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" (далее - внутренний контроль). 

Внутренний контроль, предусмотренный иными федеральными законами, 

организуется и осуществляется экономическим субъектом в соответствии с такими 

федеральными законами. 

3. Внутренний контроль - процесс, направленный 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. 

4. Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъектом 

целей своей деятельности. Он должен обеспечивать предотвращение или 

выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений 

данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. 

Эффективность внутреннего контроля может быть ограничена: 

а) изменением экономической конъюнктуры или законодательства, 

возникновением новых обстоятельств вне сферы влияния руководства 

экономического субъекта; 

б) превышением должностных полномочий руководством или иным персоналом 

экономического субъекта, включая сговор персонала; 

в) возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 

2. Элементы внутреннего контроля 

 

5. Основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта 

являются: 

а) контрольная среда; 

б) оценка рисков; 

в) процедуры внутреннего контроля; 

г) информация и коммуникация; 

д) оценка внутреннего контроля. 

6. Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и стандартов 

деятельности экономического субъекта, которые определяют общее понимание 

внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне 

экономического субъекта в целом. Контрольная среда отражает культуру управления 



 

 

экономическим субъектом и создает надлежащее отношение персонала к 

организации и осуществлению внутреннего контроля. 

7. Оценка рисков представляет собой процесс выявления и анализа рисков. Для 

целей настоящего документа под риском понимается сочетание вероятности и 

последствий недостижения экономическим субъектом целей деятельности. При 

выявлении рисков экономический субъект принимает соответствующие решения по 

управлению ими, в том числе путем создания необходимой контрольной среды, 

организации процедур внутреннего контроля, информирования персонала и оценки 

результатов осуществления внутреннего контроля. 

7.1. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка рисков призвана выявлять риски, 

которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

ходе такой оценки экономический субъект рассматривает вероятность искажения 

учетных и отчетных данных исходя из следующих допущений: 

а) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, отраженные в 

бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности 

экономического субъекта; 

б) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и 

подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бухгалтерском 

учете; 

в) права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства 

экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском учете, фактически 

существуют; 

г) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы отражены 

в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета; 

д) представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета корректно 

представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7.2. Поскольку эффективность внутреннего контроля снижается при 

превышении руководством или иным персоналом экономического субъекта 

должностных полномочий, одним из важных направлений оценки рисков является 

оценка риска возникновения злоупотреблений. Злоупотребления могут быть связаны 

с приобретением и использованием активов, ведением бухгалтерского учета, в том 

числе составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, совершением 

действий, являющихся коррупциогенными (включая коммерческий подкуп). Оценка 

данного риска предполагает выявление участков (областей, процессов), на которых 



 

 

могут возникать злоупотребления, а также возможностей для их совершения, в том 

числе связанных с недостатками контрольной среды и процедур внутреннего 

контроля экономического субъекта. 

8. Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, 

направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 

экономического субъекта. 

8.1. Экономический субъект может применять следующие процедуры 

внутреннего контроля: 

а) документальное оформление (например, осуществление записей в регистрах 

бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, в том числе 

бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

существенных оценочных значений исключительно на основе расчетов); 

б) подтверждение соответствия между объектами (документами) или их 

соответствия установленным требованиям (например, проверка оформления 

первичных учетных документов на соответствие установленным требованиям при 

принятии их к бухгалтерскому учету). К данным процедурам внутреннего контроля 

относятся также процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни 

(например, соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных 

ценностей с получением и оприходованием этих ценностей); 

в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее 

подтверждение правомочности совершения их; как правило, выполняется 

персоналом более высокого уровня, чем лицо, осуществляющее сделку или 

операцию (например, утверждение авансового отчета сотрудника его 

руководителем); 

г) сверка данных (например, сверка расчетов экономического субъекта с 

поставщиками и покупателями для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных 

средств с остатками денежных средств по данным кассовой книги); 

д) разграничение полномочий и ротация обязанностей (например, возложение 

полномочий по составлению первичных учетных документов, санкционированию 

(авторизации) сделок и операций и отражению их результатов в бухгалтерском учете 

на разных лиц на ограниченный период с целью уменьшения рисков возникновения 

ошибок и злоупотреблений); 

е) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе 

физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация; 



 

 

ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или 

показателей (например, правильности осуществления сделок и операций, 

выполнения учетных операций, точности составления бюджетов (смет, планов), 

соблюдения установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

з) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами, среди которых, как правило, выделяют процедуры 

общего компьютерного контроля и процедуры контроля, осуществляемые в 

отношении отдельных функциональных элементов системы (модулей, приложений). 

Процедуры общего компьютерного контроля включают правила и процедуры, 

регламентирующие доступ к информационным системам, данным и справочникам, 

правила внедрения и поддержки информационных систем, процедуры 

восстановления данных и другие процедуры, обеспечивающие бесперебойное 

использование информационных систем. Процедуры контроля, осуществляемые в 

отношении отдельных функциональных элементов системы, включают, в частности, 

логическую и арифметическую проверку данных в ходе обработки информации о 

фактах хозяйственной жизни (проверку правильности оформления реквизитов 

документов, контроль введенных сумм, автоматическую сверку данных, отчеты об 

операциях и ошибках, др.). 

8.1.1. Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее эффективными 

процедурами внутреннего контроля являются санкционирование (авторизация) 

сделок и операций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, контроль 

фактического наличия и состояния объектов. 

8.2. В зависимости от момента осуществления различают предварительные и 

последующие процедуры внутреннего контроля. Предварительные процедуры 

внутреннего контроля направлены на предупреждение появления ошибок и 

нарушений установленного порядка деятельности (контроль фактического наличия и 

состояния объектов, санкционирование (авторизация) сделок и операций, др.). 

Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на выявление ошибок и 

нарушений установленного порядка деятельности (сверка, надзор, др.). 

8.3. В зависимости от степени автоматизации различают автоматические, 

полуавтоматические, ручные процедуры внутреннего контроля. Автоматические 

процедуры внутреннего контроля выполняются информационной системой без 

участия персонала, например, контроль доступа. Полуавтоматические процедуры 

внутреннего контроля выполняются информационной системой, но инициируются 

или завершаются вручную; например, отчеты о выполненных в информационной 

системе исправлениях данных бухгалтерского учета проверяются исполнителем. 

Ручные процедуры внутреннего контроля выполняются персоналом экономического 

субъекта вне информационных систем. 



 

 

8.4. Процедуры внутреннего контроля основываются на принципах и стандартах, 

составляющих контрольную среду экономического субъекта, и применяются с учетом 

ее особенностей. Например, такая процедура внутреннего контроля, как 

санкционирование (авторизация) платежей может осуществляться руководителями 

разного уровня в зависимости от суммы платежа. 

9. Качественная и своевременная информация обеспечивает 

функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им 

поставленных целей. Основным источником информации для принятия решений 

являются информационные системы экономического субъекта. Качество хранимой и 

обрабатываемой в них информации может существенно влиять на управленческие 

решения экономического субъекта, эффективность внутреннего контроля. 

Информационная система экономического субъекта должна обеспечивать ведение 

бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в соответствии с допущениями, приведенными в пункте 7.1 настоящего 

документа. 

9.1. Коммуникация представляет собой распространение информации, 

необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего 

контроля. Например, персонал экономического субъекта должен быть осведомлен о 

рисках, относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и задачах 

по осуществлению внутреннего контроля и информированию руководства. 

10. Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении элементов 

внутреннего контроля, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 5 настоящего 

документа, с целью определения их эффективности и результативности, а также 

необходимости изменения их. Оценка внутреннего контроля осуществляется не реже 

одного раза в год. Объем оценки внутреннего контроля определяется руководителем 

или внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) экономического субъекта. 

Рекомендации по оценке внутреннего контроля экономического субъекта 

приведены в приложении N 1 к настоящему документу. 

10.1. Одним из видов оценки внутреннего контроля является непрерывный 

мониторинг внутреннего контроля, т.е. оценка внутреннего контроля, 

осуществляемая экономическим субъектом на постоянной основе в ходе его 

повседневной деятельности. Непрерывный мониторинг может осуществляться 

руководством экономического субъекта в форме регулярного анализа результатов 

деятельности экономического субъекта, проверки результатов выполнения 

отдельных хозяйственных операций, регулярной оценки и уточнения внутренней 

организационно-распорядительной документации и других формах. 

10.2. Осуществление непрерывного мониторинга и периодической оценки 



 

 

внутреннего контроля позволяет удостовериться в том, что внутренний контроль 

экономического субъекта обеспечивает достаточную уверенность в достижении 

экономическим субъектом целей, указанных в пункте 3 настоящего документа. 

 

3. Документирование внутреннего контроля 

 

11. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля оформляется 

документально на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Положения, 

касающиеся организации внутреннего контроля, являются частью учредительных и 

внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта 

(приказов, распоряжений, положений, должностных и иных инструкций, регламентов, 

методик, стандартов бухгалтерского учета экономического субъекта). 

12. Положения, касающиеся контрольной среды экономического субъекта, могут 

являться частью документов, определяющих: 

а) стратегию, цели и ценности экономического субъекта, его поведение на рынке 

и методы управления им; 

б) правила поведения руководства и иного персонала экономического субъекта 

при наступлении различных событий, процедуры рассмотрения жалоб (кодекс 

корпоративного управления, кодекс деловой этики); 

в) организационную структуру экономического субъекта, в том числе место и 

роль его подразделений, уровни принятия решений, штатное расписание; 

г) функции подразделений экономического субъекта, полномочия и 

ответственность их руководителей (положения об отдельных подразделениях 

экономического субъекта); 

д) правила принятия управленческих решений и осуществления сделок и 

операций, в том числе учетную политику экономического субъекта; 

е) кадровую политику, устанавливающую подходы к найму, обучению и развитию 

персонала экономического субъекта, критерии оценки результатов деятельности, 

систему оплаты труда. 

12.1. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольную среду могут описывать 

положение о бухгалтерской службе, учетная политика экономического субъекта, 

требования к квалификации бухгалтерского персонала и другие документы, 

устанавливающие общие требования к среде, в которой организуется и ведется 



 

 

бухгалтерский учет, порядку взаимодействия подразделений и персонала 

экономического субъекта и принятия решений по вопросам бухгалтерского учета. 

13. Документированию рисков, как правило, предшествует описание бизнес-

процессов и процедур работы экономического субъекта. Достоверное описание 

бизнес-процессов экономического субъекта способствует выявлению и оценке всех 

существенных рисков вне зависимости от того, осуществляется ли в настоящее 

время в отношении них внутренний контроль. 

13.1. Описание бизнес-процессов экономического субъекта может проводиться 

в разрезе направлений его деятельности, его юридической или организационной 

структуры. Описания бизнес-процессов экономического субъекта составляются в 

текстовой и графической форме, что обеспечивает полноту и наглядность 

представления деятельности экономического субъекта. 

13.2. Описание риска включает: 

а) указание на потенциальное неблагоприятное внутреннее и (или) внешнее 

событие (факт, обстоятельство), порождающее риск; 

б) причину и вероятность его возникновения; 

в) возможные негативные последствия (ущерб), их количественную и (или) 

качественную оценку. 

13.3. По результатам оценки рисков экономический субъект определяет 

наиболее существенные риски и принимает решения для минимизации их 

посредством организации и осуществления внутреннего контроля. 

С целью систематизации принятых экономическим субъектом процедур 

внутреннего контроля, относящихся к определенным выявленным рискам и 

зафиксированных в соответствующих внутренних организационно-

распорядительных документах, а также оценки полноты покрытия внутренним 

контролем выявленных рисков, как правило, составляется матрица рисков и 

процедур внутреннего контроля. Матрица рисков и процедур внутреннего контроля 

содержит: 

а) описание риска, на минимизацию последствий которого направлен 

внутренний контроль; 

б) наименование области или процесса, который подвержен риску; 

в) наименование и краткое описание процедуры (процедур) внутреннего 

контроля, посредством осуществления которой (которых) минимизируются 

последствия риска; 



 

 

г) классификацию процедуры внутреннего контроля (если это необходимо для 

структурирования информации); 

д) ссылку на регламент осуществления процедуры внутреннего контроля 

(документ, в котором устанавливаются детальные требования к осуществлению 

внутреннего контроля); 

е) исполнителя процедуры внутреннего контроля (сотрудник или 

информационная система); 

ж) частоту (периодичность) осуществления процедуры внутреннего контроля; 

з) входящие документы (на основании которых осуществляется процедура 

внутреннего контроля); 

и) исходящие документы (свидетельства осуществления процедуры 

внутреннего контроля). 

