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Система внутреннего контроля является важным элементом общей струк-

туры управления предприятием. Она позволяет путем осуществления надзора и 

проверок за финансово-хозяйственной деятельностью убедиться, что контроль 

проходит в соответствии с разработанной стратегией развития, принятой руко-

водством, и с требованиями действующего законодательства. Для акционеров и 

потенциальных инвесторов внутренний контроль выступает гарантией сохране-

ния и эффективного использования инвестированных средств, а для кредито-

ров – гарантией возврата средств. 

Основная проблема обеспечения внутреннего контроля косвенных расходов 

заключается в том, что на предприятиях нередко не имеется четкого понимания, 

как правильно организовать контроль, это создает ряд проблем. Основные при-

чины этого следующие: отсутствие работников соответствующей квалификации, 

методик, систем показателей оценки и тому подобное [1]. 

Внутрихозяйственный контроль косвенных расходов – это составляющая 

системы внутреннего контроля предприятия, который направлен на обеспечение 
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эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия путем воз-

действия субъектами (собственниками, должностными лицами предприятия, ра-

ботниками, на которых возложено осуществление контрольных функций) на 

объекты (косвенные расходы: общепроизводственные, административные, рас-

ходы на сбыт, другие операционные расходы) с помощью контрольных действий 

(совокупности методических приемов и процедур, политики по контролю). 

К основным задачам внутреннего контроля косвенных расходов можно от-

нести: систематическое наблюдение за расходами предприятия, а также по фак-

торам, которые привели к их изменениям; исследование отклонений фактиче-

ских результатов от плановых показателей расходов; обоснованности формиро-

вания расходов; изучение состояния аналитического и синтетического учета; 

обоснование правильности распределения расходов; выявление внутренних ре-

зервов снижения расходов [2]. 

Проверку косвенных расходов необходимо проводить поэтапно при этом 

проверяя накопления и списания этих расходов, правильность отнесения к дан-

ным расходам, а также используя следующие этапы: 

установить документальное обоснование указанных расходов; 

сравнить указанные в учетном регистре суммы и периоды, к которым они 

относятся, с первичными документами. Проверить заполнение в документах 

всех необходимых реквизитов; 

сравнить суммы, указанные в счетах-фактурах, платежных требованиях-

поручениях и т. п., с суммами платежных документов и даты получения доку-

ментов; 

исследовать целесообразность расходов путем ознакомления с внутрен-

ними документами предприятия за подписью руководителя или уполномочен-

ного им лица, регламентирующих политику предприятия по утверждению рас-

ходов; 

проверить отнесения потерь к тому периоду, в котором они реально поне-

сены, путем сравнения данных первичных документов с бухгалтерскими запи-

сями; 
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проверить правильность включения сумм износа по основным средствам, 

нематериальным активам; 

проверить правильность отнесения к расходам стоимости ремонтных ра-

бот (первичные документы, соответствие с учетной политикой); 

оценить правильность отнесения на расходы отчислений на социальные 

мероприятия; 

оценить правильность включения расходов на оплату услуг банка, сравне-

ние их со ставками и суммами, указанными в договорах с банками; 

проверить правильность отражения уплаченных штрафов, пени, 

неустоек [3]. 

Обеспечение эффективного управления косвенными расходами обуславли-

вает потребность в качественной организации внутреннего контроля, в свою оче-

редь позволит не только найти резервы уменьшения расходов, но и существенно 

увеличить результаты деятельности, поскольку косвенные расходы занимают 

важное место в общей сумме расходов торговых предприятий. 

Итак, для внедрения эффективной системы внутреннего контроля косвен-

ных расходов необходимо прежде всего разработать внутренние стандарты кон-

троля, осуществить его автоматизацию и усовершенствовать нормативно право-

вую базу относительно внутреннего контроля. Также целесообразно было бы на 

крупных предприятиях ввести должность внутреннего аудитора, который бы 

осуществлял усиленные контрольные функции за расходами, формированием и 

распределением прибыли, достоверностью финансовой отчетности, а также за 

привлечением дополнительного капитала инвестиций. 
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