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В последнее время службы внутреннего 

контроля и аудита все чаще рассматриваются 

как важная предпосылка для успешного бизне-

са. Повышающийся интерес к внутреннему кон-

тролю и аудиту говорит о необходимости даль-

нейших разработок в этой области. 

Современный этап истории унификации 

требований к системе внутреннего контроля за 

деятельностью предприятий начался в 1985 г. в 

США, где при участии и на средства пяти про-

фессиональных саморегулируемых организаций 

– американского института дипломированных 

независимых бухгалтеров (American Institute of 

Certified Public Accountants, AICPA), американ-

ской ассоциации по учету и отчетности 

(American Accounting Association), финансово-

административного института (Financial 

Executives Institute, FEI), института внутренних 

аудиторов (Institute of Internal Auditors, IIA) и 

института специалистов управленческого учета 

(Institute of Management Accountants) – была 

создана национальная комиссия по борьбе с 

недостоверной финансовой отчетностью – ко-

миссия Тредуэя (названа по имени своего пер-

вого председателя Джеймса С. Тредуэя). 

Выпущенный комиссией в 1987 г. отчет 

содержал призыв к перечисленным ранее орга-

низациям объединить усилия по достижению 

договоренности об общих для всех основных 

понятиях внутреннего контроля. Рабочая группа 

под эгидой комитета спонсорских организаций 

комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 

COSO) провела анализ существовавшей на тот 

момент литературы по внутреннему контролю. 

Результат этой работы был представлен обще-

ственности в 1992 г. под названием «Интегри-

рованная концепция внутреннего контроля» 

(Internal Control - Integrated Framework). Кратко 

этот документ принято называть концепцией 

COSO. 

В 1992 г. основанный Лондонской фон-

довой биржей комитет под председательством 

Э. Кэдбери принял рекомендации по разработке 

требований к кодексу корпоративного управле-

ния, идентичные COSO. В 1998 г. Лондонская 

фондовая биржа издала объединенный Кодекс 

корпоративного управления, включивший в се-

бя ранее разработанные принципы и требова-

ния. 

В 1995 г. совет по критериям контроля 

(CoCo) канадского института дипломированных 

бухгалтеров опубликовал руководство по кон-

тролю в полном соответствии с принципами 

COSO. Кроме того, были детально разработаны 

20 критериев эффективного контроля, разделен-

ных на четыре категории: назначение, обяза-

тельства, возможности, наблюдение и обучение 

[1]. 

Наряду с этой концепцией в конце 

1980-х – 1990-е гг. разрабатываются еще три 

концепции, призванные определить, оценить, 

описать и усовершенствовать внутренний кон-

троль: 

– указание о рассмотрении структуры 

внутреннего контроля при аудите финансовой 

отчетности (SAS 55 от 1988 г.), утвержденное 

американским институтом дипломированных 
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бухгалтеров с внесенными позднее изменения-

ми (SAS 78 от 1995 г.); 

– доклад «Контроль и аудит систем» 

(SAC), подготовленный исследовательским 

фондом института внутренних аудиторов (1991 

г.); 

– стандарт «Цели контроля при исполь-

зовании информационных технологий» 

(COBIT), разработанный ассоциацией аудита и 

контроля информационных систем ISACA (1996 

г.). 

Краткое сравнение приведенных кон-

цепций внутреннего контроля в международной 

практике приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение концепций внутреннего контроля в международной практике 

Показатель Концепция 

COBIT SAC COSO SAS 55/78 

Основная целевая 

группа  

Менеджмент, пользова-

тели, аудиторы инфор-

мационных систем 

Внутренние 

аудиторы 

Менеджмент Внешние аудиторы 

Внутренний кон-

троль  

Совокупность процес-

сов, включая нормы, 

процедуры, приемы и 

организационные струк-

туры 

Совокупность 

процессов, функ-

ций, действий, 

подсистем и лю-

дей 

Процесс Процесс 

Организационные 

цели внутреннего 

контроля  

Эффективные и резуль-

тативные операции 

Конфиденциальность, 

целостность и доступ-

ность информации 

 Надежная финансовая 

отчетность  

Соблюдение законов и 

правил (комплаенс) 

