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В статье авторами были проанализированы способы формирования эффективной системы внутреннего 
контроля для малого предприятия и возможные проблемы и ошибки, с которыми оно может столкнуться. 
Помимо этого была выявлена и обоснована необходимость организации внутреннего контроля. В результате 
анализа были изучены основные принципы, руководствуясь которыми следует делать выбор в пользу того 
или иного вида контроля: внутренний контроль, аутсорсинг, косорсинг. На основе проведенного исследова-
ния авторами были выделены методы аутсорсинга и косорсинга, как наиболее подходящие для структуры 
малого предприятия, было дано их определение, сравнительная характеристика.
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Актуальность: Не секрет, что для каж-
дого конкретного субъекта большое значе-
ние имеет подбор оптимального варианта 
функционирования средств контроля и ре-
визии. В настоящее время существует мно-
жество вариантов создания системы вну-
треннего контроля на предприятии. Однако 
прежде чем делать упор на какой-либо из 
методов внутреннего контроля, руководи-
телю необходимо ответить на следующие 
вопросы: к какому типу относится предпри-
ятие? насколько точным и жестким должен 
быть контроль? сколько готово потратить 
руководство предприятия на организацию 
внутреннего контроля? что именно необ-
ходимо контролировать? кто это должен 
делать? И только ответив на эти вопросы 
руководитель предприятия сможет сделать 
верный выбор в пользу того или иного типа 
контроля. 

Целью работы является анализ под-
ходов для правильной подготовки системы 
внутреннего контроля.

Малое предпринимательство - об-
ласть экономики, в которой имеет место 
деятельность субъектов малого бизнеса на 

рынке товаров, работ и услуг. Малое пред-
приятие является субъектом малого пред-
принимательства. 

Для осуществления эффективной дея-
тельности предприятие нуждается во вну-
треннем контроле. Внутренний контроль 
- это такая система специальных мер, не-
посредственно организованных руководи-
телями предприятия, которые  функциони-
руют на нем для эффективного исполнения 
каждым работником должностных обязан-
ностей, которые прописаны в соответству-
ющих должностных инструкциях. В этом 
случае понимают не только деятельность 
контрольно-ревизионного подразделения 
предприятия, а разработка такой системы 
тотального контроля, чтобы он являлся де-
лом как ревизора, так и административного 
аппарата управления организации.

Стоит отметить, что внутренний кон-
троль функционирует непрерывно. Но каж-
дое контрольное мероприятие проводится 
только по мере необходимости. Руководи-
тели организации сами определяют состав, 
сроки, периодичность процедур контроля. 
Документы внутреннего контроля  строго 
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конфиденциальны. Назначение внутренне-
го контроля лежит в организации его струк-
туры и поддержке ее в таком состоянии, 
чтобы в любой момент  она могла соответ-
ствовать целям организации. [1]

Целесообразность и экономичность яв-
ляются главными принципами  внутреннего 
контроля.

Элементы внутреннего контроля:
• контрольная среда,
• учётная система,
• контрольные процедуры.
Контрольная среда — позиция, осве-

домлённость и конкретные действия вла-
дельцев и руководителей хозяйствующего 
субъекта, которые нацелены на становление 
и сохранение системы внутреннего контро-
ля. Такая система насчитывает три элемен-
та: стиль управления, кадровая политика, 
организация бухгалтерской отчётности для 
сторонних пользователей. 

Цель управленческого учёта - обеспече-
ние субъектов необходимыми данными для 
планирования, управления и контроля.

К контрольным процедурам относятся 
бухгалтерский контроль, который осущест-
вляется службами бухгалтерского учета и от-
четности в процессе анализа хозяйственной 
информации, а также внутренний управлен-
ческий контроль, осуществляемый в виду 
функционирования органов управления.

