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THE DEMAND FOR THE FORMATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM 
AT THE COMPANIES OF DIFFERENT LEGAL FORMS

В статье раскрываются сущность внутреннего конт-
роля, цели, задачи системы, его возможности, необходи-
мость и законодательные аспекты внедрения на предпри-
ятии. Описаны основные подходы к формированию систе-
мы внутреннего контроля, обусловленные организацион-
но-правовой формой, уровнем развития хозяйствующего 
субъекта; рассмотрены их преимущества и недостатки. 
Автор подчеркивает, что СВК – это инструмент, позво-
ляющий содействовать оптимизации и повышению эф-
фективности хозяйственной деятельности организации, 
достижению поставленных целей, минимизации рисков, 
предотвращению возможных потерь и убытков.

This article has revealed the essence of internal control, 
goals and objectives of the system, capabilities, necessity and 
legal aspects of its implementation at the company. The article 
has described major approaches to formation of the internal 
control system that are specified by the organizational and legal 
form, the level of development of the company; their advantages 
and disadvantages have been reviewed. The author underlines 
that the system of internal control is a tool that allows assisting 
optimization and increasing efficiency of economic activities 
of a company, achieving the set goals, minimizing of risks and 
preventing potential losses and damages.
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Исследование современного нормативно-правового 
обеспечения отражает различные аспекты необходимос-
ти внутреннего контроля.

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) (ст. 2) гла-
сит: «предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке»1.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1): принят 
ГД ФС РФ 21.10.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

ГК РФ (ст. 4), а также Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей»2 регла-
ментирует в общем и целом формы, в которых предпри-
нимательская деятельность может производиться.

ГК РФ (ст. 50) дифференцирует хозяйствующие 
субъекты: «организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не имеющие извлече-
ние прибыли в качестве такой цели и не распределяю-
щие полученную прибыль между участниками (неком-
мерческие организации)».

Пункт 2 вышеуказанной статьи ГК РФ гласит: «Юри-
дические лица, являющиеся коммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме хозяйственных това-
риществ и обществ, производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий».

В нормативной базе четко прописана сфера интересов 
учредителей (собственников) коммерческих структур. 
Но только получением прибыли она не ограничивается, 
собственник заинтересован в выполнении намеченных 
для организации целей, сохранности его имущества, 
законности операций, эффективности работы всего хо-
зяйствующего субъекта в целом и др. В решении всех 
перечисленных задач может помочь система внутренне-
го контроля (далее – СВК).

Внутренний контроль – понятие не новое. Оно эво-
люционирует уже без малого три столетия. Как внут-
ренняя система контроля деятельности организации, 
понятие сформировалось к началу XX века. В наши дни 
существует множество точек зрения о сущности внут-
реннего контроля. В общем виде внутренний контроль 
представляет собой комплексное изучение деятельнос-
ти организаций и их структурных подразделений, эко-
номической эффективности и законности выполняемых 
операций, следования процедурам и предписанной по-
литике организации, состояния подконтрольных объек-
тов, надежности учетной информации и др. Внутренний 
контроль является, по сути, неотъемлемой частью сов-
ременной системы управления организацией, позволяю-
щей достигать цели, обозначенные собственником, ми-
нимальными затратами. Таким образом, можно сказать, 

2 О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей: федер. закон РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
(ред. от 23.12.2010) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 
(ч. I). – Ст. 3431.
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что функции СВК вывели его за рамки круга вопросов 
бухгалтерского учета.

Грамотно построенная СВК позволяет собственнику 
контролировать и управлять использованием ресурсов 
организации, иметь достаточную степень осведомлен-
ности о шагах исполнительного руководства, руководс-
тву – оценивать рациональность принимаемых решений, 
прослеживать ход их выполнения, повысить качествен-
ные характеристики бухгалтерской финансовой отчет-
ности, предотвращать нежелательные последствия хо-
зяйственной деятельности, добиваться эффективности 
работы на любом участке, структурном подразделении, 
филиале, а самой организации – приобретать конкурен-
тные преимущества и повышать финансовую устойчи-
вость. Кроме того, наличие СВК и отчета о внутреннем 
контроле в составе финансовой отчетности – необходи-
мое условие для сотрудничества с крупными финансо-
выми учреждениями.

