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РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА В 

ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: связи со стремительным развитием бизнеса и, как следствие, 

значительным увеличением объема продаж, для российских компаний 

становится актуальным вопрос контроля над расходами, рационального 

использования доходов компании, а также оптимального распределения 

прибыли. Следовательно, правильно организованная система внутреннего 

контроля и аудита является важнейшим процессом управления качеством 

формирования показателей финансовых результатов. 
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Annotation: due to the rapid growth of revenue and a significant increase in 

sales, the issue of cost control, rational use of company income and optimal 

distribution of profits becomes relevant for Russian companies. Therefore, a properly 
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organized system of internal control and audit is the most important process for 

managing the quality of the formation of indicators of financial results. 

Keywords: internal control, audit, financial result, internal control system, 

operational management, control plan. 

 

Финансовый результат организации является основным показателем ее 

успешной деятельности на отраслевом рынке. 

Получение высокого финансового результата является одной из 

основополагающих целей бизнеса, поскольку предоставляет определенные 

гарантии для дальнейшего развития и успешного существования компании. 

Достоверное отражение финансовых результатов организации как в целях 

бухгалтерского, так и в целях управленческого учета невозможно без наличия 

эффективной системы внутреннего контроля и аудита за формированием 

финансовых результатов деятельности компании. В связи с этим следует 

отметить, что грамотное проведение контроля за формированием финансовых 

результатов является неотъемлемой частью ее как оперативного, так и 

стратегического управления. 

Итак, на рисунке 1 схематично представим общий план организации 

внутреннего контроля и аудита финансовых результатов компании. 
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Рисунок 1 – Общий план внутреннего контроля и аудита финансовых результатов 

организаций 

 

Представим всю систему управления финансовыми результатами 

организации в виде определенного набора составляющих частных, а именно: 

 1) бухгалтерский финансовый учет (счета и двойная запись, 

документирование, инвентаризация); 

2) бухгалтерский управленческий учет (распределение обязанностей, 

нормирование); 

3) внутренний и внешний аудит, ревизия, контроль (проверка соблюдения 

законодательно установленных норм и правил, стандартов компании) [1, с. 11]. 

Внутренний контроль представляет собой комплексное изучение 

экономической эффективности, документальной обоснованности, 

достоверности, а также целесообразности финансово-хозяйственных операций 

компании на основе использования учетной, отчетной, нормативно-правовой 

экономической информации посредством исследования состояния объектов 

контроля.  

Отметим, что строгий и своевременный внутренний контроль 

способствует повышению достоверности определения финансовых результатов 

и оптимизации эффективности управления организацией в целом. 

Внутренний аудит представлен неотъемлемой частью общей системы 

внутреннего контроля. Его можно трактовать в виде независимой оценки 

деятельности организации, производимой внутри нее в качестве услуги. 

Цель внутреннего аудита финансовых результатов - оценивать 

возможные риски, выявлять способы их уменьшения, а также обеспечивать 

оптимальный уровень прибыльности компании с перспективой ее прироста.  

В процессе внутреннего аудита формирования финансовых результатов 

производится оценка показателей динамики формирования прибыли, 

обоснованности фактической величины ее образования и распределения, 



выявляется влияние разных факторов на объем прибыли, оцениваются 

возможные резервы ее дальнейшего увеличения, снижения затрат.  

Правильно организованная система внутреннего контроля и аудита 

позволяет избежать многих ошибок при формировании финансовых 

результатов, рассмотрим некоторые из них. 

1) Нарушение установленного регламента ведения бухгалтерского учета в 

части формирования финансовых результатов. В первую очередь это относится 

к соблюдению упомянутого ранее 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г., разработанных Российской Федерацией ПБУ, а именно 9/99 

«Доходы организации», 10/99 «Расходы организации», а также 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» и других нормативно-правовых актов, 

положений учетной политики организации, иные внутрифирменные стандарты, 

в которых установлены методы, принципы и порядок ведения учета 

финансовых результатов, избранные руководством для данного предприятия 

(например, момент признания доходов и расходов).  

2) Некорректное или необоснованное распределение в бухгалтерском 

учете расходов и доходов между внереализационными, операционными и 

чрезвычайными. Неверная классификация доходов и расходов в данном случае 

повлечет неточности в формировании статей финансовых результатов, 

учитываемых непосредственно при исчислении базы по налогу на прибыль, что 

спровоцирует искажение фактически полученных доходов или понесенных 

расходов. Внутренний контроль нацелен на выявление подобных ошибок с 

целью предупреждения санкций налоговых органов, а также поддержания 

процесса принятия правильных управленческих решений. 

3) Ошибочное ведение учета доходов и расходов организации для целей 

налогообложения прибыли. Правильная организация внутреннего аудита в 

компании способствует соблюдению предписаний ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль», бухгалтером учитываются все расхождения между 

порядком определения бухгалтерской и налоговой прибылей, не допускается 

завышение расходов или занижения доходов, полученных за отчетный период, 



производится мониторинг изменений налогового законодательства на 

регулярной основе [2, c. 136]. 

4) Несвоевременное и неверное отражение в учете курсовых разниц. Так 

как согласно корреспонденции счетов, курсовые разницы «собираются» на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы», ответственному сотруднику необходимо 

контролировать соблюдение одного из основополагающих принципов учета 

доходов и расходов - полноту и своевременность их отражения в учете. 

5) Некорректное оформление первичных документов. Система 

внутреннего контроля и аудита осуществляет функцию надзора за 

корректностью оформления первичных учетных документов в части доходов и 

расходов, позволяя избежать ошибок, например, при оформлении реализации 

продукции компании, тем самым минимизируя риски непринятия их к учету и 

возможной потери при возмещении налоговых выплат.  

Также можно упомянуть, что нередко случаются арифметические ошибки 

в исчислении показателей финансовых результатов. Необходимо не только 

контролировать «человеческий фактор», но и отслеживать умышленное 

сокрытие доходов компании. 

Роль и значение внутреннего контроля и аудита финансовых результатов 

для субъектов хозяйствования информативно представлены в нормативных 

документах и современных литературных изданиях, однако, зачастую на 

практике даже опытные и ответственные специалисты не застрахованы от 

ошибок. Вследствие чего нам представляется необходимым в каждом 

финансово-хозяйствующем субъекте уделять должное внимание функциям 

контроля и внутреннего аудита [3, c. 54].  

Внимательное отношение руководства компании к формированию 

системы внутреннего контроля и аудита финансовых результатов, 

своевременное проведение контрольных процедур, на наш взгляд, позволит 

существенно сократить риск неоправданных расходов, достигнуть плановых 

конечных финансовых результатов, тем самым, укрепив свое финансовое 



положение, повысить свою экономическую привлекательность для 

потенциальных инвесторов. 
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