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Законность и эффективность деятельности экономического субъекта связана с органичным взаимо-
действием всех структурных подразделений. В системе менеджмента организации важная роль отводится 
органам внутреннего контроля и внутреннего аудита. Введение в действие профессиональных стандартов 
предъявляет комплекс кардинально новых требований к компетенциям, навыкам и умениям специалистов, 
выполняющих трудовые функции в сфере контроля, исходя из четко сформированной системы контроля 
и определении ее концептуальных элементов. Система контроля применительно к деятельности экономиче-
ского субъекта формируется на основе разграничения полномочий сотрудников контроля в системе кадрово-
го менеджмента. В статье представлена концепция системы внутреннего контроля, ее элементы, предложена 
система внутреннего контроля, определен статус контролирующих служб и распределены функции сотруд-
ников организации в сфере контроля. 
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За последние годы в связи с введением 
профессиональных стандартов повышают-
ся требования к качественной и профес-
сионально-ориентированной подготовке 
кадров во всех сферах деятельности, что 
предъявляет новые требования к подбору 
персонала, формированию его должност-
ных обязанностей и трудовых функций. 

Необходимость профессиональной под-
готовки кадров в сфере внутреннего контро-
ля и аудита обусловлена требованиями Фе-
дерального закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Согласно пп. 1 
ст. 19 «Внутренний контроль» все органи-
зации обязаны организовать и осущест-
влять внутренний контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни. Особенно 
обязанности по организации внутренне-
го контроля возложены на экономические 
субъекты, чья бухгалтерская (финансовая) 
отчетность подлежит обязательному аудиту. 
Эти субъекты экономики должны организо-
вать и осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Исключением являются лишь случаи, 
когда руководитель организации, учрежде-
ния принял обязанность ведения бухгалтер-
ского учета на себя.

Требования к обязанности прохождения 
обязательного аудита предусмотрены ст. 5 
федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности». Обязательный аудит предусмо-
трен в следующих случаях:

 1) если организация имеет организаци-
онно-правовую форму акционерного общества; 

 2) если ценные бумаги организации до-
пущены к организованным торгам; 

 3) если организация является кредит-
ной организацией, бюро кредитных исто-
рий, профессиональным участником рын-
ка ценных бумаг, страховой организацией, 
клиринговой организацией, обществом 
взаимного страхования, негосударственным 
пенсионным фондом, акционерным инве-
стиционным фондом и пр.; 
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 4) если объем выручки от продажи про-

дукции (продажи товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг) организации за пред-
шествовавший отчетному год превышает 
400 миллионов рублей или сумма активов 
бухгалтерского баланса по состоянию на 
конец предшествовавшего отчетному года 
превышает 60 миллионов рублей; 

 5) если организация представляет 
и (или) публикует сводную (консолидиро-
ванную) бухгалтерскую (финансовую) от-
четность; 

 6) в иных случаях, установленных феде-
ральными законами. 

Положения закона о бухгалтерском 
учете в части организации и осуществле-
ния внутреннего контроля применяются 
в отношении целой группы экономиче-
ских субъектов. К ним относятся: коммер-
ческие и некоммерческие организации, 
государственные органы, органы местно-
го самоуправления, органы управления 
государственных внебюджетных фон-
дов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов, ЦБ РФ, индиви-
дуальные предприниматели, филиалы, 
представительства и другие структурные 
подразделения организаций (п. 1 ст. 2 за-
кона № 402-ФЗ). Таким образом, в числе 
экономических субъектов, которые обязаны 
согласно новым нормам законодательства 
применять внутренний контроль, выделяют 
коммерческие структуры и органы государ-
ственного управления. 

Порядок организации и осуществления 
внутреннего контроля определен Информа-
цией Минфина России № ПЗ-11/2013 «Ор-
ганизация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности». Данный 
нормативный документ относится к темати-
ческим обобщениям практики применения 
законодательства о бухгалтерском учете.