В той или иной мере внутренний контроль необхо-
димо формировать в любой организации. Тем не менее 
стоит отметить, что опыт формирования функциониру-
ющих и эффективных СВК в российских организациях 
недостаточен. Чем сложнее организационная структура 
хозяйствующего субъекта, чем шире интересы и чем 
больше объемы деятельности, тем больше будет требо-
ваний к формируемой СВК и тем актуальнее задача ее 
внедрения.

Классификация систем внутреннего контроля об-
ширна, классифицировать можно по формам, стадиям, 
автоматизированности контрольных процедур, полноте, 
периодичности, интенсивности контроля и многим дру-
гим. Применительно к конкретной организации необхо-
димо уяснить следующее: построение эффективной СВК 
зависимо от сложности организационной структуры, 
видов деятельности, объемов деятельности, количества 
филиалов и дочерних фирм, целесообразности контроля 
тех или иных процедур и в целом специфики хозяйству-
ющего субъекта. В общем, СВК необходима и присуща 
организациям крупного и среднего бизнеса.

На практике СВК, организованная в рамках конк-
ретной организации, может включать в себя следующие 
компоненты: служба бухгалтерского учета; служба внут-
реннего аудита; ревизионная комиссия; контрольно-ре-
визионная служба, а также любые другие службы по ус-
мотрению собственников экономического субъекта.

Служба бухгалтерского учета и сопряженный с ней 
бухгалтерский контроль выполняют информационную 
функцию, формируя информацию, необходимую ме-
неджменту организации.

Служба внутреннего аудита создается в целях повы-
шения эффективности системы управления, подчиня-
ется создавшему ее органу (совету директоров или его 
специализированному комитету и (или) исполнительно-
му высшему органу управления), доносит до руководс-
тва экономического субъекта данные анализа и оценки, 
рекомендации, выявленные нарушения и другую инфор-
мацию, получаемую в результате проверок. На основе 
полученной информации орган управления принимает 
соответствующие меры. Организация службы внутрен-
него аудита наиболее затратна, но и в то же время на-
иболее эффективна за счет знания сотрудниками служ-

бы специфики организации и определенных участков 
контроля.

Ревизионный контроль осуществляется контроль-
но-ревизионной службой, действующей по заданию 
руководителя организации либо собственника, и (или) 
ревизионной комиссией, созданной в соответствии с фе-
деральными законами «Об акционерных обществах»3, 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»� 
и «О производственных кооперативах»�. Главная задача 
ревизионного контроля состоит в контроле сохранности 
товарно-материальных ценностей и расследовании ин-
цидентов расхождения фактических данных с данными 
бухгалтерских регистров. Согласно законодательству 
РФ общее собрание акционеров или учредителей орга-
низации не вправе утверждать годовые отчеты при от-
сутствии заключения ревизионной комиссии или ревизо-
ра. Помимо этого ревизионная комиссия, ревизор либо 
аудитор при необходимости вправе, в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», потребовать созыва внеочередного общего соб-
рания акционеров для решения возникших вопросов.

Для организаций, относящихся к среднему бизнесу, 
чаще применяется структурно-функциональная форма 
СВК. В ходе постановки структурно-функциональной 
СВК предусматривается создание пакета внутренних 
нормативных документов, регламентирующих связи 
между структурными подразделениями, их взаимодейс-
твие в проведении процедур внутреннего контроля. По-
добная форма СВК менее затратна, нежели служба внут-
реннего аудита, но в то же время и менее эффективна. 
Следует отметить, что окончательное решение остается 
за руководителем хозяйствующего субъекта, выбор фор-
мы СВК с учетом специфики организации может пре-
дусматривать и смешанные решения.

Еще один способ организации СВК – передача фун-
кций СВК специализированной организации или вне-
шнему специалисту на договорных началах. Этот метод 
носит название аутсорсинга. В качестве смешанного ре-
шения может выступать и консорсинг, предусматриваю-
щий создание службы внутреннего аудита и частичный 
аутсорсинг, при котором контроль остается зависимым 
от собственников, то есть использование в работе СВК 
приглашенных со стороны консультантов.

Среди функций СВК выделяются следующие: за-
конность, контроль эффективности хозяйственных опе-
раций. ФЗ-129 «О бухгалтерском учете»6 (ст. 6) гласит: 
«Ответственность за организацию бухгалтерского учета 
в организациях, соблюдение законодательства при вы-
полнении хозяйственных операций несут руководители 
организаций».

3 Об акционерных обществах: федер. закон РФ от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1.

� Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. 
закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 
1998. – № 7. – Ст. 785. 

� О производственных кооперативах: федер. закон РФ от 
08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321.

