
 
Законодательство в области бухгалтерского учета 
 

Статья 19. Внутренний контроль 
 
1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 
подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 
исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя). 
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Современные модели внутреннего контроля 

В последние годы повышенное внимание внутреннему контролю. В результате 
продолжающейся работы недавно было выпущено несколько документов, 
представляющих собой попытки определить, оценить, описать и усовершенствовать 
внутренний контроль:  

COBIT 

Стандарт «Цели контроля при использовании информационных технологий» (COBIT), 
разработанный Ассоциацией аудита и контроля информационных систем ISACA (the 



Information Systems Audit and Control Foundation’s Control Objectives for Information and 
related Technology), 

ISACA (ранее полностью – Information Systems Audit and Control Association) является 
международной ассоциацией профессионалов в области управления ИТ. Деятельность 
ассоциации фокусируется на аудите, безопасности и корпоративном управлении ИТ. 
Ассоциация также предоставляет, признанные во всем мире, сертификации: 

• Аудитора информационных систем (Certified Information Systems Auditor™ - CISA®) 
• Менеджера информационной безопасности (Certified Information Security Manager™ - CISM®) 
• по управлению корпоративными ИТ (Certified in the Governance of Enterprise IT™ - CGEIT®) 
• по управлению рисками использования информационных систем (Certified in Risk and Information 

Systems Control™ - CRISC®) 

Московское отделение ISACA http://www.isaca.org/chapters2/moscow/ 

Методология COBIT 5 (Control OBjectives for Information and reated Technology) 

Признанный международным сообществом подход к управлению информационными 
технологиями, который помогает руководству организаций в определении и достижении 
целей предприятия и соответствующих целей ИТ. 

COBIT 5 – это всеобъемлющая бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на 
предприятии. В модели COBIT 5 описаны пять принципов и семь факторов влияния, 
которые поддерживают деятельность по разработке, внедрению, постоянному 
совершенствованию и отслеживанию хороших практик руководства и управления ИТ. 

Пятая редакция методологии содержит новейшие знания в области корпоративного 
руководства и управления, предлагает принципы, аналитические инструменты и модели, 
признанные международным сообществом, для увеличения значимости и пользы, 
получаемых от использования информационных систем. 

Модель COCO - Канадская 

Модель COSO 
https://www.coso.org 

Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея1 (англ. The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, COSO) — является добровольной частной 
организацией, созданной в Соединенных Штатах и предназначенной для выработки 
соответствующих рекомендаций для корпоративного руководства по важнейшим 
аспектам организационного управления, деловой этики, финансовой отчетности, 
внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия мошенничеству.  

История 

Из-за неоднозначной политики отдельных компаний в области корпоративных финансов и 
случаев международной коррупции в середине 1970-х годов Комиссия по ценным 
бумагам и биржам (SEC) и Конгресс США начали реформирование корпоративного 
финансового права, и в 1977 году был принят Закон США о коррупции за рубежом, 

 
1 Материал цитируется с источника: https://ru.wikipedia.org 



который признал преступлением транснациональное взяточничество и потребовал от 
компаний проведения программ внутреннего контроля. В ответ на это, в качестве 
инициативы частного бизнеса, в 1985 году была создана комиссия с целью изучения, 
анализа и подготовки рекомендаций по вопросам мошенничества в корпоративной 
финансовой отчетности.  

Первоначально председателем Комиссии Тредвея был Джеймс C. Тредвей-младший, 
исполнительный вице-президент и генеральный советник Paine Webber Incorporated и 
бывший комиссар США по ценным бумагам и биржам. Отсюда, неофициальное название 
«Комиссия Тредвея».  

Комиссия Тредвея изучила информацию о финансовой отчетности за период с октября 
1985 по сентябрь 1987 года и в октябре 1987 года опубликовала доклад с выводами и 
рекомендациями под названием «Доклад Национальной комиссии по вопросам 
мошенничества в финансовой отчетности».  