Эффективные и результативные 

операции. Надежная финансовая 

отчетность. Соблюдение законов и 

правил (комплаенс)  

Надежная финан-

совая отчетность 

Эффективные и 

результативные 

операции Соблю-

дение законов и 

правил (комплаенс) 

Компоненты или 

зоны 

Зоны: 

- планирования и орга-

низации;  

- приобретения и внед-

рения; 

- доставки и поддержки; 

- мониторинга 

Компоненты: 

- среда контроля; 

- ручные и авто-

матические си-

стемы; 

- процедуры кон-

троля 

Компоненты:  

- среда кон-

троля; 

- риск- менедж-

мент; 

- действия по 

осуществлению 

контроля; 

- информация и 

коммуникация; 

- мониторинг   

Компоненты: 

- среда контроля; 

- оценка риска; 

- действия по осу-

ществлению кон-

троля; 

- информация и 

коммуникация; 

- мониторинг   

Фокус  Информационные технологии Вся организация Финансовая отчет-

ность 

Оценка эффектив-

ности внутреннего 

контроля 

За период времени На момент вре-

мени 

За период времени 

Ответственность 

за систему внут-

реннего контроля 

Руководство 

 

В 2000 г. в России был создан Институт 

внутренних аудиторов. Его членами являются 

представители российских и иностранных компа-

ний различных отраслей, включая промышленные 

предприятия, предприятия связи и транспорта, 

торговли и сферы услуг, банки и страховые ком-

пании, аудиторские и консалтинговые фирмы и 

т.д. [4]. К главным целям института относятся 

популяризация профессии внутреннего аудитора, 

разработка и распространение этических и про-

фессиональных стандартов для внутренних ауди-

торов, выполнение экспертной роли в области 

внутреннего аудита, содействие профессиональ-

ному развитию внутренних аудиторов в России. 

По мнению отдельных специалистов, для 

российской практики организация внутреннего 

аудита является новым и в силу своей законода-

тельной необязательности нераспространенным 

явлением. Такое отношение можно объяснить 

следующим: недостаточным вниманием к вопро-
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сам организации учета и контроля в силу неверно-

го представления об их сущности; отсутствием 

необходимых теоретических разработок в области 

методологии и организации внутреннего аудита 

применительно к российским условиям; неболь-

шим количеством нормативных документов по 

регулированию деятельности внутренних аудито-

ров и невысоким уровнем профессионализма 

аудиторских кадров; понятийной неопределенно-

стью и ассоциацией деятельности внутренних 

аудиторов в процедурном плане с деятельностью 

ревизоров различного уровня, внешних аудиторов, 

ревизионной комиссии и т.д. [2] 

На текущий момент в отечественной и 

международной учетной практике внутренний 

контроль определяется как составная часть внут-

реннего аудита (табл. 2). При этом основной 

функцией внутреннего аудита признается оценка 

эффективности системы внутреннего контроля, 

т.е. оценка полноты достижения системой внут-

реннего контроля всех заявленных целей. 

 

Таблица 2 

 Сравнительный анализ трактовок определения «внутренний аудит» и «внутренний кон-

троль» в национальной и международной практике 

Источник Определение 

Внутренний аудит Внутренний контроль 

Интегрированная концепция 

внутреннего контроля 

(Internal Control - Integrated 

Framework), COSO, 1992 

 Совокупность действий совета директо-

ров, менеджмента и сотрудников на всех 

уровнях – процесс, направленный на до-

стижение разумной уверенности в дости-

жении целей организации путем повыше-

ния надежности и достоверности финан-

совой и операционной информации и 

отчетности; повышения эффективности и 

результативности деятельности; поддер-

жания соответствия деятельности законо-

дательству и регулирующим ее нормати-

вам  

Правило № 29 «Рассмотрение 

работы внутреннего аудита» 

Постановления Правитель-

ства РФ от 23 сентября 2002 

г. № 696 «Об утверждении 

Федеральных правил (стан-

дартов) аудиторской деятель-

ности» 