6 О бухгалтерском учете: федер. закон РФ от 21.11.1996  
№ 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369.
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Возникает вопрос, каким образом руководитель дол-
жен осуществлять свои контрольные функции в конк-
ретной организации.

Среди коммерческих субъектов, представленных в ГК 
РФ (ст. 50), наибольший интерес представляют акцио-
нерные общества (далее – АО), общества с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО), а также кооперативы.

В первую очередь следует обратиться к нормативно-
правовой базе, поскольку сколько и какие органы кон-
троля должны быть в законодательстве, определяется 
требованиями законодательства. 

Например, для АО законодательством, а именно 
ГКРФ (ст. 96–104) и Федеральным законом от 26 де-
кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
предусмотрено:

Высшим органом управления общества является 
общее собрание акционеров. Совет директоров (наблю-
дательный совет) осуществляет общее руководство де-
ятельностью общества. В обществе с числом акционе-
ров менее 50 совет директоров (наблюдательный совет) 
может не создаваться, и тогда его функции осуществля-
ются общим собранием акционеров, в этом случае устав 
должен содержать указание об определенном лице или 
органе, к компетенции которого относится решение воп-
роса о проведении общего собрания и об утверждении 
его повестки дня.

Руководство текущей деятельностью общества осу-
ществляется единоличным исполнительным органом 
(директором, генеральным директором), уставом может 
быть предусмотрено наличие одновременно с ним и кол-
легиального исполнительного органа общества (правле-
ния, дирекции), его председателем является лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительного 
органа.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйс-
твенной деятельностью общества избирается ревизион-
ная комиссия (ревизор) общества, а также утверждается 
независимый профессиональный аудитор (гражданин 
или аудиторская организация). Примечание: особеннос-
ти создания и правового положения отдельных видов 
АО определяются специальными федеральными закона-
ми и другими правовыми актами РФ.

Деятельность ООО регламентируется ГК РФ (ст. 87–94), 
а также Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Особенности ООО в сферах банковской, страховой 
и инвестиционной деятельности, а также в области про-
изводства сельскохозяйственной продукции опреде-
ляются специальными федеральными законами (Закон 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», п. 2 ст. 1).

В ООО управление, а соответственно и контроль-
ные функции, регламентируемые государством, возла-
гаются: на высший орган управления общества – общее 
собрание его участников. Руководство текущей деятель-
ностью общества осуществляется единоличным испол-
нительным органом и коллегиальным исполнительным 
органом (если таковой предусмотрен уставом). Уставом 
может быть предусмотрено образование Совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества. Уставом может 
быть предусмотрено образование ревизионной комис-

сии (избрание ревизора), если участников более 15, то 
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) 
является обязательным. Членами единоличного и кол-
легиального исполнительных органов, Совета директо-
ров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, 
а также ревизором могут быть и лица, не являющиеся 
участниками общества.

Деятельность производственных кооперативов рег-
ламентируется ГК РФ (ст. 107–112), Федеральным за-
коном от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах», для сельскохозяйственных производс-
твенных кооперативов – Федеральным законом от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации»7.

Высшим органом управления кооперативом является 
общее собрание его членов. Если кооператив насчитыва-
ет более 50 членов, может быть создан наблюдательный 
совет. В состав исполнительных органов кооператива 
входят правление и (или) председатель кооператива. 
В кооперативе с числом членов 10 и менее правление 
не обязательно. Следует учитывать, что членами наблю-
дательного совета и членами правления кооператива, 
а также председателем кооператива могут быть только 
члены кооператива. Притом член кооператива одновре-
менно не может быть членом наблюдательного совета 
и членом правления (председателем) кооператива (За-
кон «О производственных кооперативах», ст. 14).

Кроме коммерческих организаций, указанных в ГК 
РФ (ст. 50), в СВК нуждаются и другие хозяйствующие 
субъекты. К примеру, в отношении кредитных учрежде-
ний действует Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 
(ред. от 23.07.2010) «О банках и банковской деятельнос-
ти»8. Статья 11.1 определяет органы управления и кон-
троля кредитной организации в качестве общего собра-
ния учредителей (участников), Совета директоров (на-
блюдательный совет), единоличного исполнительного 
органа и коллегиального исполнительного органа, осу-
ществляющих текущее руководство. Организацию СВК 
в кредитных учреждениях регламентирует Положение 
ЦБР № 242-П «Об организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях и банковских группах»9, где 
устанавливаются правила организации внутреннего кон-
троля в кредитных организациях и банковских группах, 
устройство и направления деятельности СВК, а также 
особенности порядка осуществления Банком России 
надзора за соблюдением установленных правил.