В сентябре 1992 года четвёртый раздел доклада, озаглавленный как «Концептуальные 
основы внутреннего контроля»  был опубликован COSO и позднее переиздан с 
небольшими поправками в 1994 году. В настоящем докладе представлено общее 
определение внутреннего контроля, а также предусмотрена его модель, с которой системы 
внутреннего контроля могут сравниваться и совершенствоваться. Этот отчет стал одним 
из стандартов, который американские компании используют для оценки их соответствия 
FCPA. Согласно опросу журнала «Финансовый директор» проведенному в 2006 году, 
82 % респондентов утверждали, что они использовали модель внутреннего контроля 
предложенную COSO. Были названы и другие концепции, используемые респондентами, 
в частности COBIT, AS2 (Стандарт аудита № 2, PCAOB (англ.)русск.) и SAS 55/78 (AICPA).  

 



Концептуальные основы управления рисками организаций (ERM COSO) 

В 2001 году COSO инициировал проект по разработке концептуальных основ управления 
рисками для использования менеджментом компаний при оценке системы управления 
рисками и её дальнейшем усовершенствовании. Для реализации проекта была привлечена 
компания PricewaterhouseCоо. В результате был принят закон Сарбейнса-Оксли. Данный 
закон расширяет давно существующее требование к открытым акционерным обществам 
по созданию и поддержанию систем внутреннего контроля, возлагая обязанность на 
руководство компаний представлять информацию об эффективности этих систем, а на 
независимого аудитора — удостоверять предоставленные сведения. «Концептуальные 
основы внутреннего контроля» продолжает выступать в качестве общепринятого 
стандарта при выполнении данных требований к предоставлению отчетности, однако в 
2004 COSO публикует «Концептуальные основы управления рисками организаций»[5]. 
COSO считает, что эта модель продолжает рассмотрение вопросов внутреннего контроля, 
при этом акцент делается на более широком понятии управления рисками.  

 



 

https://www.coso.org/documents/coso_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf 

 

Четыре категории бизнес-задач 

Концептуальная основа управления рисками организаций по-прежнему направлена на 
достижение целей организации; однако теперь включает четыре категории:  

• стратегические цели (strategic) — цели высокого уровня, соотнесенные с 
миссией/видением организации; 

• операционные цели (operations) — эффективное и результативное использование 
ресурсов; 

• цели в области подготовки отчетности (reporting) — достоверность отчетности; 
• цели в области соблюдения законодательства (compliance) — соблюдение применимых 

законодательных и нормативных актов. 

Восемь компонентов модели 

Восемь компонентов управления рисками включают предыдущие пять компонентов 
Концептуальных основ внутреннего контроля расширенных для удовлетворения 
растущего спроса на управление рисками:  

Внутренняя среда (Internal environment). Внутренняя среда представляет собой 
атмосферу в организации и определяет, каким образом риск воспринимается 
сотрудниками организации, и как они на него реагируют. Внутренняя среда включает 
философию управления рисками и риск-аппетит, честность и этические ценности, а также 
ту среду, в которой они существуют.  

Постановка целей (Objective setting). Цели должны быть определены до того, как 
руководство начнет выявлять события, которые потенциально могут оказать влияние на 
их достижение. Процесс управления рисками предоставляет «разумную» гарантию того, 
что руководство компании имеет правильно организованный процесс выбора и 



формирования целей, и эти цели соответствуют миссии организации и уровню её риск-
аппетита.  

Определение событий (Event identification). Внутренние и внешние события, 
оказывающие влияние на достижение целей организации, должны определяться с учётом 
их разделения на риски или возможности. Возможности должны учитываться 
руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей.  

Оценка рисков (Risk assessment). Риски анализируются с учётом вероятности их 
возникновения и влияния с целью определения того, какие действия в отношении них 
необходимо предпринять. Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного 
риска.  

Реагирование на риск (Risk response). Руководство выбирает метод реагирования на 
риск — уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, — 
разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в 
соответствие с допустимым уровнем риска и риск-аппетитом организации.  

Средства контроля (Control activities). Политики и процедуры разработаны и 
установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что 
реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.  

Информация и коммуникации (Information and communication). Необходимая 
информация определяется, фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, 
которые позволяют сотрудникам выполнять их функциональные обязанности. Также 
осуществляется эффективный обмен информацией в рамках организации как по вертикали 
сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали.  

Мониторинг (Monitoring). Весь процесс управления рисками организации отслеживается 
и по необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется в рамках текущей 
деятельности руководства или путём проведения периодических оценок.  