Информация Минфина России № ПЗ-
11/2013 содержит рекомендации по орга-
низации и осуществлению экономическим 
субъектом (за исключением организаций 
сектора государственного управления) вну-
треннего контроля, предусмотренного ста-
тьей 19 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете». При этом внутренний контроль, 
предусмотренный иными федеральными 
законами, организуется и осуществляется 
экономическим субъектом в соответствии 
с такими федеральными законами.

Оговорка, сделанная в Информации 
Минфина России № ПЗ-11/2013, акценти-
рует внимание на том факте, что предложен-
ные Минфином рекомендации по организа-

ции внутреннего контроля не применяются 
в отношении организаций госсектора. Сле-
довательно, следует предположить, что 
в отношении этой категории управленче-
ских структур должны применяться иные 
нормы и правила законодательства. И это 
действительно так. 

Для организаций сектора государ-
ственного управления следует применять 
следующие нормативные регламенты по 
организации внутреннего контроля приме-
нительно к сфере законного осуществления 
государственных закупок и управления дан-
ными расходами: 

– Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации от 31. 07.1998 г. № 145-ФЗ.

– Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд».

– Постановление Правительства РФ от 
17.03.2014 № 193 «Об утверждении Правил 
осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерально-
го бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федерально-
го бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финанси-
рования дефицита федерального бюджета 
внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита и о внесении 
изменения в пункт 1 Правил осуществле-
ния ведомственного контроля в сфере за-
купок для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 
2014 года № 89».

– Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2014 г. № 89 
«Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд».

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 г. 
№ 1085 «Об утверждении Правил оцен-
ки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Для проведении внутреннего контроля 
расходов, операций, сделок было опубли-
ковано Письмо Министерства финансов 
РФ от 19.01.2015 г. № 02-11-05/932 «О на-
правлении Методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего финансового 
контроля и Методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего финансового 
аудита», которое впоследствии было ото-
звано Письмом Минфина РФ от 10 февраля 
2016 г. № 02-11-06/6938. То есть в настоящее 
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время отсутствует какой-либо профильный 
нормативный документ, регламентирую-
щий концепцию организации внутреннего 
контроля в системе государственного сек-
тора, который следует разделять, как нам 
представляется, на внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит. 

Однако следует предположить, что до 
введения в действие нового нормативно- 
правового акта по осуществлению вну-
треннего контроля в учреждениях госсек-
тора можно руководствоваться нормами 
закона о бухгалтерском учете, пояснитель-
ной информацией Минфина РФ по орга-
низации и осуществлению экономическим 
субъектом внутреннего контроля и Бюд-
жетным кодексом.

Концепция организации внутреннего 
контроля в системе кадрового менеджмен-
та, независимо от формы собственности 
и организационно-правовой формы субъ-
екта экономики, предлагаемая для форми-
рования системы внутреннего контроля, 
определения организационного статуса 
и профессиональных компетенций сотруд-
ников контроля, представлена на рис. 1.

Концептуальная модель системы вну-
треннего контроля включает блок девяти 
взаимосвязанных элементов, требующих 
проработки на уровне конкретного субъек-
та управления: формы контроля, его зада-

чи, субъекты и объекты контроля, перечень 
контрольных процедур, способы и методы 
проверки, формирование отчетности и при-
нятие решений по результатам контроля. 
При этом важное теоретико-методическое 
значение имеет разработка внутренних ре-
гламентов для координации контрольных 
мероприятий и пакет рабочих документов, 
что представляет собой организационно-
методологическую работу по становлению 
и развитию системы контроля в каждой 
конкретной организации или учреждении.

Реализация концепции предусматривает 
осуществление контроля на всех стадиях 
жизненного цикла, отражения хозяйствен-
ных операций, организации процессов 
управления и формирования отчетности. 

Значимость контроля и его развития 
на практике при формировании эффектив-
ной системы менеджмента обусловлена 
введением профессиональных стандартов. 
С 1 июля 2016 года вступят в силу поправ-
ки в Трудовой кодекс, утвержденные Феде-
ральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ. 
Профессиональные стандарты станут обя-
зательными для некоторых видов деятель-
ности (ст. 195.3 ТК РФ, с 1 июля 2016 г.).