Контрольная деятельность, 

осуществляемая внутри ауди-

руемого лица его подразделе-

нием - службой внутреннего 

аудита, функции службы внут-

реннего аудита включают мо-

ниторинг адекватности и эф-

фективности системы внутрен-

него контроля 

 

МСА (ISA) 610 «Использова-

ние работы службы внутрен-

него аудита» 

Деятельность по оценке, осу-

ществляемая внутренней служ-

бой субъекта, в функции кото-

рой среди прочего входят про-

верка, оценка и мониторинг 

адекватности и эффективности 

систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

 

Федеральный закон от 

07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 

08.11.2011) «О противодей-

ствии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных 

преступным путем, и финан-

сированию терроризма» 

 Деятельность организаций, осуществля-

ющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, по выявлению 

операций, подлежащих обязательному 

контролю, и иных операций с денежными 

средствами или иным имуществом, свя-

занных с легализацией (отмыванием) до-

ходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма 

 

 

 

Окончание табл. 2 
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Источник Определение 

Внутренний 

аудит 

Внутренний контроль 

Пункт 8 Федерального правила (стан-

дарта) аудиторской деятельности № 8 

«Оценка аудиторских рисков и внут-

ренний контроль, осуществляемый 

аудируемым лицом», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 № 696 (действовал до 2008 

г.) 

 Совокупность организационных мер, методик и 

процедур, используемых руководством аудиру-

емого лица в качестве средств для упорядочен-

ного и эффективного ведения финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечения со-

хранности активов, выявления, исправления и 

предотвращения ошибок и искажения информа-

ции, а также своевременной подготовки досто-

верной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 
Согласно международным стандартам 

аудита выделяют следующие компоненты си-

стемы внутреннего контроля (рис. 1): 
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Рис. 1. Система внутреннего контроля внешнеторговой деятельности по принципам МСА (ISA) 610 

 

 

1. Контрольная среда. 
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К элементам контрольной среды при 

осуществлении внешнеторговой деятельности 

можно отнести организационную структуру и ее 

соответствие характеру и масштабам внешне-

торговой деятельности (количество подразделе-

ний, руководителей, исполнителей), подходы к 

разделению полномочий и ответственности, 

склонности к принятию и мониторингу рисков, 

организацию процесса подготовки финансовой 

и управленческой отчетности, организацию си-

стемы внутреннего контроля внешнеторговой 

деятельности.  

В организации должны быть установле-

ны принципы распределения сфер ответствен-

ности и разработаны инструменты, позволяю-

щие контролировать внешнеторговую деятель-

ность. Информация о правах и обязанностях 

должна быть известна и доступна каждому со-

труднику, вовлеченному в соответствующий 

бизнес-процесс. Для своевременного и эффек-

тивного разрешения конфликтов, в том числе 

выявления незаконных, сомнительных и не-

этичных действий, также должны быть установ-

лены соответствующие принципы. Установле-

ние принципов делегирования полномочий и 

ответственности должно находиться в соответ-

ствии с характером и масштабами внешнеторго-

вой деятельности. В систему внутреннего кон-

троля внешнеторговой деятельности в той или 

иной степени должен быть вовлечен каждый 

сотрудник организации [3]. 

2. Процесс оценки рисков организаци-

ей. 

Процесс оценки рисков организацией 

имеет сложную структуру, что связано с разме-

рами и разнообразием рисков, присущих внеш-

неторговой деятельности. 

В современной научной литературе к 

ним относят: 

– коммерческий риск (сделка не состоя-

лась и предприятие недополучило прибыль, не-

обходимую для дальнейшего развития бизнеса); 

– финансовый риск (контрагент не спо-

собен своевременно и в полном объеме погасить 

долги по заемным средствам (кредитам и про-

центам по ним); 

– валютный риск (колебания курса, что 

приводит к получению убытков); 

– риск искажения данных бухгалтерского 

учета и отчетности (внешнеторговая операция 

имеет ряд специфических, присущих только ей 

особенностей, касающихся характера проведе-

ния, что существенно ее усложняет и выделяет 

из ряда других хозяйственных операций).  