14. Документами, устанавливающими правила коммуникации, могут являться: 

положение об информационной политике (в области внешних и внутренних 

коммуникаций), графики предоставления данных и составления отчетности, 

должностные инструкции. 

15. Документация, оформляющая организацию внутреннего контроля, регулярно 

обновляется. Экономический субъект не реже одного раза в год проводит оценку 

необходимости обновления документации. Основанием для обновления 

документации могут являться, например, результаты периодической оценки и 

непрерывного мониторинга внутреннего контроля, организационные изменения, 

изменения процессов и процедур работы экономического субъекта. Обновление 

документации производится в течение разумного срока после выявления ее 

недостатков или изменений в деятельности экономического субъекта. 

16. Экономический субъект обеспечивает хранение документации, 

оформляющей организацию и осуществление внутреннего контроля, в течение 

разумных сроков. 

 

4. Организация внутреннего контроля 

 

17. Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и 

полномочия подразделений и персонала экономического субъекта, определяются в 

зависимости от характера и масштабов деятельности экономического субъекта, 

особенностей его системы управления. 



 

 

18. При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что: 

а) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления 

экономическим субъектом, во всех его подразделениях; 

б) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал 

экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями; 

в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на 

его организацию и осуществление. 

18.1. Внутренний контроль, как правило, осуществляют: 

а) органы управления экономического субъекта; 

б) ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 

в) главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на 

которое возлагается ведение бухгалтерского учета (физическое или юридическое 

лицо, с которым экономический субъект заключил договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета); 

г) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического субъекта; 

д) специальные должностные лица, специальное подразделение 

экономического субъекта, ответственные за соблюдение правил внутреннего 

контроля, предусмотренного иными федеральными законами; 

е) другой персонал и подразделения экономического субъекта. 

18.2. Организация и оценка внутреннего контроля может осуществляться 

экономическим субъектом самостоятельно или (и) внешним консультантом (в том 

числе аудиторской организацией). 

19. Для организации внутреннего контроля экономический субъект может 

создать специальное подразделение (службу внутреннего контроля). 

19.1. Специальное подразделение внутреннего контроля (служба внутреннего 

контроля) экономического субъекта: 

а) осуществляет методическое обеспечение организации и осуществления 

внутреннего контроля; 

б) координирует деятельность подразделений по организации и осуществлению 

внутреннего контроля. 

19.2. Создание специального подразделения внутреннего контроля (службы 



 

 

внутреннего контроля) обоснованно в случаях, когда: 

а) задачи и объем деятельности по организации внутреннего контроля таковы, 

что экономически целесообразно возложить исполнение этой функции на 

подразделение, осуществляющее указанную деятельность на постоянной основе; 

б) в силу специфики деятельности экономического субъекта для обеспечения 

эффективности внутреннего контроля требуется накопление, сохранение и передача 

специальных знаний, навыков и опыта; 

в) риски деятельности экономического субъекта настолько высоки, что 

обеспечение эффективности внутреннего контроля предполагает деятельность 

специального подразделения внутреннего контроля (службы внутреннего контроля) 

на постоянной основе; 

г) существуют требования законодательства или регулятора финансового рынка 

о создании экономическим субъектом специального подразделения внутреннего 

контроля (службы внутреннего контроля). 

20. При организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни субъект малого предпринимательства должен 

руководствоваться требованием рациональности. В случае если какие-либо 

элементы внутреннего контроля не могут быть применены субъектом малого 

предпринимательства, его руководитель может организовать внутренний контроль 

любым другим способом, который обеспечивает достижение целей организации и 

осуществления внутреннего контроля. Например: руководитель субъекта малого 

предпринимательства может принять на себя все функции по организации и 

осуществлению внутреннего контроля; если численность персонала экономического 

субъекта не позволяет осуществить разграничение полномочий и ротацию 

обязанностей, субъект малого предпринимательства может использовать другие 

процедуры внутреннего контроля, которые позволяют покрыть имеющиеся риски 

(сверку, надзор). 

Аналогичный подход может применяться отдельными формами некоммерческих 

организаций. 

21. Пример распределения полномочий и функций по организации и 

осуществлению внутреннего контроля экономического субъекта, ценные бумаги 

которого допущены к организованным торгам, приведен в приложении N 2 к 

настоящему документу. 

22. Привлечение внешнего консультанта для организации или оценки 

внутреннего контроля целесообразно в следующих случаях: 



 

 

а) собственные ресурсы экономического субъекта недостаточны для 

выполнения задач по организации или оценке внутреннего контроля в установленные 

сроки; 

б) затраты на создание и содержание специального подразделения внутреннего 

контроля (службы внутреннего контроля) или внутреннего аудитора (службы 

внутреннего аудита) превышают стоимость привлечения независимого консультанта 

(аудиторской организации) для выполнения задач по организации или оценке 

внутреннего контроля соответственно; 

г) заинтересованность руководства экономического субъекта в независимости 

оценки внутреннего контроля; 

д) использование стандартных, апробированных подходов к организации или 

оценке внутреннего контроля. 

 

Приложение N 1 

к документу ПЗ-11/2013 

"Организация и осуществление 

экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

1. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля 

определяются руководителем соответствующего подразделения или руководителем 

экономического субъекта. 

2. Оценка внутреннего контроля включает оценку эффективности дизайна 

внутреннего контроля и оценку операционной эффективности внутреннего контроля. 



 

 

3. Эффективный дизайн внутреннего контроля представляет собой такую 

организацию внутреннего контроля, при которой внутренний контроль достигает 

своей цели. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля позволяет 

выявить неэффективные, недостающие и дублирующие процедуры внутреннего 

контроля. 

4. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля включает проверку 

описания дизайна внутреннего контроля и подтверждение дизайна внутреннего 

контроля. 

4.1. Для проверки описания дизайна внутреннего контроля выполняются 

следующие действия: 

а) ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего контроля и проверка 

наличия процедур внутреннего контроля, направленных на минимизацию каждого 

риска; 

б) формирование мнения о том, насколько принятые процедуры внутреннего 

контроля достаточны для минимизации риска; 

в) проверка того, насколько описание процедур внутреннего контроля правильно 

и понятно; 

г) подготовка списка вопросов и требуемой информации для проведения 

подтверждения дизайна внутреннего контроля. 

4.2. Подтверждение дизайна внутреннего контроля представляет собой 

ознакомление с практикой осуществления внутреннего контроля, которое доказывает 

наличие внутреннего контроля, подтверждает полноту и правильность описания 

внутреннего контроля, результативность внутреннего контроля, а также полноту 

покрытия внутренним контролем рисков экономического субъекта. 

5. Операционная эффективность внутреннего контроля означает, что 

внутренний контроль осуществляется в течение всего отчетного периода постоянно 

(без пропусков) в полном соответствии с утвержденным дизайном. Подтверждение 

операционной эффективности предполагает тестирование определенного объема 

доказательств осуществления внутреннего контроля в течение периода или 

выполнение определенного количества повторений процедур внутреннего контроля. 

5.1. Выборку операций для тестирования операционной эффективности 

внутреннего контроля определяют обоснованным методом. На размер выборки могут 

повлиять следующие обстоятельства и особенности внутреннего контроля: 

а) частота выполнения ручного внутреннего контроля - чем чаще работает 

ручной внутренний контроль, тем больше операций подлежат тестированию; 



 

 

б) существенность внутреннего контроля - процедуры внутреннего контроля, 

являющиеся относительно более важными, подлежат более обширному 

тестированию. Например, чем больше типов искажений бухгалтерской (финансовой) 

отчетности призван предотвратить внутренний контроль, тем более важным он 

является для тестирования; 

в) риск сбоя тестируемой процедуры внутреннего контроля - изменения в 

объемах или видах сделок и операций, в дизайне внутреннего контроля, а также 

численности и квалификации ключевого персонала экономического субъекта, 

ответственного за осуществление и оценку внутреннего контроля, произошедшие в 

течение проверяемого периода, могут потребовать увеличения размера выборки. 

Кроме того, на риск сбоя тестируемой процедуры внутреннего контроля влияют 

степень зависимости данной процедуры от других процедур внутреннего контроля, 

сложность и уровень субъективности, присущие процедуре внутреннего контролю, 

зависимость процедуры внутреннего контроля от человеческого фактора; 

г) уровень автоматизации процедуры внутреннего контроля. Для того чтобы 

протестировать автоматическую процедуру внутреннего контроля, достаточно 

выполнить единственное ее повторение в информационной системе, т.е. создавать 

выборку не требуется. При этом также необходимо подтвердить эффективность 

процедур общего компьютерного контроля в течение периода. 

5.2. Для проведения тестирования операционной эффективности внутреннего 

контроля составляется план тестирования с определением в нем способов, 

процедур, объема и периода тестирования. 

6. Для оценки эффективности дизайна и оценки операционной эффективности 

внутреннего контроля могут быть применены следующие способы: 

а) опрос персонала экономического субъекта. Опрос проводится для того, чтобы 

оценить знания и квалификацию персонала, а также получить информацию о 

фактическом порядке совершения сделок и операций и осуществления внутреннего 

контроля. Опрос может проводиться как среди персонала, непосредственно 

осуществляющего сделки и операции и внутренний контроль, так и среди персонала, 

чья роль позволяет обладать информацией об эффективности внутреннего контроля; 

б) наблюдение за совершением сделок и операций и осуществлением 

внутреннего контроля. Данный способ позволяет подтвердить факт осуществления 

внутреннего контроля; 

в) проверка доказательств осуществления внутреннего контроля и его 

результатов. Данный способ применяется, когда осуществление внутреннего 

контроля и информация о выявленных ошибках с мерами по их устранению 

документируется; 



 

 

г) повторное осуществление процедуры внутреннего контроля. Данный способ 

применяется, когда все остальные способы не обеспечивают достаточного 

доказательства эффективности внутреннего контроля, отсутствует его 

документальное оформление, а также когда внутренний контроль является 

автоматическим. 

7. Обособленное применение большинства приведенных способов оценки 

внутреннего контроля не может обеспечить достаточную уверенность в 

эффективности дизайна внутреннего контроля или операционной эффективности 

внутреннего контроля. Например, при наблюдении существует риск того, что 

процедура внутреннего контроля осуществляется исключительно для наблюдателя. 

При опросе персонал может предоставлять информацию об утвержденном порядке 

осуществления внутреннего контроля, но на практике не следовать такому порядку. 

В связи с этим способы оценки внутреннего контроля должны комбинироваться в 

зависимости от особенностей тестируемых процедур внутреннего контроля. 

8. Для того чтобы убедиться в надежности информации, используемой для 

осуществления внутреннего контроля, при проведении оценки внутреннего контроля 

используются те же документы и информационные системы, которые используются 

персоналом экономического субъекта. 

9. Результаты оценки внутреннего контроля оформляются документально, 

обсуждаются с исполнителями процедур внутреннего контроля и представляются 

руководству экономического субъекта. Объем, состав и формы документации 

определяются потребностями экономического субъекта. 

10. При выявлении недостатков дизайна или операционной эффективности 

внутреннего контроля осуществляются следующие действия: 

а) анализ характера и причин выявленных недостатков; 

б) проведение при необходимости дополнительной проверки или тестирования; 

в) определение приоритетов и составление плана устранения выявленных 

недостатков. 

10.1. В плане устранения выявленных недостатков приводится: 

а) описание недостатка внутреннего контроля и сопутствующего ему риска; 

б) подробное описание действий, которые необходимо предпринять для 

устранения недостатка; 

в) лицо, ответственное за устранение недостатка; 

г) сроки устранения недостатка. 



 

 

11. По истечении разумного срока после исправления недостатка проводится 

повторная оценка эффективности дизайна и операционной эффективности контроля, 

признанного ранее неэффективным. 

 

Приложение N 2 

к документу ПЗ-11/2013 

"Организация и осуществление 

экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 

ПРИМЕР 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СУБЪЕКТОМ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРОГО ДОПУЩЕНЫ 

К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ 

 

1. Совет директоров (наблюдательный совет) экономического субъекта: 

а) устанавливает общие принципы и требования к внутреннему контролю; 

б) утверждает стандарты, методики организации и осуществления внутреннего 

контроля на уровне экономического субъекта в целом; 

в) принимает решения по повышению эффективности внутреннего контроля. 

2. Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

экономического субъекта: 



 

 

а) наблюдает за эффективностью внутреннего контроля, независимостью 

специального подразделения внутреннего контроля, процессом обеспечения 

соблюдения законодательства и кодекса делового поведения (этики) экономического 

субъекта; 

б) анализирует отчеты внешнего и внутреннего аудитора о состоянии 

внутреннего контроля; 

в) проводит регулярные встречи с руководителями подразделений 

экономического субъекта для рассмотрения существенных рисков, проблем 

внутреннего контроля и соответствующих планов; 

г) анализирует результаты и качество выполнения разработанных 

руководителями подразделений экономического субъекта мероприятий 

(корректирующих шагов) по совершенствованию внутреннего контроля; 

д) рассматривает случаи злоупотреблений и оценивает адекватность принятых 

руководителями подразделений мер по предупреждению таких случаев. 