Управленческий учёт обращает основ-
ное внимание на центры ответственности 
- это такие структурные подразделения, ко-
торые возглавляют руководители предпри-
ятия, они несут ответственность за продукт 
своей деятельности. При этом в область 
ответственности руководителя какого-либо 
подразделения вносятся лишь те из них, на 
которые он действительно может воздей-
ствовать. [6]

Контрольно-ревизионные мероприятия 
на предприятии являются залогом принятия 
объективно правильных управленческих 
решений. Система управления состоит из 
совокупности взаимосвязанных функций. К 
числу таких функций относят: анализ, учет, 
контроль, планирование. Важнейшее место 
здесь имеет функция контроля. 

Слово «контроль» в переводе с фран-
цузского «сопtrоlе» означает «пересмотр», 
«проверка». В широком смысле, контроль 
-  это проверка финансово-хозяйственных 
операций для выявления их законности, 
правдивости и экономической целесообраз-
ности. Контроль содействует достижению 
целей предприятия, с которыми оно создава-
лось. Чаще всего такой целью является по-
лучение прибыли. Главным методом финан-
сового контроля считается ревизия, которая 
в переводе с позднелатинского «revisio», 

означает «пересмотр». Сегодня ревизия 
– это проверка финансово-хозяйственной 
деятельности как экономических субъек-
тов, так и должностных лиц за конкретный 
период. Производство контрольно-ревизи-
онных процедур на предприятии возможно 
только при наличии системы внутреннего 
контроля. Она представляет собой набор 
правил, в который входят организационная 
структура и процедуры, утвержденные ад-
министративным аппаратом предприятия в 
роли средств для согласованного, упорядо-
ченного и экономически эффективного ве-
дения экономической деятельности.

Система внутреннего контроля малых 
предприятий носит следующие особенности:

• Отсутствие или ограничение разде-
ления полномочий сотрудников бухгалтер-
ского отдела;

• Собственник имеет основополагаю-
щее влияние на все плоскости деятельности 
предприятия, которым владеет.

Из-за этого на малом предприятии появ-
ляются следующие факторы риска:

• Оплошности и искажения при ве-
дении бухгалтерского учета (бухгалтерские 
записи могут вестись, нарушая строгую 
периодичность, без соблюдения общепри-
нятых требований, они могут не отражать 
настоящего положения дел фирмы, что уве-
личивает риск фальсификации бухгалтер-
ской отчетности);

• Низкое количество учетных работ-
ников, что влечет неправильное разделение 
обязанностей и ответственности по очевид-
ным причинам (чаще всего имеется один 
бухгалтер, который по совместительству 
является кассиром);

• Возможность совершения престу-
плений (у малых предприятий бывают си-
туации, когда бухгалтеры имеют прямой 
доступ к активам, которые без труда могут 
быть сокрыты, украдены или использованы, 
что, естественно,  способствует появлению 
злоупотреблений на рабочем месте);

• Налоговые нарушения (если малое 
предприятие производит большое число 
операций наличным расчетом, может воз-
никнуть ситуация, когда выручку не отра-
жают или преуменьшают, а расходы — уве-
личивают);

• Отсутствие возможностей сравне-
ния данных внутри учета (при малом числе 
сотрудников в отделе бухгалтерского учета 
затруднены постоянные взаимные сверки 
данных).

Малые предприятия также не застра-
хованы от дополнительного риска средств 
контроля при реализации компьютерной 
программы, которая анализирует учетные 
данные. Риск заключается в том, что при 
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использовании единичного компьютера при 
единичном бухгалтере (или малом количе-
стве учетных работников), у этого бухгалте-
ра появляется удобный случай для:

• Ввода противоречащих данных в 
систему учета;

• Замена программной оболочки и баз 
данных;

• Внесение данных в систему «за-
дним числом»;

• Проводка операций, не одобренных 
или не утвержденных в установленном по-
рядке.

Следующий риск внутреннего контроля 
на малом предприятии связан с всеобъем-
лющим влиянием собственника или едино-
начального руководителя на все плоскости 
функционирования такого предприятия. 
Такое влияние может носить в себе как по-
ложительное, так и отрицательное действие 
на систему внутреннего контроля,  правди-
вость и правильность бухгалтерской отчет-
ности. Положительное действие связано с 
тем, что персональный контроль руководи-
теля способствует увеличению надежности 
учета в ситуации, если противоположные 
средства внутреннего контроля маловероят-
ны или невозможны.