3. Информационная система, включая 

связанные с ней бизнес-процессы, относящиеся 

к финансовой отчетности, и передачу информа-

ции о внешнеторговой деятельности. 

Процесс подготовки финансовой отчет-

ности в условиях адаптации к МСФО и ведение 

учета невозможны без функционирования ин-

формационных систем, в которых данные про-

цессы реализованы. 

Показателем надежности информаци-

онных систем является понимание существую-

щих бизнес-процессов в подразделениях, вовле-

ченных во внешнеторговую деятельность орга-

низации. Важная осведомленность персонала о 

том, как ежедневные операции каждого сотруд-

ника влияют на процесс подготовки финансовой 

отчетности, как действия каждого сотрудника 

соотносятся с действиями других сотрудников, 

а также о том, каким образом сведения о суще-

ствующих недостатках в функционировании 

бизнес-процессов могут быть доведены до выс-

шего руководства организации. 

4. Контрольные действия. 

Согласно МСА (ISA) 610 контрольные 

действия – это политика и процедуры, которые 

помогают убедиться в том, что указания руко-

водства исполняются. В качестве примеров кон-

кретных контрольных действий можно привести 

авторизацию (контроль доступа); отчет о дея-

тельности; обработку информации; физический 

контроль; распределение полномочий. 

5. Мониторинг контрольных процедур. 

Неотъемлемым элементом системы 

внутреннего контроля должно быть наличие и 

достаточность мониторинга контрольных про-

цедур. Ответственность за данный процесс мо-

жет быть возложена на службу внутреннего 

контроля или внутреннего аудита. 

Как показывает практика, на россий-

ских предприятиях применяются четыре формы 

системы внутреннего контроля и аудита: служба 

внутреннего аудита, структурно-

функциональная форма контроля, контрольно-

ревизионная служба, аутсорсинг и косорсинг. 

Под аутсорсингом понимается полная 

передача функций внутреннего контроля в рам-

ках хозяйствующего субъекта специализиро-

ванной компании или внешнему консультанту. 

Косорсинг заключается в том, чтобы со-

здать на предприятии службу внутреннего ауди-

та, но в некоторых случаях привлекать экспер-

тов специализированной компании или внешне-

го консультанта. 

Потенциальные преимущества исполь-

зования аутсорсинга и косорсинга: 

– возможность применения услуг экс-

пертов в различных областях, гибкость в вопро-

сах их привлечения; 

– доступ к передовым технологиям и 

методикам проведения проверок и оказания 

консультационных услуг. 

Основной недостаток аутсорсинга и ко-

сорсинга: стороннему человеку или организации 

очень трудно почувствовать хозяйствующий 

субъект изнутри. 



Адаптация системы внутреннего контроля к требованиям… 

 

 98 

 

Сравнительная характеристика деятель-

ности служб внутреннего контроля и аудита при 

осуществлении внешнеторговой деятельности 

приведена в табл. 3. 

Таблица 3  

Сравнительная характеристика деятельности служб внутреннего контроля и аудита при 