3. Генеральный директор (директор) экономического субъекта отвечает за 

организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целом. 

4. Главный бухгалтер экономического субъекта отвечает за организацию и 

осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Руководители подразделений и иной персонал экономического субъекта в 

соответствии со своими полномочиями и функциями: 

а) проводят оценку рисков; 

б) составляют и обновляют документацию, оформляющую организацию 

внутреннего контроля; 

в) осуществляют внутренний контроль в соответствии с установленным 

порядком; 

г) осуществляют оценку внутреннего контроля. 

6. Специальное подразделение внутреннего контроля (служба внутреннего 

контроля) экономического субъекта: 

а) осуществляет методическое обеспечение организации и осуществления 

внутреннего контроля; 



 

 

б) координирует деятельность подразделений по организации и осуществлению 

внутреннего контроля. 

7. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического субъекта: 

а) осуществляет оценку внутреннего контроля; 

б) подготавливает рекомендации (предложения) по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ
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1. Введение 
1.1. Настоящие Методические указания разработаны во исполнение подпункта «б» 

пункта 1 и подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности 

деятельности госкомпаний от 9 декабря 2014 г. № Пр-3013, а также поручения 

Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818. 

1.2. Методические указания по подготовке положения о внутреннем аудите (далее 

- Методические указания) разработаны в целях оказания содействия при подготовке 

внутреннего нормативного документа - положения о внутреннем аудите для 

государственных корпорациях, государственной компании и акционерных 

обществах с государственным участием, включенных в специальный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 

№ 91-р (далее - корпорации, компаний й акционерные общества). 

1.3. Методические указания разработаны в соответствий с требованиями 

российского законодательства, а также с учетом общепризнанных практик и 

стандартов деятельности, и распространяются на корпорации, компании, 

акционерные общества в части, не противоречащей российскому законодательству. 

. 

1.4. Методические указания определяют: 

- структуру и содержание положения о внутреннем аудите; 

- порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в положение о 

внутреннем аудите. 

1.5. При подготовке положения о внутреннем аудите корпорациям, компаниям и 

акционерным обществам целесообразно руководствоваться следующими 

документами: 

- Федеральные законы о соответствующих государственных корпорациях и 

компаниях; 

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 26.12.1995 N 

208-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О счетной 

палате Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции»; 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2014.№ 193 «Об 

утверждении правил осуществления главными распорядителями 

(Распорядителями) средств федерального бюджета, главными 

администраторами (Администраторами) доходов федерального бюджета, 

главными администраторами (Администраторами) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении 

изменения в пункт 1 правил осуществления -ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных 

постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 

89»; 
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Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо Банка 

России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»); 

Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О порядке допуска 

ценных бумаг к организованным торгам»; 

Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и , 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ от 26.12.2013 

N 07-04-15/57289); 

Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета 

директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерации»; 

Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита

 в  акционерных обществах с участием Российской  

Федерации»; 

- Приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в 

холдинговыхструктурах с участием Российской Федерации»; 

- Международные основы профессиональной практики внутренних 

аудиторов, принятые международным Институтом внутренних аудиторов 

(включая Международные профессиональные стандарты внутреннего 

аудита); . 

- Концепция и приложения COSO «Внутренний контроль. Интегрированная 

модель» (2013 г.); 

- Концепция COSO «Руководство по мониторингу системы 

внутреннего контроля» (2009); . 

- Концепция COSO _ «Управление рисками организаций. Интегрированная 

модель» (2004 г.); 

- Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 N883-CT); 

- Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджмент риска. 

Методы оценки риска» (Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. N 680-ст). 

2. Общие положения 

2.1. Положение о внутреннем аудите (далее - Положение) является внутренним 

нормативным документом, определяющим цели, задачи, полномочия и 

ответственность подразделения внутреннего аудита в корпорациях, компаниях и 

акционерных обществах. 

2.2. Положение о внутреннем аудите определяет статус внутреннего аудита в 

корпорации, компании, акционерном обществе, включая характер 

административной и функциональной подотчетности, объем и содержание 

деятельности внутреннего аудита (включая существующие ограничения), право 

доступа к информации и взаимодействию с сотрудниками других подразделений при 

осуществлении деятельности по внутреннему аудиту. 

г‘ . 5 
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2.3. При разработке данного документа рекомендуется принимать во внимание порядок 

и форму системы организационно-распорядительной документации в корпорации, 

компании, акционерном обществе. Так, документ может носить наименование 

«Политика в области внутреннего аудита», «Стандарт внутреннего аудита» и т.п. 

2.4. Допускается с учетом особенностей порядка и формы системы организационно-

распорядительной документации корпорации, компании, акционерного общества, 

принятие нескольких организационно-нормативных документов, в том числе в целях 

разделения организационных вопросов и требований к функции. 

2.5. Положение о внутреннем аудите играет определяющую роль в случае возникновения 

спорных вопросов в части целей, задач и полномочий . внутреннего аудита. При 

разработке Положения целесообразно помимо документов, указанных в п.1.4, также 

учитывать: 

- характер деятельности и приоритеты корпорации, компании, ~ акционерного 

общества, требования применимых законодательных и нормативных актов, 

органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор, государственных 

или отраслевых стандартов; 

- задачи, поставленные перед внутренним аудитом органами управления 

корпорации, компании, акционерного общества; 

- положения внутренних нормативных документов корпорации, компании, 

акционерного общества. 

2.6. В государственных корпорациях и компаниях Положение рассматривается и 

утверждается уполномоченным органом управления в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими создание и деятельность соответствующих 

государственных корпораций и компаний, а также в соответствии с Уставом и 

внутренними нормативными документами. 

В акционерных обществах Положение утверждается советом директоров с учетом 

предварительного рассмотрения комитетом по аудиту, в соответствии с Уставом и 

внутренними нормативными документами акционерного общества. 

2.7. Рекомендуется, чтобы отраженные в настоящих Методических указаниях 

полномочия совета директоров (наблюдательного совета) вобласти внутреннего 

аудита, были предусмотрены Уставом или внутренним нормативным документом, 

принимаемым высшим органом управления корпорации, компании (в случае, если 

Положение утверждается не высшим органом управления корпорации, компании), и 

были приняты до утверждения настоящего Положения. 

Если Положение будет утверждено до принятия соответствующих полномочий, 

рекомендуется привести его в соответствие непосредственно после внесения 

соответствующих, изменений и дополнений в Устав корпорации, компании, акционерного 

общества или принятия внутренних нормативных актов высшим органом управления 

корпорации, компании. 

2.8. Разработку и подготовку предложений по внесению изменений в Положение о 

внутреннем аудите рекомендуется возложить на руководителя подразделения 

внутреннего аудита. Утверждение изменений производится в порядке, указанном в 

п.2.6 настоящих Методических указаний. 

2.9. Инициаторами внесения изменений в Положение могут являться 

руководитель подразделения внутреннего аудита, единоличный 

исполнительный орган, комитет по аудиту, совет директоров (наблюдательный совет), 

уполномоченный орган управления корпорации, компании, акционерного общества и иные 
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лица, если это предусмотрено внутренними нормативными документами корпорации, 

компании, акционерного общества. 

2.10. Рекомендуется предусмотреть .возможность внесения изменений в Положение при 

возникновении условий/ событий, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность внутреннего аудита, в том числе: 

- изменение целей, задач и функций внутреннего аудита; 

- изменение полномочий и возникновение существенных 

ограничений в деятельности внутреннего аудита; 

- необходимость внесения изменений в Положение по результатам оценки 

качества деятельности внутреннего аудита; 

- существенные изменения в деятельности и структуре корпорации, компании, 

акционерного общества. 

3. Структура и содержание Положения о внутреннем аудите 

Структура, формат и содержание Положения определяются корпорациями, компаниями и 

акционерными обществами самостоятельно, исходя из специфики деятельности, 

законодательных и регуляторных ограничений, задач, поставленных перед внутренним 

аудитом органами управления корпорации, компании, акционерного общества. 

Рекомендуется предусмотреть в документе следующие положения / разделы: 

3.1. Общие положения. 

Раздел «Общие положения» определяет: 

- цели документа «Положение о внутреннем аудите», 

- форму реализации внутреннего аудита (создание подразделения или привлечение 

независимой внешней организации (аутсорсинг)); 

- наименование подразделения внутреннего аудита (например, «департамент 

внутреннего аудита», «служба внутреннего аудита») и его выделение как 

отдельного структурного подразделения корпораций, компании, акционерного 

общества; 

- порядок создания и ликвидации подразделения внутреннего аудита. Как правило, 

подразделение внутреннего аудита создается приказом единоличного 

исполнительного органа на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) или уполномоченного органа управления ■ в 

соответствии с федеральными законами, регулирующими создание и деятельность 

соответствующих государственных корпораций и компаний; 

- порядок назначения и освобождения от должности руководителя подразделения 

внутреннего аудита; 

- порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в «Положение о 

внутреннем аудите»; 

- перечень документов, нормативных актов и общепринятых стандартов, в 

соответствии с которыми Положение разработано и которые применяются при 

осуществлении внутреннего аудита в корпорации, компании, акционерном 

обществе. 

В данном разделе также могут быть отражены требования по 

применению Положения в дочерних обществах корпорации, компании, 

акционерного общества. ■ 

3.2. Определение, цели и задачи внутреннего аудита 

В данном разделе приводится определение, формулируются цели и задачи 

внутреннего аудита в корпорации, компании, акционерном обществе. Цели и задачи 
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внутреннего аудита во многом зависят от специфики деятельности корпорации, 

компании, акционерного ^общества, требований органов, осуществляющих 

регулирование, 

(/ контроль и надзор, задач, поставленных перед внутренним аудитом органами 

управления, а также от положения внутреннего аудита в организационной структуре 

корпорации, компании, акционерного общества. 

Рекомендуется предусмотреть степень полноты при осуществлении внутреннего 

аудита в корпорации, компании, акционерного общества на соответствие 

общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего 

аудита1. 

' Целесообразно отразить в Положении необходимость периодической оценки 

соответствия целей и задач, определенных в Положении, целям и задачам, 

поставленным перед внутренним аудитом соответствующими органами управления 

корпорации, компании, акционерного общества (в рамках внутренней или внешней 

оценки), предоставления результатов такой оценки соответствующему органу 

управления и рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменений в 

Положение. . 

3.3. Подотчетность внутреннего аудита. 

В данном разделе определяется функциональная и административная подотчетность 

внутреннего аудита, в том числе полномочия органов управления корпорации, 

компании, акционерного общества по осуществлению функционального и 

административного руководства внутренним аудитом. 

Для акционерных обществ рекомендуется такая форма подотчетности, при которой 

внутренний аудит функционально подчинен совету директоров (через комитет по 

аудиту), а административно - единоличному исполнительному органу корпорации, 

компании, акционерного общества. Функциональное и административное 

подчинение внутреннего аудита в государственных корпорациях / компаниях 

устанавливается соответствующими федеральными законами, регулирующими 

создание и деятельность государственных корпораций / компаний, а в случае, если 

указанные подчинения не установлены федеральным законом, то в соответствии с 

решением уполномоченного органа управления государственной корпорации / 

компании. 

                                                           

1 Такими как Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, 

Методические рекомендации Росимущества по организации работы внутреннего  

аудита в акционерных обществах с участием РФ, Кодекс корпоративного управления РФ, а также 

другие нормативные акты и документы, применимые к деятельности корпорации, компании, 

акционерного общества. 
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Для акционерных обществ, чьи ценные бумаги допущены к обращению на 

организованных торгах, необходимо также соблюдение нормативных актов, 

регулирующих допуск ценных бумаг к организованным торгам, и порядка обращения 

ценных бумаг, в том числе правил листинга организатора торговли (биржи), в 

отношении организаций внутреннего аудита. 

В отдельных случаях с учетом организационно-функциональной структуры 

корпорации, компании, акционерного общества, если это не противоречит 

требованиям законодательства и нормативным актам2, может быть предусмотрена 

административная подотчетность внутреннего аудита, помимо единоличного 

исполнительного органа, также должностному лицу, наделенному на основании 

законодательства и внутренних нормативных документов соответствующими 

полномочиями по управлению и распоряжению в корпорации, компании, 

акционерном обществе и непосредственно подчиненному единоличному 

исполнительному органу, способному обеспечить реализацию всех полномочий 

внутреннего аудита, предусмотренных внутренними документами корпорации, 

компании, акционерного общества (например, вице-президенту, заместителю 

генерального директора и т.п.). При этом данное лицо не должно осуществлять 

управление функциональными направлениями деятельности  

корпорации, компании, акционерного общества, требующее принятия 

управленческих решений в отношении объектов аудита. 

