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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
In the article internal control of organization as cybernetic system is considered. Its 
properties, the purpose, elements and communications are described. 

Согласно п. 1 ст. 29 проекта ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйствующие 
субъекты обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни [2], который обеспечивал бы надеж-
ность и достоверность бухгалтерской отчетности. 

Под системой внутреннего контроля (далее - СВК) в соответствии со 
стандартами аудиторской деятельности [3] понимается совокупность 
организационных мер, методик и процедур, используемых руководством 
аудируемого лица в качестве средств упорядоченного и эффективного ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 
выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

Внутреннему контролю как системе присущи универсальные свойства систем: 
целенаправленность: 
наличие структуры и делимость на части; целостность; 
наличие связей, в т.ч. обратных; гомеостаз; 
многоаспектность [13, с. 13-16; 5, с. 49-51 ]. Остановимся на каждом из этих 
свойств. 

1. Целенаправленность проявляется в том, что все элементы СВК служат 
общей цели - обеспечению эффективного функционирования организации, ее 
устойчивости и максимального развития в условиях конкуренции. В более общем 
понимании функционирование СВК призвано сводить к минимуму риски в 
деятельности организации. 

Более конкретно цель СВК выражается в ее задачах, которые условно 
подразделяются на два направления, а именно на контроль с позиций: 

а) выявления внутренних резервов и экономической эффективности 
деятельности; 



б) соблюдения законности, обеспечения сохранности имущества и 
достоверности бухгалтерской отчетности [4, с. 14;10,с.6; 11,с. 15]. 

2. Наличие структуры и делимость на части. Большинство специалистов 
сходится во мнении, что СВК включает следующие компоненты: 
контрольную среду; систему бухгалтерского учета; средства контроля; систему 
оценки рисков [7; 8; 12]. Под контрольной средой понимаются осведомленность и 
действия руководства аудируемого лица, направленные на установление и 
поддержание системы внут 
реннего контроля, а также на понимание важности такой системы [2]. 

Состояние контрольной среды зависит от отношения руководства и 
собственников организации к вопросам создания и функционирования СВК. Если 
руководители всех структурных подразделений организации считают, что 
контроль важен и необходим, то и сотрудники относятся к выполнению своих 
обязанностей более тщательно; 

Контрольная среда включает такие элементы как стиль руководства и 
основные принципы управления, организационная структура, распределение 
ответственности и полномочий, функции внутрихозяйственного аудита, порядок 
осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки отчетности для 
внутренних целей и для внешних пользователей [7, с. 57]. 

Система бухгалтерского учета представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [8]. Она 
должна обеспечить внутрихозяйственный бухгалтерский контроль на 
следующих;стадиях учета: 

а) рассмотрения первичных документов, поступивших на подпись к главному 
(старшему) бухгалтеру, а также при визировании договоров, смет, приказов и 
других документов, связанных с расходованием денежных и материальных 
средств; 

б) хозяйственных операций и инвентаризации товарно-материальных и других 
ценностей в ходе учетной регистрации; 

в) при обобщении учетной и отчетной информации, а также проводимых с 
другими функциональными службами проверок в отдельных хозяйственных 
подразделениях. 



Средства (процедуры) контроля представляют собой методы, правила, 
мероприятия, специальные проверки, разработанные администрацией и 
направленные на предотвращение, выявление и исправление ошибок и искаже-
ний информации в системе бухгалтерского учета [7, с. 59]. 

К процедурам контроля в соответствии с [2] относятся: 
а) подотчетность одних работников другим; 
б) внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности; 
в) сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных бумаг и 

товарно-материальных запасов с бухгалтерскими записями (инвентаризация); 
г) сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данными 

внешних источников информации; 
д) проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической 

точности записей; 
е) контроль за прикладными программами и компьютерными 

информационными системами, в том числе за их изменениями и доступом к 
файлам данных при вводе и выводе информации из системы; 

ж) ограничение доступа к активам и записям; 
з) сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 
Система оценки рисков осуществляется с помощью проверок эффективности 

работы бухгалтерии, наличия контрольной среды и системы средств внутреннего 
контроля. 

Под рисками хозяйственной деятельности организации понимается 
возможность утраты ею ликвидности и (или) появление финансовых потерь 
(убытков), связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими на 
деятельность организации. 

По мнению ряда специалистов [9], в состав СВК целесообразно включать еще 
систему налогового учета, которая позволяет контролировать правильность 
исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет. 

3. Целостность (эмерджентность) СВК необходима потому, что все ее 
элементы в сумме еще не составляют системы; в целом она имеет такие 
свойства, которых нету каждого составляющего ее элемента. Например, наличие 
системы бухгалтерского учета еще не означает функционирования СВК: ее 
отдельные элементы не содержат контрольных функций [6, с. 46]. Только 



взаимодействие всех элементов СВК в процессе контроля обеспечивает целе-
направленную контрольную деятельность системы. 

4. Наличие связей. Внутренний контроль - это информационная система, 
включающая сбор, обработку, хранение и передачу контрольной информации. 
Посредством информации контроль связан с другими системами и подсистемами: 
он характеризуется информацией, создаваемой внутри системы, получаемой от 
других систем, и посылаемой в окружающую среду. 

Результаты внутреннего контроля используются как для принятия 
управленческих решений (прямая связь), так и дая оценки его уровня (обратная 
связь). Эти результаты также служат основой для выработки решений по улуч-
шению деятельности СВК. 

5. Гомеостаз - свойство сохранения определенной устойчивости при 
воздействии внешних факторов [13, с. 16]. 

Независимо от изменений в окружающей среде СВК сохраняет свою 
внутреннюю структуру, присущие ей формы и методы. Например, при всех 
организационных изменениях инвентаризация остается одним из наиболее 
действенных методов контроля. Однако наличие этого свойства у СВК не 
означает ее полной неизменности под воздействием окружающей среды. Так, по 
мере совершенствования компьютерных систем значительно изменяются методы 
и формы контроля. СВК сохраняет структуру, формы и методы только в 
определенных заданных пределах. 

6. Многоаспектность. СВК присущи технический, технологический, 
экономический, организационный, правовой, функциональный, методологический, 
информационный и другие аспекты [11, с. 5]. 

Содержание экономического аспекта контроля определяется целями и 
задачами управления организацией, обусловленными требованиями объективных 
экономических законов и историческими особенностями развития общества. 

В организационном аспекте СВК представляет собой подсистемы на 
различных уровнях управления. 

Технологический аспект предполагает рассмотрение СВК как процесса, как 
совокупности различных операций. Технология решения контрольных задач имеет 
особенности на различных уровнях управления, но характеризуется общими 
приемами (способами). 



Система контроля может успешно функционировать лишь при обеспечении 
ещтстваметодологических принципов их реализации на различных уровнях 
управления. 

Каждый аспект СВК характеризует определенную ее сторону, и лишь все 
взятое вместе - систему полностью как сложное образование. Многоаспектность 
рассмотрения системы внутреннего контроля дает более детальную и в то же 
время цельную характеристику, полнее раскрывая ее содержание как 
экономической категории. 

Определение основных свойств СВК и их конкретного проявления дает 
комплексное представление о системе, позволяет понять механизм ее действия. 
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