В таблице представлена выборка видов 
профессиональной трудовой деятельно-
сти, связанных с реализацией контрольных 
функций при управлении. 

Рис. 1. Концепция организации внутреннего контроля в системе менеджмента и ее элементы
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Профессиональные стандарты в области контроля

Вид профессионального стандарта Вид деятельности 
Бухгалтер Деятельность в области бухгалтерского учета 
Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер) 

Деятельность по осуществлению внутреннего контроля 
в экономических субъектах 

Внутренний аудитор Внутренний аудит 
Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма) 

Финансовый мониторинг в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)

Аудитор Аудиторская деятельность 
Специалист в сфере закупок Деятельность по осуществлению, контролю и управ-

лению закупками для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд 

Рис. 2. Система внутреннего контроля 
и организационный статус службы внутреннего контроля и внутреннего аудита

Профессиональные стандарты также 
разграничивают деятельность в сфере вну-
треннего контроля и внутреннего аудита. 
Внутренний контроль и внутренний аудит 
являются самостоятельными формами об-
щей системы контроля экономического 
субъекта, который осуществляется на всех 
уровнях менеджмента: на уровне органов 
управления, структурных подразделений, 
контролирующих служб организации.

Система внутреннего контроля и орга-
низационный статус службы внутреннего 
контроля и внутреннего аудита представле-
ны на рис. 2.

Функции и полномочия службы вну-
треннего контроля и внутреннего аудита 
несколько отличаются. В нашем понимании 
внутренний аудит – это контроль по оцен-
ке эффективности и результативности всей 
системы внутреннего контроля в организа-
ции, включая оценку деятельности подраз-
деления или службы внутреннего контроля.

В полномочия и функции органов по 
осуществлению внутреннего контроля на 

разных уровнях управления в рамках ме-
неджмента организации входят: организа-
ция и осуществление контроля совершае-
мых фактов хозяйственной деятельности, 
ведения бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности, оценка рисков, составление 
и обновление документации, мониторинг 
оценки контроля на уровне структурных 
подразделений. При этом специальное под-
разделение внутреннего контроля (служба 
внутреннего контроля) отвечает только за 
осуществление методического обеспечения 
организации и осуществления внутреннего 
контроля и координирует деятельность под-
разделений по организации и осуществле-
нию внутреннего контроля. Служба аудита, 
являясь независимым структурным подраз-
делением в системе управления, осущест-
вляет общую оценку внутреннего контроля 
и подготавливает рекомендации (предложе-
ния) по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков. 

Для проведения эффективного контроля 
и повышения качества системы управления 
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организацией необходимо, чтобы сотрудни-
ки внутреннего контроля обладали навыка-
ми и умениями осуществления профессио-
нальной деятельности по контролю. 

В этой связи, анализируя и обобщая тре-
бования к профессиональной деятельности 
сотрудников контролирующих служб, фор-
мируемых в организации (учреждении), в том 
числе применительно к сфере госсектора, 
уточним сферы профессиональной деятель-
ности сотрудников контролирующих служб.

В спектр профессиональных навыков 
и умений специалистов внутреннего кон-
троля входят: выявление и оценка рисков; 
соблюдение требований законодательства, 
внутренней политики и регламентов; повы-
шение эффективности систем управления 
экономическими субъектами; экономное 
использование ресурсов и сохранности ак-
тивов; достоверность и своевременность 
формирования отчетности.

Внутренние аудиторы должны обладать 
следующими компетенциями: проведение 
независимых внутренних проверок и кон-
сультаций по вопросам надежности и эф-
фективности функционирования систем 
управления рисками, внутреннего контроля, 
корпоративного управления; обеспечение 
достоверности информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

Таким образом, только при взаимос-
вязи усилий всех контролирующих служб 
организации можно достичь устойчивости 
и законности функционирования системы 
управления на всех уровнях экономики 
и кадрового соответствия сотрудников. 
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