Несмотря на то, что расширенной модель COSO предполагает уделять больше внимания 
управлению рисками, компаниям не требуется переходить к новой модели, если они уже 
используют Концептуальные основы внутреннего контроля.  

Руководство COSO по мониторингу системы внутреннего контроля 

Компании вложили значительные средства в повышение качества внутреннего контроля, 
однако, COSO отметил, что многие организации не в полной мере понимают важность 
мониторинга компонентов модели COSO и его роль в оптимизации процесса оценки. В 
январе 2009 года, COSO опубликовала руководство по мониторингу системы внутреннего 
контроля (Руководство COSO по мониторингу), чтобы уточнить функцию мониторинга 
компонентов внутреннего контроля.  

Со временем эффективный мониторинг может привести к организационной 
продуктивности и снижению затрат, связанных с публичной отчетностью по вопросам 
внутреннего контроля, потому, что проблемы были выявлены и рассмотрены активным, а 
не реактивным образом.  

Руководство COSO по мониторингу основывается на двух фундаментальных принципах, 
заложенных в Руководстве COSO 2006:  



• Постоянные или разовые оценки позволяют руководству определить, функционируют ли 
другие компоненты внутреннего контроля в течение всего времени; 

• Недостатки внутреннего контроля установлены и своевременно доведены до лиц, 
ответственных за принятие мер по исправлению ситуации, а также руководства и совета по 
мере необходимости. 

Кроме того руководство по мониторингу предполагает, что эти принципы лучше всего 
реализуются посредством мониторинга, который основывается на трех элементах:  

Создание основы для мониторинга включает в себя:  

• Правильный настрой среди руководства; 
• Эффективную организационную структуру, которая определяет в рамках мониторинга 

роли для людей с соответствующими компетенциями, независимостью, полномочиями, и 
• Отправную точку или базовый уровень известных эффективных элементов внутреннего 

контроля, с помощью которых могут быть осуществлены постоянное наблюдение или 
отдельные оценки; 

Разработка и осуществление процедур мониторинга сосредоточены на убедительной 
информации о работе ключевых элементов контроля, направленных на значимые для 
целей организации риски, а также  

Формирование мнения и предоставление отчета по результатам, которые включают 
оценку существенности выявленных недостатков и отчетов по результатам мониторинга 
соответствующим лицам и совету для своевременных действий и, при необходимости, 
дальнейшего наблюдения 

Внутренний контроль за подготовкой финансовой отчетности — Руководство для 
небольших публичных компаний 

Хотя Концептуальные основы внутреннего контроля распространяются на всех 
компании, малые и средние компании могут реализовать их иначе, чем крупные. 
Контроль в малых и средних компаниях может быть менее формальным и менее 
структурированным, при этом небольшая компания может иметь эффективный 
внутренний контроль.  

В 2006 году в качестве помощи для малого и среднего бизнеса COSO опубликовала 
доклад «Внутренний контроль за подготовкой финансовой отчетности — Руководство 
для небольших публичных компаний»[6] для поддержки небольших организаций в 
осуществлении надлежащего внутреннего контроля за подготовкой финансовой 
отчетности (ICoFR). Этот доклад не имеет целью заменить модель, но дает указания о 
том, как его применять. Они предназначены небольшим компаниям, которые столкнулись 
с непредвиденными проблемами, связанными с обеспечением соответствия требованиям 
COSO. Хотя каждый из компонентов системы контроля должен присутствовать и 
функционировать, это не означает, однако, что каждая компонента должна действовать 
одинаково, или даже на том же уровне в каждой компании.  

Ограничения внутреннего контроля 

COSO признает в своем докладе, что в то время как процесс управления рисками 
привносит важные преимущества, он имеет определенные ограничения. Управление 
рисками организации зависит от персональных суждений, и поэтому допускает принятие 



ошибочных решений. Простые человеческие ошибки могут привести к неадекватной 
реакции на риск. Например, контрольные процедуры могут быть не выполнены из-за 
сговора двух или более лиц, а руководство может пренебречь решениями по управлению 
рисками. Данные ограничения не позволяют совету директоров и руководству иметь 
абсолютную уверенность в достижении целей организации.  

 