Рекомендуется для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита 

также применять такие инструменты корпорации, компании, акционерного общества 

как: 

- прямой доступ руководителя подразделения внутреннего аудита к совету 

директоров (наблюдательному совету), комитету по аудиту, уполномоченному 

органу управления в соответствии с федеральными законами, регулирующими 

создание и деятельность соответствующих государственных корпораций и 

компаний, а также единоличному исполнительному органу; 

- разграничение полномочий и обязанностей внутреннего аудита от деятельности 

других структурных подразделений корпорации, компании, акционерного 

общества, включая следующее: 

■ на руководителя подразделения внутреннего аудита не могут быть возложены 

обязанности, не связанные с осуществлением внутреннего аудита, 

                                                           

2 Например, в случае соблюдения порядка допуска ценных бумаг к организованным торгам 
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■ в состав структурного подразделения внутреннего аудита не 

могут входить подразделения и работники, деятельность которых не связана с 

осуществлением внутреннего аудита; ■ 

- отсутствия ограничения полномочий внутреннего аудита, в том числе при 

определений плана деятельности внутреннего аудита и объемов проводимых 

аудиторских проверок, прав доступа к документации, сотрудникам и активам 

корпорации, компании, акционерного общества, ресурсных ограничений на 

осуществление внутреннего аудита; 

- обеспечение индивидуальной объективности и независимости внутренних 

аудиторов, посредством проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение потенциальных и существующих конфликтов интересов и 

предвзятого отношения, включая запрет на проведение проверки тех областей, за 

которые аудитор нес ответственность в течение года, предшествующего проверке, 

оценку внутреннего аудита 

Необходимо предусмотреть в Положении характер и формы 

подотчетности внутреннего аудита, например: 

- к вопросам функциональной подотчетности отнести утверждение Положения о 

внутреннем аудите, плана деятельности внутреннего аудита, бюджета на 

осуществление внутреннего аудита, получение информации о ходе выполнения 

плана деятельности внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, 

освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя 

подразделения внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений 

полномочий и иных ограничений, способных негативно повлиять на 

осуществление внутреннего аудита; 

- к вопросам административной подотчетности отнести получение отчетов о 

деятельности внутреннего аудита, выделение необходимых средств в рамках 

утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита, 

администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего 

аудита, оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита 

с подразделениями корпорации, компании, акционерного общества. 

При этом, соответствующие полномочия совета директоров в отношении 

внутреннего аудита, которые согласно законодательству должны быть 

предусмотрены уставом организации, отражаются в Положении в соответствии с 

уставом. 

В случае если корпорация, компания, акционерное общество представляет собой 

холдинговую структуру или, наоборот, является частью такого холдинга, в данном 

разделе может быть отражен порядок функционального взаимодействия 

подразделения внутреннего аудита головной компании и цодразделений внутреннего 

аудита дочерних обществ. 
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3.4. Полномочия внутреннего аудита. . 

Данный раздел определяет полномочия руководителя и сотрудников подразделения 

внутреннего аудита при осуществлении деятельности, включая, но не ограничиваясь, 

нижеследующим: 

- право на участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета), 

комитета по аудиту, уполномоченных органов управления в соответствии с 

федеральными законами, регулирующими создание и деятельность 

соответствующих государственных корпораций и компаний, исполнительных 

органов корпорации, компании, акционерного общества по вопросам внутреннего 

аудита, корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками; 

- доступ руководителя и сотрудников подразделения внутреннего аудита к любым 

активам, документам, бухгалтерским записям и другой информации о 

деятельности корпорации, компании,  акционерного общества в рамках 

выполнения своих должностных обязанностей; 

- взаимодействие и получение необходимой помощи от сотрудников других 

подразделений в рамках проведения проверок и осуществления иной деятельности 

внутреннего аудита в порядке, предусмотренном в корпорации, компании, 

акционерном обществе; 

- использование информационных ресурсов и программного обеспечения для целей 

внутреннего аудита; 

- возможность привлечения сторонних экспертов для решения отдельных задач в 

рамках осуществления деятельности по внутреннему аудиту; 

- участие в совещаниях и заседаниях рабочих органов корпорации, компании, 

акционерного общества при условии сохранения баланса независимости и 

объективности внутреннего аудита и не вовлеченности в операционную 

деятельность корпорации, компании, акционерного общества; 

- разработку и внесение предложений по вопросам профессиональной . подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников подразделения внутреннего аудита; . 

- другие права и полномочия, в соответствии с законодательством РФ, Уставом и 

нормативными документами корпорации, компании, акционерного общества. 

3.5. Ответственность внутреннего аудита 

В данном разделе определяются условия, которые должны соблюдаться 

руководителем и сотрудниками подразделения внутреннего аудита в 

целях исключения возникновения конфликта интересов, в том числе 

недопустимость: 

- проверки тех областей деятельности, за которые данные сотрудники несли 

ответственность в течение года, предшествующего проверке; 

- принятия участия в проверках и иных заданиях в случае наличия финансовой, 

имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в 

деятельности проверяемых объектов аудита, и т.д. Также целесообразно указать 

порядок информирования соответствующих органов управления корпорации, 
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компании, акционерного общества о наличии конфликта интересов или ограничении 

полномочий внутреннего аудита. 

Кроме того, корпорация, компания, акционерное общество может в данном разделе 

определить ответственность руководителя и сотрудников подразделения внутреннего 

аудита за некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на 

подразделение задач и функций, неисполнение трудовой дисциплины, утерю и порчу 

материальных ценностей и документов, разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну общества и т.д. Допускается с учетом особенностей порядка и 

формы системы организационнораспорядительной документации корпорации, 

компании, акционерного общества, закрепление ответственности 

руководителя и сотрудников подразделения внутреннего аудита 

другими организационнонормативными документами (трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и пр.). 

Взаимодействие внутреннего аудита с заинтересованными 

сторонами 

Данный раздел предусматривает описание ключевых направлений / 

принципов взаимодействия подразделения внутреннего аудита: 

- с органами управления корпорации, компании, акционерного 

общества; 

- с внешним аудитором корпорации, компании, акционерного 

общества; 

- с другими участниками внутреннего контроля и иными заинтересованными 

сторонами, которые, в силу своего функционала, также как и подразделение 

внутреннего аудита, осуществляют мониторинг и оценку системы внутреннего 

контроля по отдельным направлениям деятельности (в том числе подразделение 

внутреннего контроля, подразделение по управлению рисками, служба 

безопасности, ревизионная комиссия); 

- с государственными надзорными органами. 

Контроль качества и оценка деятельности внутреннего аудита  Данный раздел 

определяет порядок разработки и осуществления программы оценки 

и повышения качества деятельности внутреннего аудита, в том 

числе: 

- непрерывный мониторинг качества деятельности внутреннего 

аудита; 

- периодические внутренние (посредством самооценки) и внешние 

(независимым внешним экспертом) оценки качества всего спектра 

деятельности подразделения внутреннего аудита. 

В положении указывается периодичность внутренних и внешних 

оценок качества деятельности внутреннего аудита. При этом 

проведение внешней оценки качества должно производиться не реже 

одного раза в пять лет с предоставлением результатов такой оценки 

внешним экспертом совету директоров (наблюдательному совету) (с 

3.6 

3.7 
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учетом предварительного рассмотрения комитетом по аудиту) или уполномоченному 

органу управления корпорации, компании в соответствии с федеральными законами, 

регулирующими создание и деятельность соответствующих государственных 

корпораций и компаний. 

Положение устанавливает порядок информирования руководителем подразделения 

внутреннего аудита соответствующих органов управления корпорации, компании, 

акционерного общества о результатах внутренних и внешних оценок. ‘ 

При наличии в корпорации, компании, акционерном обществе отдельного 

внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок осуществления 

программы оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита, в 

Положении возможно ограничиться ссылкой на данный документ. 

3.8 Нормативное обеспечение деятельности внутреннего аудита 

В данном разделе рекомендуется предусмотреть виды иных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита, порядок их разработки 

утверждения, уровень детализации в зависимости от уровня развития внутреннего 

аудита в корпорации, компании, акционерном обществе. К ним могут относиться: 

положение о подразделении внутреннего аудита в корпорации, компании, 

акционерном обществе, а также его отделах, секторах и т.п.; 

Кодекс этики внутренних аудиторов, устанавливающий принципы и ожидания, 

определяющие поведение внутренних аудиторов при выполнении своих 

должностных обязанностей; 

должностные инструкции сотрудников подразделения внутреннего аудита; 

порядок планирования деятельности внутреннего аудита (включая формирование 

плана аудитов); 

положение о проведении внутренних аудиторских проверок, определяющее 

порядок планирования и выполнения аудиторских проверок, подготовки отчетов 

по результатам аудиторских проверок, мониторинга реализации аудиторских 

рекомендаций и организации последующих аудитов; 

методики, положения или иные нормативные документы, регламентирующие 

порядок выполнения проверок по отдельным направлениям деятельности 

корпорации, компании, акционерного общества, например, методические 

указания по проведению аудита системы внутреннего контроля над финансовой 

отчетностью, методические указания / стандарты по проведению аудита системы 

управления рисками, методические указания / стандарты по проведению ИТ 

аудита и аудита безопасности систем и пр. 

программа оценки и повышения качества внутреннего аудита (включая порядок 

проведения внутренней и внешней оценки качества внутреннего аудита и 

периодичность таких оценок); 

схема (карта) взаимодействия субъектов системы внутреннего контроля и иных 

заинтересованных сторон, осуществляющих мониторинг и оценку системы 

внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности («карта 

гарантий»); 

и прочие документы, исходя из необходимого уровня регламентной поддержки 

деятельности подразделения внутреннего аудита (с учетом квалификации 
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персонала, уровня развития внутреннего аудита, размеров и географии 

деятельности корпорации, компании, акционерного общества и других факторов). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   3  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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1. Введение 
1.1. Настоящие Методические указания разработаны во исполнение подпункта «г» 

пункта 1 и подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности 

госкомпаний от 9 декабря 2014 г. № Пр-3013, а также поручения Правительства 

Российской Федерации от 23.03.2015 №ИШ-П13-1818. 

1.2. Методические указания о системе управления рисками (далее - 

Методические указания) разработаны в целях оказания содействия при подготовке 

внутреннего нормативного документа - о системе управления рисками для 

государственных корпорациях, государственной компании и акционерных обществах с 

государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный

 распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее - корпорации, компании и 

акционерные общества). 

1.3. Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

российского законодательства, а также с учетом общепризнанных практик и стандартов 

деятельности, и распространяются на корпорации, компании, акционерные общества в 

части, не противоречащей российскому 

законодательству. 

1.4. Методические указания определяют: 

- структуру и содержание положения о системе управления рисками; 

- порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в положение о системе 

управления рисками. 

1.5. При подготовке положения о системе управления рисками корпорациям, 

компаниям и акционерным обществам целесообразно руководствоваться следующими 

документами: 

- Федеральные законы о соответствующих государственных корпорациях и 

компаниях; 

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 26.12.1995 N 208-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции»; 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2014.№ 193 «Об утверждении правил 

осуществления главными распорядителями (Распорядителями) средств 

федерального бюджета, главными администраторами (Администраторами) 

доходов федерального бюджета, главными администраторами 

(Администраторами) источников финансирования дефицита федерального 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и 

о внесении изменения в пункт 1 правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89». 

Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (Письмо Банка России 

от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»); 
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Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных 

бумаг к организованным торгам»; 

Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ от 26.12.2013 N 07-04-15/57289); 

Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета 

директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерации); 

Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с участием Российской Федерации; 

Документ (концепция) COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» (2004 г.); Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 

73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»; 

- Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 N 883-ст); 

- Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджмент риска. Методы 

оценки риска» (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 1 декабря 2011 г. N 680-ст); 

- Стандарты управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций Риск 

Менеджеров (FERMA); 

- Документ (концепция) COSO «Руководство по мониторингу системы внутреннего 

контроля» (2009); 

- Документ (концепция) COSO «Интегрированная концепция внутреннего 

контроля» (2013 г.); . , 

- Международные основы профессиональной практики внутренних аудиторов, 

принятые международным Институтом внутренних аудиторов 

' ' (включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита). 