Отрицательным действием может яв-
ляться преобладание влияния руководите-
ля, которое может поспособствовать:

• Отступлению от общепринятых 
процедур контроля;

• Увеличению риска пресечения зако-
нодательства;

• Появлению специально спланиро-
ванных фальсификаций бухгалтерской от-
четности.

Правильно подготовленная система 
внутреннего контроля малого предприятия 
имеет ряд элементов. По концептуальным 
основам внутреннего контроля, разработан-
ным Кабашкиным В. А. и Мышовым В. А., 
к ним относят: 

Внутреннюю контрольную среду (набор 
корпоративных традиций, сформированных 
руководством предприятия);

Оценку рисков (определение внутрен-
них и внешних рисков, их анализ и управ-
ление в плоскости финансовой стратегии 
малого предприятия); 

Информационное обеспечение и инфор-
мационная безопасность (их центр - бухгал-
терский учет, который предоставляет фи-
нансовую отчетность) 

Повседневное формирование учетной 
и внеучетной информации руководителям 
высшего звена для принятия управленче-
ских решений; 

Контрольные мероприятия (набор ме-
роприятий в рамках контроля всех областей 
финансовой деятельности организации);

Оценка средств контроля (исследование 
системы внутреннего контроля, результа-
том которого будет установление ее эффек-
тивности). 

Главной причиной слабой развитости 
системы внутреннего контроля отечествен-
ных предприятий остается то, что дли-
тельный период времени в России не было 
соответствующих нормативно-правовых 
документов, которые обязывали бы созда-
вать такую систему. [3]

До 2013 года вопрос создания систе-
мы внутреннего контроля считали  правом 
предприятия (кроме кредитных учрежде-
ний). Начиная с 01.01.2013 года ситуация 
повернулась в другую сторону в связи с 
принятием в силу Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 
года. В соответствии со ст. 19 «Внутрен-
ний контроль» были внесены следующие 
поправки: экономический субъект обязан 
организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни, экономический субъект, бух-
галтерская отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, должен организовать 
и вести внутренний контроль ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтер-
ской отчетности (помимо случаев, если его 
руководитель принял на себя обязанность 
ведения бухгалтерского учета). [4]

Других нормативных актов по этому во-
просу не было утверждено и конкретные 
способы для осуществления системы вну-
треннего контроля в организации в имею-
щемся законе не отражены. 

Отсюда следует, что формы и методы 
для создания внутреннего контроля любой 
экономический субъект в праве избирать са-
мостоятельно. Сегодня выделяют три под-
хода к созданию внутреннего контроля на 
предприятии: 

Создание службы внутреннего контроля 
своими силами, если у предприятия доста-
точно для этого финансовых средств; 

Аутсорсинг, когда внутренний контроль 
производится сторонней специализирован-
ной организацией (на основании заключе-
ния специального договора); 

Косорсинг – один из подходов к созда-
нию внутреннего контроля, когда он орга-
низуется внутри самого экономического 
субъекта, но к выполнению контрольных 
процедур также приглашаются сторонние 
специалисты, то есть в плоскости косорсин-
га переплетаются первый и второй подходы. 

В таблице 1 проиллюстрирована их 
сравнительная характеристика.

На практике служба внутреннего кон-
троля чаще всего создается крупными и 
средними организациями. 
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Основания для организации службы 
внутреннего контроля:

– Предприятие носит в себе сложную 
структуру управления (здесь имеют место 
создание филиалов, дочерних фирм); 

– Предприятие работает одновременно 
в нескольких областях деятельности; 

– Владельцы или руководители хотят 
получить правдивую информацию и  оцен-
ку деятельности менеджеров на всех уров-
нях управления. [7] 

При создании собственной службы вну-
треннего контроля в организации следует 
обратить внимание на: 

– Локальное нормативно-правовое обе-
спечение системы внутреннего контроля; 

– Численность персонала службы вну-
треннего контроля;

Локальные нормативные документы мо-
гут содержать:

– Положение о службе внутреннего кон-
троля;

– Внутренние стандарты, которые 
управляют порядком проведения каждой 
контрольной процедуры;

– Должностные инструкции контроли-
рующих работников. 