осуществлении внешнеторговой деятельности 

Направления дея-

тельности 

Служба внутреннего контроля Служба внутреннего аудита 

Способ проверки 

совершенных внеш-

неторговых опера-

ций 

Оценка выполнения плановых и 

нормативных показателей внешне-

торговой деятельности на предпри-

ятии 

Изучение эффективности надежности и ста-

бильности системы учета внешнеторговой дея-

тельности, выявление резерва совершенствова-

ния 

Применяемые виды 

проверок 

Документальные и комплексные 

ревизии, выборочные проверки 

сохранности активов и достоверно-

сти отчетности по результатам от-

четных периодов  

Применение риско- и системно-

ориентированного аудита, изучающего не толь-

ко свой хозяйствующий субъект изнутри, но и 

окружающую его экономическую и юридиче-

скую среду в направлении бизнеса хозяйствую-

щего субъекта  

Основные функции 

проверяющих 

Контрольная, информационная и 

мобилизующая функции 

Контрольная, информационная, мобилизующая 

функции, а также контрольно-аналитические и 

консультативные функции 

Главные направле-

ния проверок 

Контрольные действия и процеду-

ры, связанные с обеспечением со-

хранности активов, документаль-

ной и фактической проверкой за-

конности, эффективности и целесо-

образности совершенных внешне-

торговых операций 

Контрольные действия и процедуры, связанные 

с обеспечением сохранности активов, докумен-

тальной и фактической проверкой законности, 

эффективности и целесообразности совершен-

ных операций, а также выявление и реализация 

резервов повышения эффективности внешнетор-

говой деятельности, прозрачности системы эко-

номической информации 

Анализ и оценка 

внешнеторговой 

деятельности 

Для выявления отклонений от пла-

на, сметы, изучения текущей от-

четности  

Для выявления отклонений от плана, сметы, 

изучения текущей отчетности, а также для опре-

деления наиболее целесообразных методов про-

верки, оценки финансового состояния хозяй-

ствующего субъекта или иного объекта внут-

реннего аудита внешнеторговой деятельности 

Оценка управленче-

ской деятельности 

Проверка законности и правильно-

сти действий должностных лиц при 

осуществлении внешнеторговых 

операций в соответствии с их 

функциональными обязанностями 

Проверка законности и правильности действий 

должностных лиц при осуществлении внешне-

торговых операций, а также выработка предло-

жений по совершенствованию управленческой 

деятельности 

Методические при-

емы 

Направлены в основном на провер-

ку сохранности активов, состояния 

техники, соблюдения технологии и 

на организацию производства  

Направлены на проверку сохранности активов, 

состояния техники, соблюдения технологии и 

организации производства с применением стан-

дартов и современных методов получения ауди-

торских доказательств  

Подход к организа-

ции и управлению 

контрольной дея-

тельностью 

Жесткая централизация и дисци-

плина, четкое следование отрасле-

вым или внутренним инструкциям 

по проведению ревизий 

Тщательно продуманная стратегия проведения 

аудиторских проверок, стандартизация внутрен-

него аудита на уровне хозяйствующего субъекта, 

внешний и внутренний контроль качества внут-

реннего аудита 

 

Данные формы могут применяться в ор-
ганизациях, осуществляющих внешнеторговую 
деятельность, в различных комбинациях. Наибо-
лее оптимальным, на наш взгляд, является сочета-
ние службы внутреннего аудита со структурно-
функциональной формой внутреннего контроля. 
Такой гибрид весьма полезен с точки зрения эко-
номии затрат при обеспечении достаточно высо-

кой степени эффективности системы внутреннего 
контроля внешнеторговой деятельности, посколь-
ку небольшая служба внутреннего аудита играет 
роль разработчика, организатора и методолога 
контрольной работы, проводимой в основном си-
лами внутренних контролеров (рис. 2). 

В этом случае служба внутреннего аудита 
выполняет следующие организационные функции: 
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– выбор объектов проверки и их предва-
рительное изучение; 

– разработка общих планов и программ 
проведения проверки; 

– подготовка заключительных материалов 
по результатам проверки; 

– составление плана последующего кон-
троля над устранением выявленных недостатков и 

проверка хода его выполнения, информирование 
об этом заказчика. 

Служба внутреннего контроля предна-
значена в основном для последующего внутренне-
го контроля сохранности товарно-материальных 
ценностей, выполнения решений и распоряжений 
руководства хозяйствующего субъекта, а также 
расследования случаев мошенничества. 

