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В статье рассматривается законодательно-нормативная база организации и функциони-

рования системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта. Проводится анализ влияния 
системы внутреннего контроля в процессе идентификации и минимизации рисков искажения 
финансовой отчетности. 
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Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности является серьезной проблемой на со-

временном этапе развития мировой экономики, так как влечет за собой риски потери активов для 
инвесторов, кредиторов и других пользователей финансовой информации. В связи с этим встает 
вопрос о необходимости построения эффективной системы внутреннего контроля внутри органи-
зации с целью своевременного выявления возможных рисков в ее деятельности и повышения 
качества предоставляемой пользователям финансовой информации.  

Эталонной моделью в мире при планировании и построении системы внутреннего кон-
троля принято считать модель The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (далее – COSO), которая была принята в США в 1992 году. Данная концепция изла-
гает основные понятия, связанные с системой внутреннего контроля, а также определяет пере-
чень концептуальных элементов, ответственность руководства хозяйствующего субъекта за по-
строение, функционирование и состояние системы внутреннего контроля на предприятии.  

В России до недавнего времени создание системы внутреннего контроля не было обяза-
тельством с точки зрения ведения бухгалтерского учета. 
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Однако, в 2013 году в России вступил в силу Федеральный закон № 402-З от 06.12.2011г. 
«О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ № 402-ФЗ). Его цель заключалась во внесении значитель-
ных корректив в организацию ведения бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта в Россий-
ской Федерации. В частности, статья 19 ФЗ № 402-ФЗ определяет обязанность экономического 
субъекта организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности [6]. Исклю-
чением из данной статьи являются случаи, когда обязанность осуществления бухгалтерского 
учета возложена непосредственно на руководителя. 

Для надлежащего понимания и исполнения статьи 19 Министерство Финансов РФ выпу-
стило информацию №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – информация Минфина), в кото-
ром были изложены рекомендации по организации и осуществлению экономическим субъектом 
внутреннего контроля [1]. 

На сегодняшний день хозяйствующие субъекты, подлежащие обязательному аудиту, еже-
годно проходят проверку на эффективность функционирования и соответствие системы внутрен-
него контроля Приказу ФНС  России от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509 «Об утверждении Требований 
к организации системы внутреннего контроля» [4].  

В рамках данного документа внешние аудиторы определяют соответствие существующей 
на предприятии системы требованиям ФНС России, правильное определение контрольной сре-
ды, наличие системы управления рисками, а также регламента их обнаружения и оценки.  

Одной из основных задач системы внутреннего контроля является своевременное выяв-
ление, оценка и возможное устранение рисков, связанных с хозяйственной жизнью организации, 
а также минимизация их последствий.  

Причинами возникновения рисков, связанных с существенным искажением финансовой от-
четности, могут являться умышленное или неумышленное возникновение ошибок при ведении 
хозяйственной деятельности экономического субъекта, в частности допущение ошибок в рамках 
ведения бухгалтерского учета [3]. 

В данном контексте под ошибкой подразумевается недостоверное отражение, или неотра-
жение, фактов хозяйственной деятельности экономического субъекта в бухгалтерском учете и 
(или) бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Ошибки можно классифицировать, в первую очередь, по признаку степени влияния на фи-
нансовую отчетность: существенные и несущественные. Существенная ошибка – это такая 
ошибка, которая в отдельном отчетном периоде может повлиять на решения пользователей фи-
нансовой информации, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной в 
этом же периоде. Кроме того, существенной признается совокупность более мелких ошибок, до-
пущенных преднамеренно или непреднамеренно, в одном отчетном периоде, если данные ошиб-
ки совокупно оказывают влияние на решения пользователей информацией.  

Вторая классификация ошибок исходит из возможного характера их совершения: предна-
меренные (умышленные) и непреднамеренные (неумышленные). Преднамеренные (умышлен-
ные) ошибки также считаются проявлением недобросовестных действий. 

Недобросовестное действие – действие, которое было преднамеренно совершено обман-
ным путем представителями руководства организации, собственниками, работниками организа-
ции и иными лицами с целью извлечения незаконных выгод. 

Ошибки, умышленные и (или) неумышленные, при ведении бухгалтерского учета и (или) со-
ставлении бухгалтерской отчетности могут возникать вследствие наличия следующих факторов: 

 неправильная трактовка и применение действующего в рамках бухгалтерского учета за-
конодательства (федеральные законы, нормативно-правовые акты и др.); 

 неправильное составление и применение учетной политики хозяйствующего субъекта; 
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 ошибки и неточности в вычислениях при составлении финансовой отчетности; 
 неправильная классификация и оценка фактов хозяйственной деятельности; 
 неправильная трактовка и использование финансовой информации, имеющейся на дату 

подписания бухгалтерской отчетности; 
 умышленные недобросовестные действия руководства организации. 
При отсутствии приведенных выше ошибок достигается наибольшая достоверность фи-

нансовой отчетности.  
Таким образом, можно сказать, что достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности 

достигается путем сочетания факта соблюдения всех законодательно-правовых норм в сфере 
бухгалтерского учета с наивысшим уровнем заинтересованности в минимизации рисков искаже-
ния бухгалтерской отчетности лицами, ответственными за ее составление. 