2. Общие положения 

2.1. Положение о системе управления рисками (далее - Положение) является 

внутренним нормативным документом, определяющим отношение корпорации, 

компании, акционерного общества к рискам, устанавливающим общие принципы 

построения системы управления рисками (далее - СУР), ее цели и задачи, общие 

подходы к организации, распределение ответственности между участниками СУР и 

характер их взаимодействия. 

2.2. При разработке данного документа рекомендуется принимать во внимание порядок 

и форму системы организационно-распорядительной документации в корпорации, 

компании, акционерном обществе. Так, документы могут носить наименование 

«Политика в области управления рисками», «Стандарт по управлению рисками» и т.п. 

2.3. При разработке Положения целесообразно помимо документов, указанных в п. 1.4, 

также учитывать: 

- характер деятельности и приоритеты корпорации, компании, акционерного 
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общества; 

- требования применимых законодательных и нормативных актов, государственных 

или отраслевых стандартов; 

- уровень развития системы управления рисками в корпорации, компании, 

акционерном обществе и задачи, поставленные перед системой управления 

рисками советом директоров (наблюдательным советом) и исполнительными 

органами; 

- положения внутренних нормативных документов корпорации, компании, 

акционерного общества. 

2.4. В государственных корпорациях и компаниях Положение рассматривается и 

утверждается уполномоченным органом управления в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими создание и деятельность соответствующих 

государственных корпораций и компаний, а также в соответствии с Уставом и 

внутренними нормативными документами. В акционерных обществах Положение 

утверждается советом директоров с учетом предварительного рассмотрения 

уполномоченным комитетом совета директоров по управлению рисками3 4 (при 

наличии) в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами 

акционерного общества. 

2.5. Рекомендуется, чтобы отраженные в настоящих Методических указаниях 

полномочия совета директоров (наблюдательного совета) в области управления 

рисками, были предусмотрены Уставом или внутренним нормативным документом, 

принимаемым высшим органом управления корпорации, компании (в случае, если 

Положение утверждается не высшим органом управления, корпорации, компании), и 

были приняты до утверждения настоящего Положения. 

Если Положение будет утверждено до принятия соответствующих полномочий, 

рекомендуется привести его в соответствие непосредственно после внесения 

соответствующих изменений и дополнений в Устав корпорации, компании, акционерного 

общества или принятия внутренних нормативных актов высшим органом управления 

корпорации, компании. 

2.6. Положение является основой для разработки внутренних методологических и 

распорядительных документов, регламентирующих процесс организации СУР (как на 

уровне корпорации, компании, акционерного общества в целом, так и на уровне 

отдельных функциональных направлений деятельности и дочерних обществ) и 

детально описывающих методики и инструменты по управлению рисками, включая 

процедуры оценки и управления отдельными типами рисков. 

2.7. Положение не рассматривает принципы и подходы по организации, построению и 

функционированию системы внутреннего контроля. Данные вопросы рекомендуется 

отразить в отдельном нормативном документе - положении о системе внутреннего 

контроля. В зависимости от особенностей построения системы управления рисками и 

внутреннего контроля корпорация, компания, акционерное общество может 

                                                           

3 Вопросы определения принципов и подходов к организации системы управления рисками могут быть 

возложены на уполномоченные советом директоров комитеты, например, комитет по рискам, 

комитет по стратегии. 
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разработать единый нормативный документ - положение о системе управления 

рисками и внутреннего контроля. 

2.8. Разработку и подготовку предложений по внесению изменений в положение о 

системе управления рисками рекомендуется возложить на руководителя 

подразделения управления рисками. Утверждение существенных изменений 

производится в порядке, предусмотренном п. 2.4 настоящих Методических указаний. 

2.9. Инициаторами внесения изменений в Положение могут являться 

руководитель подразделения по управлению рисками, руководители структурных 

подразделений корпорации, компании, акционерного общества, исполнительные органы, 

комитет по рискам (при наличии), комитет по аудиту, уполномоченный комитет совета 

директоров по управлению рисками (при наличии), совет директоров (наблюдательный 

совет)' корпорации, компании, акционерного общества и иные участники процесса 

управления рисками, если это предусмотрено внутренними нормативными документами 

корпорации, компаний, акционерного общества. ' 5 

- порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в «Положение о 

системе управления рисками»; 

- перечень документов, нормативных актов и общепринятых стандартов, в 

соответствии с которыми Положение разработано и которые применяются при 

осуществлении процесса управления рисками в корпорации, компании, 

акционерном обществе. 

В данном разделе также может быть отражен порядок применения Положения в 

дочерних обществах корпорации, компании, акционерного общества. , 

2. Определение, цели и задачи системы управления рисками 

В данном разделе приводится определение, формулируются цели и задачи системы 

управления рисками в корпорации, компании, акционерном обществе. При их 

определении рекомендуется руководствоваться общепринятыми практиками и 

                                                           

5 Структура и содержание Положения о системе управления рисками 

Структура и формат Положения определяются корпорациями, компаниями и 

акционерными обществами самостоятельно, исходя из специфики деятельности, 

законодательных и регуляторных ограничений, задач, поставленных перед 

системой управления рисками советом директоров (наблюдательным советом) и 

исполнительными органами. Рекомендуется предусмотреть в документе 

следующие положения / разделы: 

1. Общие положения 

Раздел «Общие положения» определяет: 

- цели документа «Положение о системе управления рисками» и область его 

применения; 
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стандартами деятельности6 7, принимая во внимание цели и специфику 

деятельности, организационную структуру корпорации, компании, акционерного 

общества, а также уровень развития существующей СУР. . 

Поскольку цели и задачи СУР могут изменяться по мере развития и 

совершенствования процесса управления рисками, целесообразно предусмотреть в 

Положений периодичность пересмотра целей и задач СУР на предмет их 

актуальности и соответствия текущему уровню развития. • 

3. Принципы функционирования СУР 

Рекомендуется определить и раскрыть в Положении принципы3, на основе которых 

корпорация, компания, акционерное общество строит систему управления рисками. 

Подразумевается, что принципы, лежащие в основе построения СУР, являются 

едиными, приняты и соблюдаются на всех уровнях корпорации, компании, 

акционерного общества. 

4. Участники процесса управления рисками и их функции 

Управление рисками в корпорации, компании, акционерном обществе 

осуществляется целым рядом сторон (участники СУР), каждая из которых 

выполняет свои функции и обязанности в данном процессе. Рекомендуется 

определить в Положении состав участников и распределение обязанностей между 

ними в рамках процесса управления рисками. 

Состав участников процесса управления рисками корпорация, компания, 

акционерное общество определяет самостоятельно, в соответствии со своей 

организационной структурой, учитывая при этом размер и характер деятельности 

корпорации, компании, акционерного общества, цели и задачи СУР. Целесообразно 

отнести к участникам СУР совет директоров (наблюдательный совет), комитет по 

аудиту, уполномоченный комитет совета директоров по управлению рисками, 

исполнительные органы, комитет по рискам (при наличии), структурное 

подразделение/ подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю, 

структурные подразделения корпорации, компании, акционерного общества и их 

сотрудников, а также ревизионную комиссию и подразделение внутреннего аудита 

в части осуществления независимого мониторинга и оценки СУР. 

Рекомендуется установить такое распределение обязанностей и ответственности 

между участниками СУР, которое будет способствовать эффективности реализации 

процесса управления рисками, исключать дублирование функций, обеспечивать 

согласованность и эффективность реализуемых мер по управлению рисками. 

Для эффективного функционирования системы. управления рисками в корпорации, 

компании, акционерном обществе рекомендуется создать (определить) отдельное 

структурное подразделение по управлению рисками. К его функциям 

рекомендуется отнести: 

- общую координацию процессов управления рисками; 

- разработку методологических документов в области обеспечения процесса 

                                                           

6 Указаны в п.1.4 настоящих Методических указаний 
7 Международный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 

(Приказ Росстандарта от 21.12.2010 N 883-ст) 
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управления рисками; 

- организацию обучения работников в области СУР; 

- анализ портфеля рисков и выработку предложений по стратегии реагирования и 

перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими 

рисками; 

- формирование сводной отчетности по рискам; 

- осуществление мониторинга процессом управления рисками структурными 

подразделениями корпорации, компании, акционерного общества и в 

установленном порядке подконтрольными им обществами; 

- подготовку и информирование органов управления корпорации, компании, 

акционерного общества об эффективности процесса управления рисками, а также 

по иным вопросам, предусмотренным политикой в области управления рисками. 

Рекомендуется структурно разграничить подразделение по управлению рисками 

(включая полномочия и обязанности) от деятельности структурных подразделений, 

осуществляющих управление рисками в рамках своей операционной деятельности, а 

также от деятельности, относимой к функционалу внутреннего аудита, контрольно-

ревизионных подразделений и иных подразделений, осуществляющих функции 

независимого мониторинга и оценки системы управления рисками корпорации, 

компании, акционерного общества. 

В этой связи целесообразно предусмотреть административную подотчетность 

подразделения по управлению рисками единоличному исполнительному органу или 

лицу, наделенному необходимыми полномочиями для реализации процесса 

управления рисками на всех уровнях организационной структуры корпорации, 

компании, акционерного общества (например, вице-президенту, заместителю 

генерального директора по корпоративному управлению, стратегии и т.п.). 

Целесообразно также закрепить подотчетность и ответственность участников СУР по 

управлению рисками во внутренних нормативных документах корпорации, 

компании, акционерного общества - положении о совете директоров 

(наблюдательном совете), положении о правлении, положении о комитете по рискам 

(при наличии), положении о подразделении по управлению рисками, положениях о 

структурных подразделениях, должностных инструкциях сотрудников и иных 

внутренних нормативных документах, регламентирующих деятельность корпорации, 

компании, акционерного общества. 

5. Взаимодействие в рамках СУР 

Данный раздел предусматривает описание видов и установление порядка 

взаимодействия участников СУР в рамках процесса управления рисками: 

- вертикальное взаимодействие, т.е. взаимодействие между участниками СУР на 

различных уровнях иерархии организационной структуры



 

 

СУР, включая взаимодействие подразделения по управлению рисками с Советом 

директоров (наблюдательным советом), комитетом по аудиту, уполномоченным 

комитетом совета директоров по управлению рисками, ревизионной комиссией, 

единоличным исполнительным органом, правлением, комитетом по рискам (при 

наличии), а также процедуры взаимодействия на уровне головной компании и дочерних 

и зависимых обществ; 

- горизонтальное взаимодействие, т.е. взаимодействие между структурными 

подразделениями корпорации, компании, акционерного общества в рамках управления 

рисками, включая взаимодействие между подразделением по управлению рисками и 

структурными подразделениями, осуществляющими операционную деятельность; 

взаимодействие между подразделением по управлению рисками и подразделением 

внутреннего аудита (в рамках обмена информацией о выявленных рисках и 

эффективности мероприятий по их управлению на уровне бизнес-процессов, подготовки 

риск-ориентированного плана внутреннего аудита, оценки эффективности СУР), 

взаимодействие между подразделением по управлению рисками и подразделением 

внутреннего контроля (в рамках обмена информацией о выявленных рисках, их оценке и 

мероприятиях по управлению рисками) и пр.; 

- взаимодействие. с внешними заинтересованными сторонами - государственными 

надзорными органами, внешними аудиторами, банками, страховыми компаниями, 

акционерами* инвесторами и т.д. 

6. Предпочтительный риск 

Рекомендуется закрепить в Положении необходимость определения и утверждения 

предпочтительного риска - предельно допустимого уровня рисков, к которому корпорация, 

компания, акционерное общество стремится или готова поддерживать. Предпочтительный 

риск определяется исполнительными органами и утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) корпорации, компании, акционерного общества, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, регулирующими создание и деятельность 

соответствующих государственных корпораций, компаний. Уровень предпочтительного 

риска может быть закреплен решением в протоколе заседания совета директоров 

(наблюдательного совета). Рекомендуется предусмотреть нормативных документах

 периодичность пересмотра уровня 

предпочтительного риска. Рекомендуется возложить обязанности по разработке и

 пересмотру методологии определения уровня 

предпочтительного риска на подразделение управления рисками. 

7. Этапы процесса управления рисками 

Положение устанавливает общий подход к процессу управления рисками в корпорации, 

компании, акционерном обществе, определяет его основные этапы, включая выявление 

рисков, их оценку, выбор возможных методов реагирования на риск, разработку 

мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков и статус реализации мероприятий 

по управлению рисками. В Положении могут быть определены типовые инструменты, 

используемые в рамках процесса управления рисками (классификатор рисков, паспорта, 

карта рисков и пр.). 