 

Служба внутреннего 

контроля

Служба внутреннего 

аудита

Способ проверки совершенных внешнеторговых операций

Оценка выполнения плановых и 

нормативных показателей

Изучение эффективности 

надежности и стабильности 

системы

Применяемые виды проверок

Документальные и комплексные 

ревизии, выборочные проверки

Применение риско- и системно-

ориентированного аудита

Основные функции проверяющих

Контрольная, информационная и 

мобилизующая функции

Контрольно-аналитические и 

консультативные функции

Главные направления проверок

Контрольные действия и процедуры, 

связанные с обеспечением сохранности 

активов, документальной и фактической 

проверкой законности, эффективности и 

целесообразности совершенных 

внешнеторговых операций

Выявление и реализация резервов 

повышения эффективности 

внешнеторговой деятельности, 

прозрачности системы экономической 

информации

Анализ и оценка внешнеторговой деятельности

Использует для выявления 

отклонений от плана, сметы, 

изучения текущей отчетности 

Использует для определения 

наиболее целесообразных 

методов проверки

Оценка управленческой деятельности

Проверка законности и 

правильности действий 

должностных лиц в соответствии с 

их функциональными 

обязанностями

Выработка предложений по 

совершенствованию 

управленческой деятельности

Методические приемы

Направлены в основном на 

проверку сохранности активов,  

соблюдении технологии

Применение стандартов и 

современных методов получения 

аудиторских доказательств 

Подход к организации и управлению контрольной деятельностью

Жесткая централизация и дисциплина, 

четкое следование отраслевым или 

внутренним инструкциям по проведению 

ревизий

Тщательно продуманная стратегия 

проведения аудиторских проверок, 

стандартизация внутреннего аудита на 

уровне хозяйствующего субъекта, 

внешний и внутренний контроль 

качества внутреннего аудита

На
пр
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я 
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Рис. 2. Функциональные направления деятельности при сочетании службы внутреннего аудита 

со структурно-функциональной формой внутреннего контроля при осуществлении внешней торговли 

 

Таким образом, основная задача систе-

мы внутреннего контроля внешнеторговой дея-

тельности состоит в обеспечении наблюдения и 

(или) проверки функционирования объекта 

внутреннего контроля (подразделений предпри-

ятия, осуществляющих внешнеторговую дея-

тельность) на предмет соответствия их деятель-

ности законам, стандартам, планам, нормам, 

правилам, приказам, принимаемым управленче-

ским решениям. Устанавливая отклонения от 

требований этих документов и выявляя причи-

ны их возникновения, внутренний контроль 
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внешнеторговой деятельности будет способ-

ствовать своевременной разработке собственни-

ками и (или) исполнительными органами управ-

ления внешнеторговой деятельностью как биз-

нес-процессом, а также реализации мероприя-

тий, нацеленных на его оптимальное функцио-

нирование. 
При данном подходе роль внутреннего 

контроля внешнеторговой деятельности состо-

ит: 

– в постоянном наблюдении и проверке 

процесса внешнеторговой деятельности; 

– обеспечении обоснованности и эф-

фективности принятых решений в области 

внешней торговли; 

– выявлении отклонений и неблагопри-

ятных ситуаций; 

– своевременном информировании ру-

ководства для принятия управленческих реше-

ний; 

– снижении рисков; 

– обеспечении сохранности активов и 

предотвращении нарушений; 

– выявлении резервов роста эффектив-

ности внешнеторговой деятельности. 

Внутренний аудит внешнеторговой дея-

тельности  

– оценивает эффективность деятельно-

сти менеджмента, а также контролирует проис-

ходящие в организации процессы; 

– способствует совершенствованию си-

стемы внутреннего контроля (не только прове-

ряет и оценивает систему внутреннего контроля 

на предмет ее соответствия поставленным це-

лям и заданным критериям, но и предоставляет 

рекомендации по ее совершенствованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– служит объективным источником ин-

формации, так как обладает информацией по 

всем аспектам деятельности организации и ин-

струментарием для обобщения и анализа дан-

ных, поэтому тесное взаимодействие с внутрен-

ним аудитом повышает эффективность приня-

тия решений менеджментом; 

– совершенствует систему управления; 

– предоставляет гарантии учредителям 

и менеджменту компании в том, что система 

внутреннего контроля эффективна, сотрудники 

соблюдают правила и процедуры, руководство 

получает надежную информацию, активы за-

щищены, риски оцениваются и определены ме-

роприятия по управлению ими, задачи, стоящие 

перед организацией, успешно выполняются; 

– нацелен на решение проблем; 

– ориентирован на предоставление кон-

сультаций. 
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