Среди способов минимизации рисков искажения финансовой информации и их возможных 
последствий наибольший эффект имеет правильная организация системы внутреннего контроля. 
По мнению Е.А. Касюк, «внутренний контроль позволяет, прежде всего, оперативно выявлять, 
предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, а также возможные злоупо-
требления со стороны должностных лиц» [2]. 

Оперативное и своевременное выявление рисков функционирования и развития организации 
позволяет поддерживать целостность и стабильность системы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности организации. Предотвращение или смягчение последствий рисков, таких как несоответ-
ствие отчетности реальной экономической ситуации, отсутствие надлежащего и последовательного 
регулирования и других, требует применения целого комплекса соответствующих мер. 

Идентификацию рисков существенного искажения информации в бухгалтерской отчетности 
осуществили Р.Н. Сунгатуллина и О.Л. Гоголева [5]. Авторы в своей работе указали возможные 
причины ошибок и недобросовестных действий, такие как:  

 неотражение фактов хозяйственной жизни в документах; 
 отражение в документах несовершенных фактов хозяйственной жизни; 
 отсутствие учетной политики; 
 высокий уровень хищений товарно-материальных ценностей; 
 необоснованное снижение налоговой нагрузки. 
Однако данные причины возникновения ошибок и недобросовестных действий являются 

локальными и зависят лишь от выполнения аппаратом бухгалтерии хозяйствующего субъекта 
своих функций. Данная ситуация показывает, что бухгалтерский аппарат решает только часть 
задач внутреннего контроля.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система внутреннего контроля предполагает 
взаимодействие гораздо большего числа его субъектов, с целью рассмотрения всех проблем 
функционирования организации, совершенствования аппарата управления и достижения эконо-
мическим субъектом существующих стратегических целей его деятельности. 

Взаимодействие всех субъектов на каждой стадии функционирования системы внутренне-
го контроля обеспечивает комплексный подход к управлению рисками, который в свою очередь 
подразделяется на ряд стадий. 

Первая стадия включает в себя качественный анализ состояния организации, выявления и 
идентификации рисков присущих конкретной организации, а также разработку подходов к их 
оценке, группировке и описанию. 

Вторая стадия подразумевает выявление причин возникновения рисков, количественный 
анализ и расчет величины рисков, их непосредственную оценку и учет. 

Третья стадия направлена на минимизацию риска. Иными словами, на третьей стадии 
происходит разработка решений и мер по снижению степени влияния риска в процессе функцио-
нирования организации, с учетом теоретических и практических положений и наработок, а также 
с учетом применимой законодательно-нормативной базы. 
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На четвертой стадии происходит планирование мероприятий по повторному выявлению, 
устранению и предупреждению возникновения рисков в будущем для принятия эффективных 
стратегических решений в процессе функционирования организации. 

Создание системы внутреннего контроля в любом хозяйствующем субъекте сопряжена с 
множеством проблем и задач, однако организация внутреннего контроля в современных услови-
ях развития экономики является, с одной стороны, обязательством, а с другой, гарантией успеш-
ного развития организации в будущем. 

Одним из примеров наличия организованной системы внутреннего контроля на предприя-
тии может служить существование в рамках организации службы или департамента внутреннего 
аудита.  Термин «внутренний аудит» представляет собой деятельность, направленную на пред-
ставление высшему менеджменту, руководству и владельцам хозяйствующего субъекта резуль-
татов систематического проведения оценки надежности и эффективности системы управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Департамент внутреннего аудита 
следит за соблюдением всех нормативно-правовых актов, внутренних документов и нормативов, 
регулирующих деятельность и функционирование предприятия, а также контролирует соблюде-
ние решений высших органов управления организацией. 

Основными преимуществами внутреннего аудита в системе внутреннего контроля являет-
ся эффективность мероприятий, проводимых с целью контроля хозяйственной деятельности ор-
ганизации, повышение качества внешних аудиторских проверок и направленность на оценку эф-
фективности функционирования данной организации. 

Тенденции развития мировой экономики и нормативно-правовой базы по созданию систе-
мы внутреннего контроля предполагает необходимость проведения регулярной модернизации и 
дополнения, существующих нормативно-правовых документов, имеющих отношение к системе 
внутреннего контроля, а также расширение и уточнение содержания самой системы и объектов 
внутреннего контроля. 

Создание эффективной системы внутреннего контроля сделает возможным повышение 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволит наиболее точно прогнозиро-
вать и выявлять факторы возможного возникновения рисков в части отражения хозяйственных 
операций, выявлять возможные мошеннические действия в сфере составления и предоставле-
ния финансовой отчетности, находить потенциально слабые области в деятельности организа-
ции и процессе ее управления. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль призван обес-
печить эффективность производственно-финансовой и управленческой деятельности предприятия, а 
его правильная организация и понимание принципа функционирования способствуют слаженной рабо-
те организации в целом и сводит к минимуму возможности искажения финансовой отчетности. 
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identifying and minimizing the risks of misstatement of financial statements is carried out. 

 
Key words: internal control, system of internal control, misstatement of financial statements, risks, error, material 

error, fraud, internal audit. 
 
 


