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Аннотация

В статье рассмотрены текущее состояние, проблемы и перспективы развития фи-
нансового контроля в Российской Федерации. Автор отмечает, что в последние годы 
государство активно стимулировало развитие внешнего предварительного и последую-
щего финансового контроля, а развитие системы внутреннего финансового контроля 
было приостановлено. В целях обеспечения финансовой безопасности экономики стра-
ны государство должно ставить более жесткие требования по наличию и реальному 
функционированию систем внутреннего текущего контроля. Автор придерживается 
точки зрения, что для государственного сектора экономики необходимо воссоздание 
целостной системы финансового контроля, которая будет включать как внешний, так 
и внутренний контроль. В коммерческом секторе экономики внутренние контрольные 
подразделения ликвидированы как излишние и ненужные, а функции государственных 
органов ограничены регулированием внешней формы финансового контроля – внешне-
го аудита бухгалтерской финансовой отчетности. Поскольку в Российской Федерации 
не удалось достичь реальной публичности бухгалтерской финансовой отчетности, то 
нужно отметить резкое снижение интереса к внешнему аудиту бухгалтерской финансо-
вой отчетности и его результатам. Поэтому возникает объективная необходимость вос-
становления системы внутреннего контроля в организациях.
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Введение

Сложная финансовая ситуация в Российской Федерации, обусловленная экономиче-
ским кризисом, способствует увеличению интереса к вопросам активизации финансового 
контроля, как в государственном, так и в негосударственном секторах [Иванюженко, 2014]. 
В результате административной и бюджетной реформы акцент деятельности органов го-
сударственного финансового контроля сосредоточился преимущественно на собственных 
специализированных функциях и методике бюджетного и налогового контроля в соответ-
ствии с новыми условиями бюджетного финансирования и администрирования доходов и 
расходов бюджетов.

Развитие системы внутреннего финансового контроля за последние годы было приоста-
новлено, кроме того в государственном секторе она фактически деградировала. Государство 
активно стимулировало развитие внешнего предварительного и последующего финансово-
го контроля, что и привело к фактической ликвидации системы внутриведомственного те-
кущего финансового контроля [Кузьменко, Никитенко, 2015].

Целостная система финансового контроля: факторы развития

На современном этапе для государственного сектора необходимо воссоздание целост-
ной системы финансового контроля, которая будет включать как внешний, так и внутренний 
контроль. Так, в докладе Министерства финансов РФ о результатах и основных направле-
ниях деятельности на 2010-2022 годы в этой области можно отметить несколько тенденций. 
Во-первых, введение независимой внешней проверки (аудита) бюджетной отчетности, в 
том числе не только в целом федерального бюджета, но и годовой отчетности главных рас-
порядителей бюджетных средств.

Во-вторых, ставится задача по развитию внутреннего финансового контроля в обще-
ственном секторе, т. е. восстановление того уровня финансового контроля, который на се-
годняшний день реально утрачен. Предполагается развитие и применение системы вну-
триведомственного финансового контроля, внутреннего аудита и аудита результатов и 
эффективности деятельности.

В-третьих, в рассматриваемом документе поставлена перспективная задача переориен-
тации внешнего финансового контроля в государственном секторе на оценку эффективно-
сти функционирования системы внутреннего контроля. При этом предполагается введение 
разграничения содержания и порядка осуществления внешнего и внутреннего бюджетного 
контроля [Иванюженко, 2014].

Эти факты говорят о том, что основная тенденция развития финансового контроля со-
стоит в восстановлении в государственном секторе целостной системы, что в данной об-
ласти сформулирована государственная политика и разрабатывается соответствующее 
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нормативно-правовое регулирование. В области негосударственного финансового контро-
ля, который действует в коммерческом секторе экономики, функции государственных орга-
нов ограничены регулированием внешней формы финансового контроля – внешнего аудита, 
который понимается как своеобразный гарант достоверности информации о деятельности 
субъектов хозяйствования, получаемой внешними пользователями в виде бухгалтерской 
финансовой отчетности [Терехова, 2016].

Так как в Российской Федерации не сформировался широкий круг внешних пользова-
телей бухгалтерской информации, а кроме того не удалось достичь реальной публичности 
бухгалтерской финансовой отчетности, доступ к ней ограничен (доступен лишь узкому кру-
гу крупных публичных компаний), то нужно отметить резкое снижение интереса к внешне-
му аудиту бухгалтерской финансовой отчетности и его результатам.

В этих условиях наличие и характер функций, структура системы внутреннего контро-
ля в рамках коммерческих организаций стала зависеть только от желания высших учреди-
тельных и исполнительных органов, которые с целью снижения издержек и роста прибыли 
вообще ликвидировали внутренние контрольные подразделения как излишние и ненужные 
[Там же]. Определенную путаницу создало и внедрение зарубежного опыта на основе изу-
чения практики внутреннего контроля в западных странах. Для этого использовались раз-
личных переводные источники, которые аргументировали преимущества систем внутрен-
него контроля, применяемых в той или иной развитой стране. В результате в российской 
практике, помимо понятия «внутренний контроль», возникли такие понятия, как «внешний 
аудит» и «контроллинг». Система внутреннего контроля в негосударственном секторе по-
теряла целостность, стала представлять собой отдельные элементы, которые в целом за-
висят от их трактовки учредителями или высшим менеджментом. Государство при этом 
самоустранилось не только от регулирования внутреннего контроля, но и даже от введения 
обязательности его наличия в хозрасчетных субъектах [Там же].

Можно сделать вывод, что сегодня достаточно большое количество коммерческих ор-
ганизаций не имеет стройной системы внутреннего контроля, следовательно, текущий фи-
нансовый контроль как таковой не осуществляется или осуществляется только в рамках 
системы бухгалтерского учета, которая не обладает для этого необходимыми элементами 
независимости.