Детальное описание процедур, осуществляемых в рамках каждого этапа, а также методы 

выявления, оценки и управления отдельными рисками, регулируются внутренними 

нормативными документами корпорации, компании, акционерного общества, например: 

- регламенты, руководства по организации процесса управления рисками, 

предусматривающие детальное описание шагов процесса с 

. определением ответственных лиц и порядка их взаимодействия в рамках каждого этапа 

процесса управления рисками, включая процесс формирования карты рисков и 

подготовки отчетности по рискам; 
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- руководства, методики, инструкции по оценке и управлению отдельными типами рисков 

(проектными, производственными, финансовыми, ценовыми и т.д.); 

- процедуры сбора данных (статистики) и информирования о реализовавшихся рисках и пр. 

Корпорация, компания, акционерное общество самостоятельно вырабатывают политику и 

меры по управлению рисками и отражают их в соответствующих нормативных документах, 

включая построение системы внутреннего контроля и разработку положения о ней, 

организацию распределения полномочий по управлению рисками, меры стимулирования и 

ответственности работников и другие меры и инструменты по управлению рисками. 

8. Оценка эффективности СУР 

В данном разделе рекомендуется отразить порядок и формы (самооценка / независимая 

оценка - внутренняя и/ или внешняя) проведения оценки эффективности системы управления 

рисками, ее периодичность, а также установить ответственность за ее проведение и порядок 

предоставления отчетности по ее результатам заинтересованным сторонам. Внутренняя 

оценка эффективности системы управления рисками проводится не реже одного раза в год, 

внешняя - согласно периодичности, установленной советом директоров (наблюдательным 

советом) корпорации, компании, акционерного общества, и зависит от характера и 

масштабов деятельности корпорации, компании, акционерного общества, принимаемых 

рисков, изменений в организационной деятельности и общего уровня развития, надежности 

и эффективности СУР. 

 

Приложение 4. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «22» апреля 2014 г. № 236н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)  

434 

Регистрационный номер 

 

I. Общие сведения 
 

Деятельность по осуществлению внутреннего контроля в экономических 

субъектах  

 
08.006 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 



264 

 

Поддержка органов управления экономическими субъектами в обеспечении достижения целей их 

деятельности путем своевременного выявления и оценки значимости рисков бизнес-процессов с 

применением форм предварительного, текущего и последующего контроля; в соблюдении 

требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренней политики 

и регламентов; в повышении эффективности систем управления экономическими субъектами, в 

достижении запланированных финансовых, операционных показателей, в экономном 

использовании ресурсов и в сохранности активов; в обеспечении экономическим субъектом 

достоверности и своевременности формирования составляемой отчетности 

 

 

Группа занятий: 

 

1231 Руководители финансово-

экономических и 

административных 

подразделений (служб) 

3439 Прочий средний административно-

управленческий персонал, не 

вошедший в другие группы 

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность  

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, по налоговому консультированию 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 

 



 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  
(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Выполнение заданий 

руководителей 

специального 

подразделения 

внутреннего контроля или 

иных специалистов 

внутреннего контроля  

5 Предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

A/01.5 5 

Сбор и анализ информации в ходе проведения 

контрольных процедур  
A/02.5 5 

Проведение мониторинга устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков 
A/03.5 5 

Руководство группами 

специалистов по 

внутреннему контролю  

5 Планирование основных направлений внутреннего 

контроля и контрольных процедур 

B/01.5 5 

Распределение заданий между членами групп 

специалистов по внутреннему контролю 

B/02.5 5 

Подготовка проекта завершающего документа по 

результатам внутреннего контроля, выработка 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков 

B/03.5 5 

Оценка эффективности разработанных менеджментом 

контрольных процедур для устранения выявленных 

проверяющей группой недостатков 

B/04.5 5 

Руководство структурным 

подразделением 

внутреннего контроля 

6 Организация работы структурного подразделения C/01.6 6 

Управление штатным персоналом структурного 

подразделения внутреннего контроля 
C/02.6 6 

Планирование работы структурного подразделения C/03.6 6 



 

 

Формирование завершающих документов по результатам 

проведения внутреннего контроля и их представление 

руководству самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля 

C/04.6 6 

Руководство 

самостоятельным 

специальным 

подразделением 

внутреннего контроля 

7 Административное регламентирование работы 

самостоятельного специального подразделения 

внутреннего контроля 

D/01.7 7 

Управление штатным персоналом самостоятельного 

специального подразделения внутреннего контроля 

D/02.7 7 

Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных 

документов о работе самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля и их представление 

вышестоящему руководству экономического субъекта 

D/03.7 7 

Утверждение представленных руководителем группы 

специалистов по внутреннему контролю проектов 

плановой и сметной документации 

D/04.7 7 

Оценка качества и обоснованности завершающих 

документов по результатам внутреннего контроля  

D/05.7 7 

Координация деятельности подразделений по 

организации и осуществлению внутреннего контроля 
D/06.7 7 

Руководство разработкой предложений по внесению 

изменений в действующую нормативную базу и в 

методики проведения внутреннего контроля 

D/07.7 7 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

8 Организация разработки стратегии и определение 

текущих задач развития системы внутреннего контроля 

экономического субъекта 

E/01.8 8 



 

 

контроля экономического 

субъекта 

Организация разработки и утверждение отчетных 

документов о работе системы внутреннего контроля 

экономического субъекта  

E/02.8 8 

Оценка качества нормативной базы, требований 

профессиональной этики и методов внутреннего контроля  
E/03.8 8 

Контроль и координация деятельности систем 

внутреннего контроля на всех уровнях управления 

экономическим субъектом  

E/04.8 8 

 



 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение заданий руководителей 

специального подразделения 

внутреннего контроля или иных 

специалистов внутреннего контроля  

Код A 
Уровень 

квалификации 5 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по внутреннему контролю 

Старший специалист по внутреннему контролю  

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование –программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по направлениям: экономика, 

юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; 

управленческий учет и отчетность 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 
Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 343 Средний административно-управленческий 

персонал 

ЕКС - - 



 

 

ОКСО 230103 

 

030503 

030505 

080501 

080106 

080110 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

Правоведение 

Правоохранительная деятельность 

Менеджмент (по отраслям) 

Финансы (по отраслям) 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 
Код A/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков объекта 

внутреннего контроля 

Разработка предложений к проектам плановой документации  

Выполнение контрольных процедур 

Необходимые умения Определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля 

Применять современные аналитические методы и программные 

продукты  



 

 

Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры 

Выявлять и оценивать условия, способствующие возникновению 

значимых рисков и их трансформации в рисковые события 

Необходимые знания Структура системы экономической информации 

Содержание графика документооборота 

Основные требования законодательной и нормативной базы и 

внутренних регламентов, регулирующих работу объекта 

внутреннего контроля 

Практика применения форм, приемов, способов и процедур 

контроля, а также современных методов компьютерной обработки 

информации 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные продукты, позволяющие производить аналитические 

контрольные процедуры 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте  

Требования профессиональной этики  

Другие 

характеристики 
- 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур  Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 



 

 

Трудовые действия Сбор информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля, с применением выборки  

Выполнение и документирование контрольных процедур в 

соответствии с плановыми документами  

Формирование информационной базы, характеризующей 

отклонения в действиях объекта внутреннего контроля от 

требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу, проведение аналитических 

процедур и формулирование доказательств наличия существенных 

отклонений и значимых рисков 

Подготовка и оформление завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля 

Необходимые умения Применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет 

обследование, аналитические процедуры, выборка)  

Налаживать взаимодействие с руководителями и сотрудниками 

объекта внутреннего контроля 

Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок  

Обобщать и анализировать собранную информацию  

Оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной базы и 

внутренних регламентов, регулирующих работу объекта 

внутреннего контроля и специалистов по внутреннему контролю 

Основы теории и практики управления рисками в экономическом 

субъекте  

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные средства автоматизации офисной деятельности 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте  

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
Код A/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Получение в соответствии с плановой документацией информации 

от менеджмента о ходе устранения недостатков, выявленных 

контрольными процедурами, ее анализ и оценка достоверности; 

оценка значимости выявленных отклонений  

Информирование руководителя группы специалистов по 

внутреннему контролю или другого уполномоченного лица о 

выявленных отклонениях в выполнении заданий, отраженных в 

плановой документации 

Необходимые умения Формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков 

Оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 

заданий, отраженных в плановой документации 

Формулировать предложения по устранению выявленных 

отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой 

документации, для руководителя группы специалистов по 

внутреннему контролю или другого уполномоченного лица 

Необходимые знания Источники, позволяющие получать наиболее полную и 

достоверную информацию о ходе устранения менеджментом 

недостатков, выявленных контрольными процедурами 

Требования регламентирующего документа по устранению 

недостатков, выявленных контрольными процедурами 

Теория и практика применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 



 

 

Программные продукты, позволяющие проводить аналитические 

контрольные процедуры 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте 

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Руководство группами специалистов по 

внутреннему контролю 
Код B 

Уровень 

квалификации 5 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Ведущий специалист по внутреннему контролю 

Главный специалист по внутреннему контролю 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование –программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по направлениям: экономика, 

юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; 

управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего 

контроля 



 

 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Стаж работы, связанный с внутренним контролем, 

государственным финансовым контролем, внешним аудитом или 

надзорной деятельностью, определенный экономическим 

субъектом, не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 
Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 343 Средний административно-управленческий 

персонал 

ЕКС  - 

ОКСО 230103 

 

030503 

030505 

080501 

080106 

080110 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

Правоведение 

Правоохранительная деятельность 

Менеджмент (по отраслям) 

Финансы (по отраслям) 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование основных направлений 

внутреннего контроля и контрольных 

процедур 
Код B/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 



 

 

Трудовые действия Подготовка заданий для подчиненных специалистов по 

внутреннему контролю по формированию информационной базы, 

отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу 

Проведение анализа собранной информации для выявления 

значимых отклонений от требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов 

Разработка проектов риск-ориентированной плановой 

документации  

Подготовка предложений по наиболее целесообразному составу 

проверяющей группы специалистов по внутреннему контролю 

Подготовка проекта внутреннего регламента о проведении 

внутреннего контроля 

Необходимые умения Формировать в соответствии с внутренними регламентами 

экономического субъекта задания для специалистов по внутреннему 

контролю на формирование ими информационной базы для 

разработки плановой документации 

Оценивать качество работы подчиненных специалистов 

Производить экспресс-анализ и комплексный анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчетности объекта внутреннего контроля 

Формировать проекты риск-ориентированной плановой 

документации для проведения внутреннего контроля  

Оценивать профессиональный уровень и независимость от объекта 

внутреннего контроля специалистов, предлагаемых для включения 

в проверяющую группу 

Формировать в соответствии с документооборотом проекты 

приказов и распоряжений по проведению внутреннего контроля 

Необходимые знания Основные требования внутренних регламентов, регулирующих 

работу объекта внутреннего контроля и специалистов по 

внутреннему контролю 

Приемы оценки полноты и достоверности информационных баз, 

сформированных специалистами по внутреннему контролю  

Теория и практика риск-ориентированного планирования 

внутреннего контроля, а также современных методов компьютерной 

обработки информации 

Основы теории и практики организации управления рисками в 

экономическом субъекте 



 

 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные средства автоматизации офисной деятельности, 

основы деловой документации, делопроизводства в экономическом 

субъекте и требований профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Распределение заданий между членами 

групп специалистов по внутреннему 

контролю 
Код B/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Распределение определенных плановой документацией заданий 

между членами группы специалистов по внутреннему контролю  

Оценка качества, достаточности и надежности представленных 

членами группы специалистов по внутреннему контролю 

доказательств наличия значимых отклонений от требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

Самостоятельное проведение процедур внутреннего контроля по его 

наиболее рисковым направлениям 

Необходимые умения Закреплять задания, предусмотренные планами и программами по 

внутреннему контролю, за подчиненными специалистами в 

соответствии с их профессионализмом  

Применять для оценки достаточности и надежности доказательств, 

представленных подчиненными специалистами, адекватные приемы 

внутреннего контроля 

Оценивать правильность проведения и учета финансово-

хозяйственных операций 



 

 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной баз, 

стандартов внутреннего контроля и требований профессиональной 

этики и внутренних регламентов экономического субъекта, 

регулирующих работу объекта внутреннего контроля и 

специалистов по внутреннему контролю 

Практики применения форм, методов, приемов, способов и 

процедур внутреннего контроля, в том числе с использованием 

программных продуктов для получения и обработки информации о 

выявленных отклонениях  

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка проекта завершающего 

документа по результатам внутреннего 

контроля, выработка рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков 
Код B/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Оценка достаточности, надежности и значимости для объекта 

