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Аннотация. В последнее время заметно повысилась значимость контроля 

в системе управления современным предприятием. В рамках данной статьи 

исследован международный опыт. Рассмотрены правовые основы и подходы к 

организации системы внутреннего контроля российских компаний.  
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Abstract. Recently considerably the importance of control in management of the 

modern enterprise increased. This article investigates world experience, legal bases 

and approaches to the organization of system of internal control of the companies. 
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Многообразие хозяйственных операций, осуществляемых ежедневно в 

любой компании, находит отражение в системе бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. В современных условиях хозяйствования, наряду с 

рациональным управлением финансовыми и хозяйственными рисками 

организации, крайне важным является своевременное и полное отражения всех 

свершающихся операций в учете, правильное применение положений и 



требований бухгалтерского законодательства. Каждая операция должна 

проходить все стадии процесса управления, начиная с планирования, 

заканчивая контролем. 

Система внутреннего контроля обретает реальные очертания в структуре 

все большего числа российских предприятий. От того, насколько грамотно 

организована и полно функционирует система внутреннего контроля 

организации, зависит не только результативность работы компании, но и 

качество ее финансовой отчетности, являющейся главным источником 

информации о финансовом состоянии фирмы, открытым для инвесторов и 

других заинтересованных пользователей. Кроме того эффективно налаженная 

система внутреннего контроля позволяет не только выявлять нарушения и 

недостатки в работе компании, но и способствует их устранению и 

предупреждению.   

В зарубежной практике организации систем внутреннего контроля 

широкое распространение получила трехлинейная модель внутреннего 

контроля (модель трех линий зашиты). Идея этой модели, раскрытой в статье 

А. Выручаевой, состоит в том, что система внутреннего контроля на 

предприятии может быть организована по-разному, в зависимости от стадии 

его развития. В системе контроля компании будут иметь место три линии 

защиты: 

Первая линия защиты: контроль операций бизнеса; 

Вторая линия защиты: контроль финансовой отчетности и управление 

рисками ее искажения или мошенничества; 

Третья линия защиты: проверка и контроль первых двух линий. 

В нашей стране концепция трех линий защиты при построении системы 

внутреннего контроля пока не получила достаточного распространения, 

несмотря на попытки законодательного закрепления элементов данного 

подхода. Такой вывод можно сделать, основываясь не только на анализ 

законодательства, в той или иной мере регулирующего контрольную работу на 

предприятии, но и исходя из существующей практики построения систем 



внутреннего контроля в российских компаниях. Тем не менее, направления 

контроля, раскрытые в данной концепции, имеют место и в современной 

российской практике. 

В настоящее время национальной системой законодательного 

регулирования предусмотрено несколько возможных форм внутреннего 

контроля в организации. Так, например, вопросы внутреннего контроля в 

экономических субъектах регулируются положениями, регламентирующими 

создание ревизионных комиссий финансово-хозяйственной деятельности 

общества, а именно ст. 85 закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 

47 закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

Требования, предусмотренные данными законами, в компаниях должны 

соблюдаться независимо от наличия и функционирования службы контроля 

ведения учета и составления отчетности.  

Со вступлением в силу федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ, с 1 января 2013 г., законодательно установлена обязанность 

организаций осуществлять внутренний контроль совершаемых хозяйственных 

операций. Кроме того, в организациях, которые подлежат обязательному 

аудиту, должен быть налажен внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности. 

В законе «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ приведены критерии, 

соответствие которым требует проведения обязательной аудиторской проверки, 

а значит и наличие системы внутреннего контроля ведения учета и составления 

отчетности, для организаций, подпадающих под действие требований об 

обязательном аудите. Таким образом, наличие системы внутреннего контроля 

для многих предприятий в современных условиях является не только 

желательным, но и необходимым условием деятельности.  

Для эффективного осуществления контрольных функций важно не только 

наличие системы внутреннего контроля, но и формат ее организации. После 

принятия закона 402-ФЗ, Минфином РФ были разработаны общие 

рекомендации по организации и осуществлению компаниями внутреннего 



контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни,  ведения бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности (информация Минфина России № 

ПЗ-11/2013), обязанность ведения которого закреплена федеральным законом 

№402-ФЗ. Данные рекомендации не были официально опубликованы, тем не 

менее раскрывают основные понятия и определения и могут быть 

использованы как основа построения системы внутреннего контроля 

организации. 

Понятие внутреннего контроля в данном документе определяется как 

процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что 

организация обеспечивает: эффективность и результативность своей 

деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных 

показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение применимого 

законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и 

ведении бухгалтерского учета.  

Так же в положении раскрыты элементы внутреннего контроля 

экономического субъекта. В частности к ним относятся следующие: 

– контрольная среда, представляющая 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; 

– оценка рисков – процесс выявления и анализа рисков; 

– процедуры внутреннего контроля, которые представляют собой 

действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение 

целей экономического субъекта; 

– информация, обеспечивающая функционирование внутреннего контроля 

и возможность достижения им поставленных целей, и коммуникация 

представляющая собой распространение информации, необходимой для 

принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля; 



– оценка внутреннего контроля, которая осуществляется в отношении 

вышеперечисленных элементов внутреннего контроля с целью определения их 

эффективности и результативности, а также необходимости их изменения. 

Последний из представленных элементов по функциональному 

назначению близок третьей линии защиты в рассмотренной выше модели 

системы внутреннего контроля, широко используемой в международной 

практике. При этом в документе сказано, что объем оценки внутреннего 

контроля определяется руководителем или внутренним аудитором (службой 

внутреннего аудита) экономического субъекта. 

Надо отметить, что для эффективного осуществления контроля в компании 

важно правильно распределить ответственность и контрольные функции между 

конкретными исполнителями. С организационной точки зрения, выполнение 

функций контроля в компании можно реализовать разными способами, в 

зависимости от характера, масштабов деятельности и других особенностей, 

например, путем создания отдельного структурного подразделения, введение в 

штат должности внутреннего аудитора или ревизора или заключения договора 

на оказание услуг со сторонней организацией.  

На этапе выбора организационной формы реализации системы 

внутреннего контроля крайне важным является определение и документальное 

закрепление цели создания и основных функций, подлежащих исполнению 

должностным лицом или структурным подразделением, с учетом соотношения 

выгод и затрат от проводимых контрольных процедур. Кроме того, необходимо 

четко организовать работу всех подразделений компании, оценив надежность 

системы документооборота, качество учетной политики и готовность персонала 

содействовать осуществлению контрольных функций.  

Только такой подход обеспечит рациональное функционирование системы 

внутреннего контроля, позволит исследовать не только отдельные 

хозяйственные операции, но и всю деятельность компании со множеством 

взаимосвязанный и взаимообусловленных бизнес-процессов, начиная с 

планирования работы и заканчивая составлением финансовой отчетности. 
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