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Постановка проблемы. Контроль является системой постоянного наблюде-

ния и проверки работы организации, одной из основных функций управления. 

Он используется в целях оценки обоснованности принимаемых управленческих 

решений, выявления отклонения и неблагоприятных ситуаций, своевременного 

информирования руководства для принятия решений по устранению, снижению 

рисков его деятельности и управлению ими. Согласно информации Минфина [2] 

внутренний контроль – процесс, направленный на получение достаточной уве-

ренности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе до-

стижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной от-

четности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 
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В современных условиях хозяйствования контроль может сбалансировать и 

защитить интересы государства, населения и экономических субъектов хозяй-

ствования, в частности в части учета доходов. 

Эффективность и надежность функционирования существующей системы 

контроля требует полного информационного обеспечения и дальнейшего совер-

шенствования. 

Целью данной работы является изучение вопроса внутреннего контроля 

операций по учету доходов. 

Основной материал. Контроль необходим для обеспечения достоверной 

оценки определенной ситуации и призван создать условия для внесения коррек-

тировок в запланированные показатели развития как отдельных подразделений, 

так и всего предприятия в целом. Исходя из этого, контроль является одним из 

главных инструментов разработки и принятия управленческих решений. Именно 

это и обеспечит, в свою очередь, нормальное функционирование организации и 

достижения поставленных ею целей. 

М. Чумаченко считал, что задание контроля выполняет не учет с помощью 

его процедуры, а конкретный исполнитель, которым определяются эти работы 

не бухгалтерским учетом, а наукой управления [3]. 

При проверке доходов организации основными задачами являются: 

 проверка соблюдения положений учетной политики в части учета дохо-

дов; 

 проверка наличия свидетельства плательщика налога (плательщика 

налога по применении упрощенной системы, плательщика НДС и т. д.); 

 поверка наличия доходов от осуществления хозяйственной деятельности; 

 поверка соблюдения договорных обязательств перед покупателями (заказ-

чиками); 

 определение видов деятельности, осуществляемых организацией, и нали-

чия разрешений на их осуществление; 
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 установка соответствия отражения сумм доходов на счетах бухгалтер-

ского учета, в учетных регистрах и отчетности в соответствии с имеющимися 

первичными документами; 

 проверка правильности оценки доходов в соответствии с требованиями 

ПБУ и НК РФ; 

 установить полноту и своевременность отражения информации о доходах 

в бухгалтерской финансовой отчетности и согласование с данными налоговой 

отчетности. 

Методические приемы внутреннего контроля операций по учету доходов 

требуют использования методов изучения деятельности, объектов организации, 

определения доходов, их сопоставление с расходами и обоснования доходов на 

основании экономических расчетов. 

При проверке в первую очередь необходимо изучить объекты деятельности, 

которые формируют доходы от обычной и прочей деятельности. Внутреннему 

контролю подлежат: доходы от реализации, другие доходы от обычной деятель-

ности, доходы от участия в капитале, прочие доходы и финансовые результаты. 

Сначала проверяют правильность определения прибыли (убытка) по дан-

ным «Отчета о финансовых результатах». В связи с этим обосновывают досто-

верность показателя «Выручка» (стр. 2110), где отображается общий доход (вы-

ручка) от ее реализации (без НДС и акциза). Затем проверяют достоверность 

определения «Валовой прибыли (убытка)». 

В состав доходов от обычной деятельности входят: 

 реализация готовой продукции и полуфабрикатов собственного производ-

ства; 

 выполнение работ и оказание услуг промышленного характера; 

 выполнение работ и оказание услуг непромышленного характера; 

 выполнение строительных, монтажных, проектно-изыскательских, гео-

лого-разведочных, научно-исследовательских и т. п. работ; 

 реализация товаров; 

 оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров; 
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 оказание транспортно-экспедиционных и погрузочно-разгрузочных опе-

раций; 

 оказание услуг связи; 

 предоставление за плату во временное пользование (временное владение 

и пользование) своих активов по договору аренды (когда это является предметом 

деятельности организации); 

 предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда 

это является предметом деятельности организации); 

 участие в уставных капиталах других организаций (когда это является 

предметом деятельности организации) и т. п. 

В связи с этим внутренний контролер проверяет правильность определения 

этих доходов, что требует использования расчетно-аналитических приемов кон-

троля. На основании проверки данных определения дохода от обычной деятель-

ности проверяют правильность определения прибыли (убытка) от этой деятель-

ности, представляет собой разность между валовой прибылью (убытком) и 

управленческими и коммерческими расходами. 

Также задачей контроля доходов и финансовых результатов является оценка 

динамики показателей формирования прибыли, обоснованности фактической ве-

личины образования и распределения прибыли; выявление влияния различных 

факторов на величину прибыли; оценка возможных резервов дальнейшего роста 

прибыли на основе оптимизации объемов производства и издержек. Исследуя 

общие финансовые результаты деятельности организации, контроль определяет 

конкретные направления углубления анализа факторов, влиявших на формиро-

вание прибыли (убытков) и их тенденцию на будущую деятельность организа-

ции. 

Наряду с проверкой прибыли (убытка) от обычной деятельности проверяют 

достоверность определения дохода от участия в капитале (полученного от инве-

стиций), других финансовых доходов, полученные от дивидендов, процентов и 

доходов, полученных от финансовых инвестиций, а также от неоперационных 
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курсовых разниц и другие доходы, не связанные с обычной деятельностью орга-

низации. Итак, особенное внимание во время контроля обращают на правиль-

ность определения статей прочих доходов, 

Затем данные «Отчета о финансовых результатах» сопоставляют с данными 

соответствующих счетов. 

В частности, записи по субсчетам к счету 90 «Продажи» производятся нако-

пительно в течение отчетного года. Ежемесячно путем сопоставления совокуп-

ного дебетового оборота по субсчетам 90.2 «Себестоимость продаж», 90.3 

«Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы» и кредитового оборота по 

субсчету 90.1 «Выручка» определяется финансовый результат от продаж за от-

четный месяц. Выведенный финансовый результат ежемесячно списывается с 

субсчета 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». В 

итоге счет 90 «Продажи» сальдо на отчетные даты не имеет. Эту сумму нужно 

отразить заключительными оборотами месяца по дебету субсчета 90.9 и кредиту 

счета 99 «Прибыли и убытки». 

Особое внимание необходимо уделить также проверке прочих доходов и 

расходов, которые учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Обобщение результатов контроля операций по учету доходов требуют си-

стематизации, обоснования выявленных нарушений и недостатков, составление 

частичного и промежуточного документирования операций и результатов кон-

троля и отображения этих нарушений и недостатков в соответствующем разделе 

акта. 

Выводы. Эффективность контроля операций по учету доходов организации 

зависит как от способности должностных лиц решать поставленные задачи и 

обеспечивать защиту организации от возможных рисков, так и от независимости 

системы внутреннего контроля в структуре управления организацией. 
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