внутреннего контроляпредставленных подчиненными 

специалистами доказательств наличия отклонений; определение 

отклонений, которые будут включены в проект завершающего 

документа, по результатам внутреннего контроля 

Формирование проекта закрывающего документа, отвечающего 

требованиям заказчика внутреннего контроля, его обсуждение с 

руководителями объекта внутреннего контроля  



 

 

Необходимые умения Оценивать условия, способствующие трансформации рисков 

объекта внутреннего контроля в рисковые события, вырабатывать 

рекомендации по эффективному управлению рисками 

Оценивать с помощью современных методик достаточность, 

надежность и объективность доказательств, представленных 

членами группы специалистов по внутреннему контролю  

Вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению выявленных отклонений 

Необходимые знания Требования стандартов по внутреннему контролю и 

профессиональной этике  

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные продукты 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте и требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка эффективности разработанных 

менеджментом контрольных процедур 

для устранения выявленных 

проверяющей группой недостатков 
Код B/04.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Анализ и обсуждение эффективности предлагаемых руководством 

экономического субъекта мероприятий по устранению выявленных 

внутренним контролем отклонений от требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов  



 

 

Получение от объекта внутреннего контроля информации о ходе 

выполнения им рекомендаций по устранению выявленных 

отклонений от требований законодательства Российской 

Федерации, нормативной базы и внутренних регламентов 

Контрольная проверка полученной информации (при 

необходимости) 

Подготовка и разработка проектов риск-ориентированных плановых 

документов по контролю или устранению выявленных отклонений 

и обусловивших их причин 

Контроль выполнения заданий по исправлению выявленных 

недостатков и устранению обусловивших их причин 

Подготовка информации для руководителя и заказчика внутреннего 

контроля о ходе выполнения заданий плановых документов по 

контролю или устранению выявленных отклонений и обусловивших 

их причин 

Необходимые умения Применять методы, приемы, способы и процедуры контроля 

устранения выявленных внутренним контролем отклонений 

Обсуждать с ответственными руководителями и специалистами 

экономического субъекта имеющиеся отклонения от 

запланированных сроков и объемов работ, предусмотренных 

плановыми документами  

Необходимые знания Требования стандартов внутреннего контроля экономического 

субъекта по планированию контроля устранения выявленных 

внутренним контролем отклонений 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные продукты 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте и требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Руководство структурным 

подразделением внутреннего контроля 
Код C 

Уровень 

квалификации 6 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   



 

 

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Руководитель отдела внутреннего контроля 

Руководитель сектора внутреннего контроля 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по направлениям: экономика, 

юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; 

управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего 

контроля 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Стаж работы, связанный с внутренним контролем, 

государственным финансовым контролем, внешним аудитом или 

надзорной деятельностью, определенный экономическим 

субъектом, не менее трех лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 123 Руководители функциональных и других 

подразделений и служб 

ЕКС - - 



 

 

ОКСО 010000 

020000 

030500 

040100 

080100 

100100 

110100 

120000 

130000 

140000 

 

150000 

160000 

180000 

190000 

200000 

210000 

220000 

230000 

240000 

250000 

270100 

280000 

Физико-математические науки 

Естественные науки 

Юриспруденция 

Социальная работа 

Экономика и управление 

Сфера обслуживания 

Сельское и рыбное хозяйство 

Геодезия и землеустройство 

Геология, разведка и разработка ископаемых 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 

Авиационная и ракетно-космическая техника 

Морская техника 

Транспортные средства 

Приборостроение и оптотехника 

Электронная техника, радиотехника и связь 

Автоматика и управление  

Информатика и вычислительная техника 

Химия и биотехнологии 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

Строительство 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация работы структурного 

подразделения Код C/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Разработка должностных инструкций сотрудников, внутренних 

стандартов профессиональной деятельности, требований 

профессиональной этики  



 

 

Подбор штатного персонала структурного подразделения 

внутреннего контроля с использованием утвержденных в 

установленном порядке критериев 

Организация работы, ознакомление с нормативной базой и 

обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами  

Необходимые умения Разрабатывать регламенты, определяющие работу структурного 

подразделения внутреннего контроля, с учетом требований 

нормативной базы экономического субъекта 

Анализировать уровень профессиональной квалификации, 

психологической устойчивости и коммуникабельности 

специалистов, претендующих на замещение штатной должности в 

структурном подразделении внутреннего контроля 

Необходимые знания Основы бухгалтерского, налогового, бюджетного и трудового 

законодательства Российской Федерации 

Основы нормативной базы, регламентирующей порядок 

административного регулирования работы структурного 

подразделения внутреннего контроля 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Управление штатным персоналом 

структурного подразделения 

внутреннего контроля 
Код C/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Подготовка проектов внутренних регламентов  

Внедрение внутренних стандартов, требований профессиональной 

этики и методик проведения внутреннего контроля 

Разработка и учет показателей работы структурного подразделения 

внутреннего контроля и его сотрудников 



 

 

Разработка предложений по совершенствованию системы 

мотивации сотрудников структурного подразделения внутреннего 

контроля 

Необходимые умения Разрабатывать и внедрять внутренние регламенты, внутренние 

стандарты, требования профессиональной этики и методики 

внутреннего контроля 

Разрабатывать и применять на практике показатели оценки качества 

работы структурного подразделения внутреннего контроля и его 

сотрудников 

Осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной 

информации по управлению штатным персоналом структурного 

подразделения внутреннего контроля 

Необходимые знания Практика разработки и корректировки нормативной базы 

управления структурным подразделением внутреннего контроля с 

учетом передового опыта 

Современные формы мотивации специалистов по внутреннему 

контролю и требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Планирование работы структурного 

подразделения Код C/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Подготовка заданий на проведение контрольных мероприятий по 

внутреннему контролю, по формированию информационной базы, 

отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу  

Организация проведения анализа информации по результатам 

проведения контрольных мероприятий для выявления значимых 

отклонений от требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 



 

 

Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов 

работы структурного подразделения внутреннего контроля, их 

представление на утверждение уполномоченным руководителям 

экономического субъекта, контрольвыполнения 

Организация разработки проектов риск-ориентированной плановой 

документации и представление их на утверждение уполномоченным 

руководителям экономического субъекта, контрольих исполнения 

Организация подготовки распорядительных документов по 

проведению контрольных мероприятий 

Подготовка проекта внутреннего регламента о проведении 

внутреннего контроля 

Согласование основных направлений внутреннего контроля, 

предусмотренных установленным экономическим субъектом 

порядком, с его заказчиками  

Рассмотрение обоснованности предложений по совершенствованию 

методического обеспечения осуществления внутреннего контроля 

Необходимые умения Разрабатывать организационно-распорядительные приказы, 

способствующие повышению эффективности работы структурного 

подразделения внутреннего контроля 

Разрабатывать внутренние стандарты и требования 

профессиональной этики, современные методики проведения 

внутреннего контроля 

Разрабатывать перспективные годовые и оперативные планы 

работы  

Необходимые знания Трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации 

Правовая и нормативная база, внутренние регламенты 

экономического субъекта  

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные средства автоматизации офисной деятельности 

Основы деловой документации, делопроизводства в экономическом 

субъекте 

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.3.4. Трудовая функция 



 

 

 

Наименование 

Формирование завершающих 

документов документов по 

результатам проведения внутреннего 

контроля и их представление 

руководству самостоятельного 

специального подразделения 

внутреннего контроля 

Код C/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Разработка проектов завершающих документов по результатам 

работы структурного подразделения внутреннего контроля  

Представление отчетных документов о работе структурного 

подразделения внутреннего контроля руководству 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля  

Необходимые умения Формировать завершающие документы в соответствии с 

нормативной базой экономического субъекта, с внутренними 

регламентами, отражающие фактически проведенную работу 

структурного подразделения внутреннего контроля 

Необходимые знания Основы трудового, гражданского, административного, уголовного 

права Российской Федерации;устав, политика, программа и другие 

основополагающие документы экономического субъекта  

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные средства автоматизации офисной деятельности 

Основы деловой документации, делопроизводства в экономическом 

субъекте  

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 



 

 

Наименование 

Руководство самостоятельным 

специальным подразделением 

внутреннего контроля 
Код D 

Уровень 

квалификации 7 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Директор Департамента внутреннего контроля 

Начальник Управления внутреннего контроля  

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по направлениям: экономика, 

юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; 

управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего 

контроля 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Стаж работы, связанный с внутренним контролем, 

государственным финансовым контролем, внешним аудитом или 

надзорной деятельностью, определенный экономическим 

субъектом, не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие допуска к государственной тайне при необходимости 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 123 Руководители функциональных и других 

подразделений и служб 

ЕКС - - 



 

 

ОКСО 010000 

020000 

030500 

040100 

080100 

100100 

110100 

120000 

130000 

140000 

 

150000 

160000 

180000 

190000 

200000 

210000 

220000 

230000 

240000 

250000 

270100 

280000 

Физико-математические науки 

Естественные науки 

Юриспруденция 

Социальная работа 

Экономика и управление 

Сфера обслуживания 

Сельское и рыбное хозяйство 

Геодезия и землеустройство 

Геология, разведка и разработка ископаемых 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 

Авиационная и ракетно-космическая техника 

Морская техника 

Транспортные средства 

Приборостроение и оптотехника 

Электронная техника, радиотехника и связь 

Автоматика и управление  

Информатика и вычислительная техника 

Химия и биотехнологии 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

Строительство 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 

 

 

 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Административное регламентирование 

работы самостоятельного 

специального подразделения 

внутреннего контроля 

Код D/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 



 

 

Трудовые действия Административное регламентирование путем разработки 

нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих 

работу самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля, должностных инструкций сотрудников, осуществление 

мониторинга их исполнения 

Подбор штатного персонала с использованием утвержденных в 

установленном порядке критериев 

Расстановка штатного персонала 

Организация работы 

Ознакомление с нормативной базой 

Обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами 

и методами 

Разработка и учет показателей работы самостоятельного 

специального подразделения внутреннего контроля  

Необходимые умения Организовывать разработку внутренних регламентов, 

определяющих работу самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля, с учетом требований 

нормативной базы экономического субъекта 

Анализировать уровень профессиональной квалификации, 

психологической устойчивости и коммуникабельности 

специалистов, претендующих на замещение штатной должности в 

самостоятельном структурном подразделении внутреннего 

контроля 

Разрабатывать, анализировать и применять показатели оценки 

качества работы самостоятельного структурного подразделения 

внутреннего контроля 

Необходимые знания Основы бухгалтерского, налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

Основы нормативной базы, регламентирующей порядок 

административного регулирования работы структурных 

подразделений в экономическом субъекте 

Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам 

службы внутреннего контроля 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 



 

 

Наименование 

Управление штатным персоналом 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля 
Код D/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Разработка в соответствии с утвержденными внутренними 

регламентами внутренних стандартов, требований 

профессиональной этики, нормативных и методических материалов 

для работы специалистов по внутреннему контролю, их 

представление на утверждение руководству экономического 

субъекта 

Издание внутренних регламентов, определяющих работу 

сотрудников самостоятельного специального подразделения 

внутреннего контроля 

Проведение системного контроля выполнения сотрудниками 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля ее внутренних регламентов 

Принятие дисциплинарных и поощрительных мер к сотрудникам 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля  

Оценка эффективности работы сотрудников самостоятельного 

специального подразделения внутреннего контроля в соответствии 

с утвержденными критериями 

Внедрение в практику работы специального подразделения 

внутреннего контроля внутренних стандартов и требований 

профессиональной этики 

Разработка предложений по совершенствованию системы 

мотивации сотрудников самостоятельного структурного 

подразделения внутреннего контроля 

Оценка уровня профессиональной квалификации, психологической 

устойчивости и коммуникабельности специалистов 



 

 

Необходимые умения Разрабатывать организационно-распорядительные приказы, 

способствующие повышению эффективности работы 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля 

Разрабатывать внутренние стандарты и требования 

профессиональной этики, современные методики проведения 

внутреннего контроля 

Анализировать и применять современные методы оценки 

квалификации сотрудников  

Необходимые знания Трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации 

Правовая и нормативная базы, внутренние регламенты 

экономического субъекта  

Современные формы управления персоналом, повышения 

мотивации и оценки квалификации специалистов по внутреннему 

контролю 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные средства автоматизации офисной деятельности 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте 

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.4.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Рассмотрение и утверждение 

плановых и отчетных документов о 

работе самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля и 

их представление вышестоящему 

руководству экономического субъекта 

Код D/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 



 

 

 

Трудовые действия Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов 

работы самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля, их представление на утверждение уполномоченным 

