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В последние годы повышенное внимание уделяется внутреннему контролю 

со стороны руководителей, аудиторов, менеджеров, бухгалтеров, юристов. Для 

российской практики внутренний контроль является новым, но активно развива-

ющимся видом контроля. Ведущие экономисты ведут поиск решений в отноше-

нии как сущности внутреннего контроля, как и системы в целом. 

Значимость внутреннего контроля возросла в связи с принятием Закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором впервые была возложена обязан-

ность на руководителей организации по формированию системы внутреннего 

контроля. Согласно ст. 19 «Экономический субъект обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого под-

лежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 
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контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности» [1]. 

Обратимся в зарубежной науке, с целью определения сущности внутреннего 

контроля. В результате продолжающейся работы было выпущено несколько за-

рубежных документов, представляющих собой попытки определить, оценить, 

описать и усовершенствовать внутренний контроль. 

По документу COBIT (1996 г.) внутренний контроль – это системный под-

ход, обеспечивающий владельцев бизнес – процессов инструментом для полного 

и эффективного исполнения его обязанностей по контролю за безопасностью ин-

формационных систем [2]. 

COSO (2004 г.) рассматривает «Внутренний контроль – это процесс, осу-

ществляемый высшим органом предприятия, определяющим его политику 

(например, советом директоров, который представляет владельцев компании), 

его управленческим персоналом высшего уровня (менеджментом) и всеми дру-

гими сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обеспечивающий дости-

жение предприятием следующих целей: целесообразность и финансовая эффек-

тивность деятельности (включая сохранность активов); достоверность финансо-

вой отчетности; соблюдение применимого законодательства и требований регу-

лирующих органов» [3]. 

В российской науке предложены следующие определения внутреннего кон-

троля. В словаре-справочнике финансового менеджера «Внутренний финансо-

вый контроль – организуемый предприятием процесс проверки исполнения и 

обеспечения реализации всех управленческих решений в области финансовой 

деятельности с целью реализации финансовой стратегии и предупреждения кри-

зисных ситуаций, приводящих к банкротству» [4]. 

Л.И. Борисова считает, что внутренний контроль – это «Важнейшая часть 

системы управления, позволяющая предупреждать, выявлять недостатки и нару-

шения, а также своевременно устранять их последствия» [5]. 

По мнению О.Е. Орловой внутренний контроль следует рассматривать как 

«деятельность предприятия (его органов управления, подразделений и 
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сотрудников), направленная на достижение эффективности и результативности 

финансово-хозяйственной деятельности, эффективности управления активами и 

пассивами, управления рисками» [6]. 

Следовательно, в российской науке внутренний контроль рассматривают 

как управленческий процесс, позволяющий выявить недостатки, нарушения с це-

лью их исправления и предупреждения негативных финансовых рисков для ор-

ганизации. По нашему мнению, внутренний контроль может выявить не только 

недостатки, но и положительные тенденции, которые следует применить в прак-

тику. А значит внутренний контроль – это процесс управления деятельностью 

организации, как в целом, так и отдельных ее направлений, направленный на 

правильное понимание и реальную оценку происходящих процессов с целью 

предвидеть возможные риски, уметь их минимизировать, а также выявление по-

ложительных опыта и его дальнейшего применения. 

Одним из важных направлений внутреннего контроля является контроль ос-

новных средств. Ведь именно основные средства занимают значительную часть 

активов и имеют существенное влияние на ведение деятельности организации, 

финансовые показатели деятельности организации. Наличие действенной си-

стемы внутреннего контроля основных средств вызывает интерес, как со сто-

роны собственников, так и со стороны управленческого персонала. 

Необходимость внутреннего контроля основных средств обусловлена влия-

нием внешней среды и усложнением управления активами, требующие построе-

ния системы управления активами; изменений приоритетов в управлении с вы-

явлением нарушений на анализ перспектив и оценки рисков. Внутренний кон-

троль является основным источником информационного обеспечения руководи-

теля организации. 

Контроль за использованием основных средств заключается в разработке 

системы мероприятий, направленных на повышение коэффициентов рентабель-

ности и производственной отдачи основных средств. На основе контрольной ин-

формации определяются резервы эффективного использования основных 

средств – снижение потребности в них за счет увеличения коэффициентов их 
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использования. Эффективность использования основных средств является важ-

ным фактором деятельности предприятия и влияет на конечный результат дея-

тельности субъекта хозяйствования [7]. 

Исходя из вышеизложенного, внутренний контроль основных средств сле-

дует рассматривать как систему действий, применяемую в целях повышения эф-

фективности использования основных средств и рационального использования 

собственных активов. 
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