Помимо вышеуказанных регламентируемых законо-
дательством организаций, собственники и руководство 
экономического субъекта, исходя из специфики органи-
зации и текущих потребностей, могут создавать и дру-
гие службы контроля. К примеру: контрольно-ревизи-
онная служба, служба внутреннего контроля, служба 

7 О сельскохозяйственной кооперации: федер. закон РФ от 
08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательс-
тва РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4870.

8 О банках и банковской деятельности: федер. закон РФ от 
02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

9 Положение об организации внутреннего контроля в кредит-
ных организациях и банковских группах: утв. ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П  
(ред. от 05.03.2009) (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2004 
№ 5489) // Вестник Банка России. – 2004. – № 7.
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внутреннего аудита, о которых говорилось ранее, служ-
ба безопасности, отдел контроля качества и др. Важно, 
что подчас по-разному называющиеся органы контроля 
в большей степени дублируют работу друг друга. Обыч-
но это приводит к их неэффективности.

Формирование СВК – процесс не однодневный, 
а, напротив, трудоемкий и длительный, требующий от 
организации финансовых вливаний, поиска и перепод-
готовки кадров, решения организационных вопросов. 
Поэтому руководству хозяйствующего субъекта важно 
определиться со сферой деятельности и полномочиями 
контрольного органа. Контрольно-ревизионная служба 
объективно необходима в организации, где нет возмож-
ности либо необходимости в построении эффективной 
многоуровневой системы внутреннего контроля. В та-
кой ситуации контрольно-ревизионная служба будет 
в основном занята ретроспективным рассмотрением 
ошибок, выявленных расхождений и их последствий. 
И если, к примеру, контрольно-ревизионная служба 
ориентирована на уже произошедшие события, то служ-
ба внутреннего аудита ориентируется на перспективу 
и рассматривает события, которые могут негативным 
образом сказаться на деятельности организации. Су-
щественное различие и в плане объема сведений, полу-
чаемых руководством хозяйствующего субъекта, что, 
несомненно, оказывает влияние на качество принимае-

мых управленческих решений. Наличие того или иного 
контрольного органа в организации не означает острой 
необходимости в другом, все определяется уровнем раз-
вития, нуждами и спецификой конкретного экономичес-
кого субъекта. 

Помимо этого, ни один отдельный орган контроля не 
охватывает всего перечня контрольных процедур и на-
правлений. Поэтому в случае принятия решения руко-
водством экономического субъекта о необходимости 
контрольного органа, подход к организации СВК дол-
жен быть разносторонним и комплексным.

Подводя итог, стоит отметить, что не следует рас-
сматривать СВК в качестве страховки от всех бед. СВК 
не дает гарантии процветания, финансовой устойчивос-
ти, соответствия бухгалтерской финансовой отчетности 
предъявляемым заинтересованными пользователями 
требованиям или полной достоверности содержащейся 
в ней информации. Это лишь инструмент, позволяющий 
содействовать оптимизации и повышению эффектив-
ности хозяйственной деятельности организации, до-
стижению поставленных целей, минимизации рисков, 
предотвращению возможных потерь и убытков. Таким 
образом, на определенном этапе развития, организация 
внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте стано-
вится неотъемлемым условием его эффективного функ-
ционирования.
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ УПРАвЛЕНия ЗАТРАТАМи в ОвЦЕвОдСТвЕ

PROVISION OF RECORD-KEEPING OF ExPENSES MANAGEMENT IN SHEEP BREEDING

На эффективность производства продукции овце-
водства существенное влияние оказывают организаци-
онно-управленческие мероприятия, включающие состо-
яние системы учета и контроля затрат, выхода про-
дукции и калькуляции ее себестоимости. Эффективное 
функционирование сельскохозяйственных товаропро-
изводителей зависит от гибкости и восприимчивости 
системы управления к изменениям факторов внутрен-
ней и внешней среды. Выступая в качестве основного 
информационного фундамента управления деятель-

ностью организаций, система учетного обеспечения 
позволяет планировать и контролировать результаты 
хозяйственной деятельности, оценивать вклад каждо-
го структурного подразделения в системе управления 
затратами.

Effectiveness of production of sheep breeding products 
is significantly affected by organizational and management 
measures, including the state of the system of expenses 
recording and control; production output and calculation 