Система внутреннего контроля на современном этапе развития 
экономики страны

Современная стадия развития экономики вызвала волну интереса к вопросам внутрен-
него контроля, в том числе и финансового. Режим экономии, который вводят сегодня мно-
гие хозяйствующие субъекты, требует системы контроля издержек, выполнения планов по 
выпуску и продаже продукции (работ, услуг), состояния и использования имущества, ана-
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лиза «отдачи» от деятельности того или иного подразделения и сотрудника компании. В це-
лях обеспечения финансовой безопасности экономики страны государство должно ставить 
более жесткие требования по наличию, а главное, реальному функционированию систем 
внутреннего текущего контроля. Вместе с тем требований по системе внутреннего контро-
ля частных экономических субъектов государством практически не выработано. В новом 
федеральном законе «О бухгалтерском учете», предусматривается, что национальные учет-
ные стандарты должны устанавливать принципы осуществления внутреннего контроля, а 
специальные рекомендации должны формироваться в области порядка организации и осу-
ществления внутреннего контроля деятельности экономического субъекта. Предусматри-
вается обязанность экономического субъекта организовывать и осуществлять внутренний 
контроль совершенных фактов хозяйственной жизни, а для экономических субъектов, под-
лежащих обязательному аудиту, предлагается осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности [Иванюженко, 2014].

Само появление в данном федеральном законе специальной статьи по внутреннему кон-
тролю можно оценивать положительно. Вместе с тем содержание данной статьи не дает по-
нятия «внутренний контроль» и его необходимых элементов, целей и задач, качественных 
требований. А это очень важно, так как именно посредством функции внутреннего кон-
троля обеспечивается финансовая безопасность организации и достижение оперативных и 
стратегических целей ее деятельности.

В федеральном законе «О бухгалтерском учете» отсутствует и понятие «внутренний 
аудит». В новом федеральном законе «Об аудиторской деятельности» его также нет, хотя 
в федеральных аудиторских стандартах оно широко используется и трактуется. Создается 
довольно странная ситуация, когда требования к системе внутреннего контроля устанавли-
ваются стандартами внешнего аудита, т. е. теми, кто призван его оценивать. Более того, так 
как федеральные аудиторские стандарты являются регулирующими документами внешнего 
аудита, то непосредственно для хозяйствующих субъектов они не имеют статуса регламен-
тирующего документа.

Достаточное интересное исследование проведено Институтом внутреннего аудита по-
средством опроса специалистов в области внутреннего аудита и контроля крупных компаний 
различных сфер экономики. По результатам данного опроса отмечено возрастание заинтере-
сованности советов директоров и исполнительного руководства в деятельности внутреннего 
аудита. В качестве организационных подразделений, осуществляющих функции внутренне-
го аудита в исследуемых компаниях, отмечены следующие специализированные подразделе-
ния: службы внутреннего аудита; службы внутреннего контроля; контрольно-ревизионные 
службы; службы внутреннего контроля и аудита; службы внутреннего контроля и управле-
ния рисками [Овчарова, 2013]. В качестве ключевых задач, выполняемых подразделениями 
внутреннего аудита, выделены: оценка контроля за сохранностью активов; оценка опера-
ционной эффективности бизнес-процессов; оценка соблюдения внутренних правил и про-
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цедур; оценка безопасности информационных систем; оценка контроля за достоверностью 
финансовой отчетности; управленческое консультирование менеджмента; построение си-
стемы внутреннего контроля; построение системы управления рисками.

Таким образом, на практике службы внутреннего аудита являются непосредственно ор-
ганизационным элементом системы внутреннего контроля, выполняющим в рамках органи-
зационной структуры хозяйствующего субъекта узкий или более широкий круг контрольных 
и надзорных функций. Но, вновь отметим, в России внутренний аудитор законодательного 
статуса не имеет, так же как не имеет такого статуса система внутреннего контроля.

Заключение

Следовало бы поддержать неоднократно высказываемую инициативу Института вну-
тренних аудиторов о внесении соответствующих изменений в действующее законодатель-
ство в области обязательного наличия в организационной структуре предприятий системы 
внутреннего контроля, включающей по ряду крупных и публичных компаний органы не-
зависимого внутреннего контроля – внутреннего аудита. В рамках нормативного регули-
рования необходимо разработать типовые положения о системе внутреннего контроля, его 
задачах и функциях, а требования по раскрытию информации о наличии и эффективности 
таких систем включить в пояснительную записку по годовой бухгалтерской финансовой 
отчетности хозяйствующих субъектов. Для крупных публичных компаний возможны реко-
мендации по встраиванию системы внутреннего контроля в систему менеджмента и созда-
ния интегрированных управленческих систем, использующих концепции контроллинга.
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Abstract
The article describes the current state, problems and prospects of the development of 

financial control in the Russian Federation. The author points out that in recent years the 
state has actively stimulated the development of pre – and post-external financial control, 
but the development of internal financial control system was suspended. In order to ensure 
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the financial security of the country's economy the state should put more stringent require-
ments on availability and actual functioning of the internal monitoring systems. The author 
thinks that for the public sector it is necessary to recreate a coherent system of financial 
control, which will include both external and internal control. In the commercial sector the 
internal control units should be eliminated as superfluous and unnecessary, and the functions 
of state bodies should be limited by the regulation of the external form of financial control – 
an external audit of the accounting financial statements. Due to the fact that in the Russian 
Federation financial accounting statements are not public, it is necessary to underline the 
sharp decline in interest to the external audit of financial statements and its financial results. 
Therefore, the author comes to the conclusion that there is the need to restore the system of 
internal control in organizations.
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