Аутсорсинг и коcорсинг подходят для 
малых организаций, поскольку они не рас-
полагают крупными финансовыми возмож-
ностями для создания своей службы вну-
треннего контроля. 

Многочисленность персонала службы 
внутреннего контроля  определяется раз-
мерами предприятия, его организационной 
структурой, родом деятельности, уровнем 
умений сотрудников. В следствие того, что 
на практике службой внутреннего контроля 
чаще всего  является Ревизионная комиссия, 
то в роли локального нормативного доку-
мента в организациях создается положение 

о Ревизионной комиссии. Состав этой ко-
миссии в разных случаях от 3 до 6 человек. 

Чаще всего службы внутреннего кон-
троля обнаруживают такие нарушения: 

– Недостачи или излишки в результате 
инвентаризации; 

– Различие величин дебиторской и кре-
диторской задолженностей при взаимных 
сверках расчетов; 

– Срыв платежной дисциплины дебито-
ров и кредиторов;

– Нехватка необходимой внутренней до-
кументации;

– Отсутствие каких-либо реквизитов в 
первичных документах; 

– Ошибки и просчеты в бухгалтерских 
отчетностях. 

– Самые большие отклонения, как пра-
вило, выявляются по следующим позициям: 

– Несоблюдение платежной дисципли-
ны дебиторов; 

– Несоблюдение платежной дисципли-
ны перед кредиторами. [5]

Следовательно, чтобы повысить эффек-
тивность контрольно-ревизионных меро-
приятий всем предприятиям необходимо 
организовывать систему бухгалтерского и 
управленческого учета. Особенно это будет 
полезным для малых предприятий.  Систе-
ма управленческого учета для субъектов 
малого бизнеса в начале своего функциони-
рования должна основываться на информа-
ции, поступающей из налогового учета, так 
как налоговый анализ является для малых 
предприятий самым актуальным вектором 
финансово-хозяйственной деятельности.

Затем аналитические механизмы необ-
ходимо расширять до порога финансового 
анализа. В системе управленческого учета 
предприятия финансовый анализ носит в 
себе особенное значение. Он необходим для 

Таблица 1 
Сравнительный анализ различных подходов к организации внутреннего контроля в 

организации

Преимущества Недостатки
Служба внутреннего контроля

1. Знания и опыт остаются внутри предприятия.
2. Итоги работы службы внутреннего контроля 
неизвестны для субъектов извне.
3. Работники организации отлично знакомы с 
корпоративной культурой и особенностями ве-
дения деятельности предприятия.

1. Большие затраты при создании такой службы. 
2. Недостаточная профессиональная подготовка 
персонала для осуществления контрольных ме-
роприятий.
3. Возможность «размыливания» результатов 
проверки по просьбе коллег-друзей.

Аутсорсинг, косорсинг

1. Получение более качественных услуг привле-
каемых экспертов.
2. Независимый контроль.
3. При косорсинге имеет место возможность 
перенятия опыта.

1. Привлекаемые эксперты могут не заметить 
уникальных особенностей проверяемой органи-
зации.
2. Знания специалистов не являются собственно-
стью предприятия.
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изучения основных показателей и параме-
тров, дающих общее представление о фи-
нансовом положении и денежных потоках 
предприятия. Именно поэтому его инстру-
менты следует активно реализовывать в 
системе внутреннего контроля малого пред-
приятия. [2]

Таким образом, создание системы вну-
треннего контроля включает анализ, опти-
мизацию и стандартизацию бизнес-процес-
сов предприятия. Воспользовавшись этой 
системой, результаты не заставят себя долго 
ждать: предприятие получит стандартизи-
рованные бизнес-процессы, которые будут 
направлены на повышение сохранности ак-
тивов и высокую эффективность деятельно-
сти предприятия.
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