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Аннотация: В статье рассмотрены система внутреннего контроля 

контрольная среда и отдельные средства контроля, приведены составляющие 

контрольной среды, описаны основные предпосылки подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Так же статье раскрыто понятие аудиторский риск 

средств контроля. 
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Во многих организациях в силу специфики размера и структуры 

управления нет выраженной службы внутреннего контроля, и контрольные 

функции распределены между участниками управления организацией, что 

тоже противоречит принципу независимости любого вида контроля, в 

качестве составляющих системы внутреннего контроля выделяют систему 

бухгалтерского учета, контрольную среду и отдельные средства контроля.  

Таким образом, система внутреннего контроля выходит за пределы вопросов, 

которые непосредственно могут быть отнесены к системе бухгалтерского учета, и 

включает контрольную среду.  



Внутренний контроль в общем представлении – это элемент управления 

(менеджмента) на предприятии [1]. По функциональным признакам внутренний 

контроль классифицируется следующим образом: 

1. Контроль полномочий - контроль, обеспечивающий выполнение только 

тех операций, которые действительно способствуют развитию организации. Такой 

контроль должен предотвращать злоупотребления и не допускать (не пропускать) 

нецелесообразные для предприятия хозяйственные операции. Здесь также 

отслеживаются изменения и исправления учетных записей на предмет 

обязательного наличия соответствующих разрешений. 

2. Контроль документального оформления - контроль, обеспечивающий 

отражение в учетных регистрах только разрешенных операций. Этот вид контроля 

создает такие условия, чтобы операции правильно оформлялись учетными 

записями (в правильной сумме, на правильном счете, на правильную дату и т.д.) и 

не удалялись или исправлялись без соответствующего разрешения. 

3. Контроль сохранности - контроль, способствующий тому, чтобы принятое 

к учету имущество не могло быть неправильно использовано (например, незаконно 

присвоено, украдено, оставлено без присмотра, использовано не по назначению и 

т.д.) [4]. 

Контрольная среда — совокупность действий руководства аудируемого лица 

и его осведомленность, которые в свою очередь направленны на установление и 

поддержку самой системы внутреннего контроля, а также понимание важности 

такой системы [5].  

Под контрольной средой понимаются осведомленность и действия 

руководства аудируемого лица, направленные на установление и поддержание 

системы внутреннего контроля, а также понимание важности такой системы. 

Контрольная среда влияет на эффективность конкретных средств контроля. 

Контрольная среда включает в себя следующие составляющие: 

—           стиль и основные принципы управления данным аудируемым лицом 

(например, авторитарный, демократический, либеральный стиль и отражающие 

принципы полного, разумного контроля или максимальной свободы 

подчиненных); 



—           организационная структура аудируемого лица (линейная, штабная, 

дивизиональная, матричная и другие или их комбинации); 

—           распределение ответственности и полномочий (например, работу 

рядового бухгалтера в соответствии с должностной инструкцией может проверять 

главный бухгалтер); 

—           осуществляемая кадровая политика (система тестирования, займа 

персонала, переподготовки, повышения квалификации и т.п.); 

—           порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для 

внешних пользователей (обмен данными, Алгоритм расчета данных: например, для 

подготовки  «Отчет о движении денежных средств» производится классификация 

денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, и для 

большей точности расчетов может быть разработана инструкция с перечнем 

операций, относящихся к каждому виду деятельности); 

—   осуществление внутреннего управленческого учета и порядок подготовки 

отчетности для внутренних целей (учетная политика для целей управленческого 

учета, распределение полномочий и обязанностей, график управленческого 

документооборота и т.п.); 

—    обеспечение соответствия хозяйственной деятельности аудируемого лица 

требованиям законодательства (процедура отслеживания изменений в нормативно-

законодательных актах, документирования их изменений, информирования о них 

сотрудников, проведения инструктажа и т.п.); 

—   наличие и особенности организационной работы ревизионной комиссии, 

службы внутреннего аудита в составе органа управления аудируемого лица. 

Оценка достоверности отчетности имеет два аспекта. Первый аспект –  

бухгалтерский, т.е. соответствие отчетности установленным нормативным 

документам РФ правилами ведения и организации бухгалтерского учета и 

подготовки бухгалтерской отчетности. Второй аспект достоверности отчетно-

экономический. Достоверность отчетности – это адекватное отражение в ней 

экономических явлений не по форме,  а по содержанию [3]. 

Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности – это 

сделанные руководством аудируемого лица в явной или неявной форме 



утверждения, отраженные в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данные 

предпосылки включают в себя следующие элементы: 

1. существование - наличие по состоянию на определенную дату актива или 

обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2. право и обязательства - принадлежность аудируемому лицу по состоянию 

на определенную дату актива или обязательства, отраженного в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

3. возникновение - хозяйственная операция или событие, имевшие место в 

конкретный период и относящиеся к деятельности аудируемого лица; 

4. полнота - отсутствие неотраженных в бухгалтерском учете активов, 

обязательств, хозяйственных операций или событий либо нераскрытых статей 

учета; 

5. стоимостная оценка - отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

надлежащей балансовой стоимости актива или обязательства; 

6. точное измерение – это количественная оценка хозяйственной операции 

или события с отнесением суммы к соответствующему периоду времени; 

7. представление и раскрытие - определение, классификация и описание 

актива или обязательства в соответствии с правилами его отражения в учете и 

отчетности. 

Риск средств контроля в отношении предпосылок оценивается аудитором как 

высокий, в случае если  системы бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля аудируемого лица неэффективны или оценка не проводилась. В случае 

если оценка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля 

позволяет говорить об их эффективности, аудитор обязан обосновать такую оценку 

и отразить это в рабочих документах.  

Чем выше оценка  неотъемлемого (внутрихозяйственного) риска и риска 

средств контроля, тем больше аудиторских доказательств аудитору необходимо 

получить в ходе процедур проверки по существу. 

Если неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие, 

то аудитору необходимо определить, смогут ли процедуры проверки по существу 

предоставить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить 



риск необнаружения и, следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого 

уровня. В том случае, когда аудитор устанавливает, что риск необнаружения в 

отношении предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

применительно к существенному остатку на счете бухгалтерского учета или группе 

однотипных операций не может быть снижен до приемлемо низкого уровня, ему 

следует выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения. 

В процессе разработки подхода по проведению аудита аудитор принимает во 

внимание предварительную оценку риска средств контроля, а также оценку 

неотъемлемого риска  для того чтобы определить следующие значимые в аудите и 

определяемые аудитором характеристики проверки: 

—  надлежащий риск не обнаружения (риск аудитора) по предпосылкам 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

—   характер, временные рамки и объем аудиторских процедур по существу. 

Однако на предприятии система внутреннего контроля может достигать 

более разнообразных целей, чем обеспечение надлежащего функционирования 

систем бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль в организации и у индивидуального предпринимателя 

— это любая контрольная система предприятия, обеспечивающая выполнение 

планов и достижении целей организации или предпринимателя [2]. 

Поэтому основными целями внутреннего контроля выступают: 

—    обеспечение работы организации в соответствии с графиками планами, 

тактическими и стратегическими целями; 

—    контроль соблюдения миссии предприятия и политики руководства во 

всех сферах деятельности; 

—    обеспечение сохранности имущества; 

—    ведение качественного документирования операций; 

—    устранение и предотвращение негативных отклонений в деятельности 

организации. 
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