руководителям, контроль выполнения 

Разработка проектов плановых и отчетных документов о работе 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля  

Представление плановых и отчетных документов о работе 

специального подразделения внутреннего контроля руководству 

экономического субъекта 

Оценка качества завершающего документа по результатам 

внутреннего контроля 

Необходимые умения Формировать плановые и отчетные документы в соответствии с 

нормативной базой экономического субъекта, с внутренними 

регламентами, отражающими фактически проведенную работу 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля 

Анализировать риски бизнес-процессов 

Применять современные методы планирования работы 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля 

Необходимые знания Основы трудового, гражданского, административного, уголовного 

права Российской Федерации, устав, политика, программы и другие 

основополагающие документы экономического субъекта  

Практики применения для разработки риск-ориентированных 

планов и отчетов нормативной базы и методик экономического 

субъекта и внутренних регламентов самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля 

Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам 

службы внутреннего контроля 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.4.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Утверждение представленных 

руководителем группы специалистов 

по внутреннему контролю проектов 

плановой и сметной документации 

Код D/04.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 



 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Утверждение в установленном порядке проектов плановой и 

сметной документации по внутреннему контролю после анализа ее 

обоснованности и риск-ориентированной направленности  

Необходимые умения Производить аналитические процедуры по оценке обоснованности 

плановой и сметной документации с учетом рисков объектов 

внутреннего контроля 

Обсуждать проекты плановой и сметной документации с заказчиком 

внутреннего контроля, находить взаимоприемлемые решения 

Необходимые знания Требования правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов  

Требования планирования и документооборота в экономическом 

субъекте и в специальном подразделении по внутреннему контролю  

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка качества и обоснованности 

завершающих документов по 

результатам внутреннего контроля  
Код D/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 



 

 

Трудовые действия Производить внутренний контроль соответствия содержания 

проекта завершающего документа рекомендациям и выводам по 

устранению выявленных отклонений и соблюдения формы, 

определенной внутренним стандартом экономического субъекта 

Оценивать обоснованность замечаний руководителя объекта 

внутреннего контроля по поводу содержания, выводов и 

рекомендаций, изложенных в завершающем документе  

Необходимые умения Производить аналитические процедуры по оценке качества 

завершающих документов по результатам внутреннего контроля и 

по замечаниям руководителей с учетом рисков объектов 

внутреннего контроля по ключевым параметрам работы 

экономического субъекта 

Необходимые знания Методология и практика внутреннего контроля и опыт их 

применения 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.4.6. Трудовая функция 

 

Наименование 

Координация деятельности 

подразделений по организации и 

осуществлению внутреннего контроля Код D/06.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Осуществление анализа работы систем внутреннего контроля на 

всех уровнях управления экономическим субъектом 

Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия 

внутренних контролеров и представление их руководству 

экономического субъекта в установленном порядке  

Необходимые умения Оценивать качество взаимодействий между субъектами 

внутреннего контроля всех уровней управления в экономическом 

субъекте 



 

 

Необходимые знания Практика применения требований внутренних регламентов, 

регулирующих взаимодействие между субъектами внутреннего 

контроля на всех уровнях управления в экономическом субъекте 

Международная и российская практика организации системного 

внутреннего контроля в экономических субъектах 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные продукты 

Основы деловой документации и делопроизводства в 

экономическом субъекте 

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

3.4.7. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство разработкой предложений 

по внесению изменений в 

действующую нормативную базу и в 

методики проведения внутреннего 

контроля 

Код D/07.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Анализ действующей нормативной базы внутреннего контроля, в 

том числе внутренних стандартов и требований профессиональной 

этики, а также методического обеспечения проведения внутреннего 

контроля 



 

 

Разработка предложений по внесению изменений в действующую 

нормативную базу и в методики внутреннего контроля, 

требованияпрофессиональной этики, проекты внутренних 

стандартов по построению и функционированию системы 

внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим 

субъектом, нормативные и методические материалы для работы 

специалистов по внутреннему контролю; их оценка и представление 

на утверждение уполномоченному руководителю экономического 

субъекта 

Необходимые умения Сравнивать по содержанию и выявлять несоответствие внутренних 

регламентов работы субъектов внутреннего контроля на всех 

уровнях управления экономическим субъектом, вырабатывать 

предложения по их корректировке 

Разрабатывать обоснованные изменения в действующую 

нормативную базу внутреннего контроля 

Необходимые знания Теория и практика построения систем внутреннего нормативного 

регулирования в экономических субъектах 

Основы информационных технологий и информационной 

безопасности 

Программные средства автоматизации офисной деятельности 

Основы деловой документации, делопроизводства в экономическом 

субъекте 

Требования профессиональной этики 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и контроль текущей 

деятельности системы внутреннего 

контроля экономического субъекта 
Код E 

Уровень 

квалификации 8 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 



 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Заместитель руководителя экономического субъекта по 

внутреннему контролю 

Директор по внутреннему контролю экономического субъекта 

Главный внутренний контролер экономического субъекта 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура  

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации по направлениям: экономика, 

юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; 

управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего 

контроля 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Стаж работы, связанный с внутренним контролем, 

государственным финансовым контролем, внешним аудитом или 

надзорной деятельностью, определенный экономическим 

субъектом, не менее пяти лет 

Особые условия 

допуска к работе 
Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 123 Руководители функциональных и других 

подразделений и служб 

ЕКС - - 



 

 

ОКСО 010000 

020000 

030500 

040100 

080100 

100100 

110100 

120000 

130000 

140000 

 

150000 

160000 

180000 

190000 

200000 

210000 

220000 

230000 

240000 

250000 

270100 

280000 

Физико-математические науки 

Естественные науки 

Юриспруденция 

Социальная работа 

Экономика и управление 

Сфера обслуживания 

Сельское и рыбное хозяйство 

Геодезия и землеустройство 

Геология, разведка и разработка ископаемых 

Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 

Авиационная и ракетно-космическая техника 

Морская техника 

Транспортные средства 

Приборостроение и оптотехника 

Электронная техника, радиотехника и связь 

Автоматика и управление  

Информатика и вычислительная техника 

Химия и биотехнологии 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

Строительство 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация разработки стратегии и 

определение текущих задач развития 

системы внутреннего контроля 

экономического субъекта 

Код E/01.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Организация разработки предложений для руководства 

экономического субъекта по стратегии развития системы 

внутреннего контроля в экономическом субъекте и по политике в 

области внутреннего контроля 



 

 

Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов 

работы системы внутреннего контроля, их представление на 

утверждение уполномоченным руководителям экономического 

субъекта, контрольных выполнения 

Руководство разработкой и утверждение внутренних регламентов, 

определяющих порядок формирования политики, программ, 

перспективного и годового планов работы системы внутреннего 

контроля экономического субъекта 

Сбор, анализ и обобщение информации о международном и 

российском опыте работы систем внутреннего контроля, 

формирование заданий по разработке обоснованных направлений 

их развития 

Разработка завершающих документов по результатам выполнения 

заданий по разработке стратегии развития системы внутреннего 

контроля 

Внедрение стратегии развития системы внутреннего контроля в 

практику работы экономического субъекта 

Необходимые умения Решать задачи исследовательского и проектного характера, 

связанные с повышением эффективности системы внутреннего 

контроля 

Формировать концепции и политики развития системы внутреннего 

контроля 

Оценивать соответствие работы системы внутреннего контроля 

действующей нормативной базе 

Необходимые знания Теория и современная практика формирования и функционирования 

систем внутреннего контроля 

Существующие тенденции по изменению законодательства 

Российской Федерации, имеющие отношение к внутреннему 

контролю 

Позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему 

развитию системы внутреннего контроля 

Системы внутреннего нормативного регулирования 

экономического субъекта 

Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам 

службы внутреннего контроля 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

3.5.2. Трудовая функция 



 

 

 

Наименование 

Организация разработки и 

утверждение отчетных документов о 

работе системы внутреннего контроля 

экономического субъекта  

Код E/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Разработка нормативной базы, регламентирующей порядок 

формирования отчетных документов о работе системы внутреннего 

контроля экономического субъекта 

Разработка риск-ориентированной плановой документации по 

проведению внутреннего контроля качества работы субъектов 

внутреннего контроля на всех уровнях их управления 

Формирование проектов отчетных документов, их рассмотрение, 

корректировка и утверждение 

Представление отчетных документов руководству экономического 

субъекта в установленном порядке  

Оценка качества завершающих документов по результатам 

внутреннего контроля качества работы субъектов внутреннего 

контроля 

Необходимые умения Формировать нормативную базу, регламентирующую порядок 

разработки отчетных документов по работе системы внутреннего 

контроля экономического субъекта 

Оценивать качество отчетных документов, представленных 

субъектами внутреннего контроля 

Разрабатывать сводный отчет о работе внутреннего контроля в 

экономическом субъекте на базе отчетов субъектов внутреннего 

контроля 

Собирать информацию о рисках внутреннего контроля, оценить 

уровень их значимости для ключевых показателей экономического 

субъекта, определить перспективные направления и объекты 

внутреннего контроля  



 

 

Оформлять результаты внутреннего контроля в виде завершающих 

документов в соответствии с требованиями правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов экономического субъекта 

Необходимые знания Требования нормативной базы экономического субъекта по 

формированию отчетности о работе его структурных подразделений 

Теория и современная практика формирования и функционирования 

систем внутреннего контроля, существующие тенденции по 

изменению законодательства Российской Федерации, имеющие 

отношение к внутреннему контролю, а также позиции руководства 

экономического субъекта по дальнейшему развитию системы 

внутреннего контроля 

Современные методы проведения мониторинга и оценок работы 

систем внутреннего контроля 

Системы внутреннего нормативного регулирования 

экономического субъекта 

Профессиональные и этические требования к штатным 

сотрудникам, выполняющим функции внутреннего контроля 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.5.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка качества нормативной базы, 

требований профессиональной этики и 

методов внутреннего контроля 
Код E/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Оценка представленных в установленном порядке требований 

профессиональной этики, проектов внутренних стандартов по 

построению и функционированию системы внутреннего контроля 

на всех уровнях управления экономическим субъектом 



 

 

Оценка нормативных и методических материалов для работы 

специалистов по внутреннему контролю и их утверждение 

Оценка разработанных внутренних регламентов работы систем 

внутреннего контроля экономических субъектов и представление их 

на утверждение уполномоченному руководителю экономического 

субъекта 

Необходимые умения Разрабатывать внутренние регламенты, определяющие порядок 

формирования политики, программ, перспективного и годового 

планов работы системы внутреннего контроля экономического 

субъекта, и применять их в практике формирования системы 

внутреннего нормативного регулирования работы специалистов по 

внутреннему контролю с учетом передового российского и 

зарубежного опыта 

Решать задачи исследовательского и проектного характера, 

связанные с разработкой системы внутренних регламентов работы 

систем внутреннего контроля экономических субъектов с учетом 

передового российского и зарубежного опыта, требований 

внутренних регламентов, регулирующих работу систем управления 

экономическим субъектом 

Необходимые знания Теория и современная практика формирования и функционирования 

систем внутреннего контроля 

Существующие тенденции по изменению законодательства 

Российской Федерации, имеющие отношение к внутреннему 

контролю 

Позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему 

развитиюсистемы внутреннего контроля 

Современные методы проведения мониторинга и оценок работы 

внутреннего контроля 

Системы внутреннего нормативного регулирования 

экономического субъекта 

Требования внутренних регламентов, регулирующих работу систем 

управления экономическим субъектом 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

3.5.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль и координация деятельности 

систем внутреннего контроля на всех 

уровнях управления экономическим 

субъектом  

Код E/04.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 



 

 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

Трудовые действия Проведение мониторинга и оценки эффективности работы 

субъектов внутреннего контроля, координация их деятельности  

Анализ отчетности по выполнению субъектами внутреннего 

контроля политики, программы и планов по внутреннему контролю, 

выявление отклонений от требований этих документов 

Утверждение мер по устранению причин, вызвавших отклонения в 

работе субъектов внутреннего контроля от требований нормативной 

базы 

Необходимые умения Применять современные методы оценки эффективности работы 

субъектов внутреннего контроля с использованием 

соответствующих критериев 

Оценивать соответствие политики, программ и планов внутреннего 

контроля потребностям органов управления экономическим 

субъектом 

Необходимые знания Теория и практика оценки эффективности работы субъектов 

внутреннего контроля 

Потребности менеджмента экономического субъекта во внутреннем 

контроле 

Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам 

службы внутреннего контроля 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (РСПП), город Москва 

Исполнительный вице-президент  Кузьмин Дмитрий Владимирович 



 

 

 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров», город 

Москва 

2 ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет)», город Москва 

 


