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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MODERNASPECT OF INTERNAL CONTROLANDAUDIT
IN RUSSIAN FEDERATION

Ведение финансово-хозяйственной деятельности организаций как бюджетных, так и коммерческих, связано с возмож-
ными рисками несоблюдения действующего законодательства, принятия необоснованных управленческих решений выс-
шим и средним звеном менеджмента, что приводит к репутационным и финансовым потерям. С целью упреждения
финансовых и репутационных потерь организации формируют систему внутреннего контроля. В Российской федерации
происходит становление нормативно-законодательного регулирования организации и проведения внутреннего финансо-
вого контроля и аудита, как в отношении коммерческих организаций, так и организаций бюджетной сферы. В статье
изучены порядок организации, виды, задачи внутреннего контроля и аудита в различных организациях.

Организация внутреннего контроля и аудита в статье рассматривается через призму нормативно-законодательного
регулирования данного участка в Российской Федерации и международных положений. Система внутреннего аудита как
обязательный элемент системы управления, введена нормативно-законодательно в банковском секторе и для организа-
ций бюджетной сферы. Для коммерческих организаций данный вопрос оставлен на рассмотрение руководства организа-
ции и создание службы внутреннего аудита не является обязательным.

Изучена нормативно-законодательная база организации и методики проведения внутреннего контроля для организа-
ций. Исследованы подходы к организации и проведению внутреннего контроля с точки зрения ориентации на возможные
риски. По результатам исследования в статье сделаны выводы, что, наличие эффективно функционирующей системы
внутреннего контроля, которая основана на оценке возможных рисков, способствует повышению эффективности дея-
тельности организации, предупреждению случаев мошенничества со стороны персонала организации, повышению дос-
товерности бухгалтерской, налоговой и других видов отчетности.

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, риск несоответствия, контрольная среда, нарушения,
процедуры контроля, контрольная среда, мониторинг, система управления рисками организации.

The conduct of financial and economic activities of organizations, both budgetary and commercial, is associated with
possible risks of non-compliance with the current legislation, making unreasonable management decisions by the top and
middle management, which leads to reputational and financial losses. In order to forestall financial and reputational losses,
organizations form an internal control system. In the Russian Federation, the formation of normative and legislative regulation
of the organization and conduct of internal financial control and audit is taking place, both in relation to commercial organizations
and organizations of the budgetary sphere. The article examines the order of organization, types, tasks of internal control and
audit in various organizations.

The organization of internal control and audit is considered in the article through the prism of legal regulation of this area in
the Russian Federation and international regulations. The internal audit system, as an obligatory element of the management
system, has been introduced in the banking sector and for public sector organizations. For commercial organizations, this issue
is left to the management of the organization and the creation of an internal audit service is optional.

The regulatory and legislative framework of the organization and methods of conducting internal control for organizations
have been studied. The approaches to the organization and conduct of internal control have been investigated from the point of
view of orientation towards possible risks. Based on the results of the study, the article concludes that the presence of an
effectively functioning internal control system, which is based on an assessment of possible risks, contributes to an increase in
the efficiency of the organization, the prevention of cases of fraud by the organization’s personnel, and an increase in the
reliability of accounting, tax and other types of reporting.

Keywords: internal control, internal audit, non-compliance risk, control environment, violations, control procedures, control
environment, monitoring, organization’s risk management system.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная экономика, в том числе и российская, развивается в условиях неопределенности

и нестабильности. Общемировая теория и практика показала необходимость и важность системы
внутреннего контроля и аудита как инструмента упреждающего реагирования на складывающую-
ся ту или иную экономическую ситуацию в организации. Это нашло свое отражение в Междуна-
родных стандартах аудита, путем введения МСА 610 «Использование работы внутренних аудито-
ров» [24, 25, 26, 27, 28].

Вопросами организации и проведения внутреннего финансового контроля и аудита занимаются мно-
гие российские ученые такие как Коковкина Т.В., Крышкин О.В., Латышева А.Ю., Романенко А.В.,
Сметанко А.В., Порфирьева А.В., Турищева Т.Б. и др. [24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]. Однако
развитие экономических отношений, цифровизация экономики ставит новые задачи перед систе-
мой внутреннего контроля и аудита.

 В Российской федерации происходит становление нормативно-законодательного регулирова-
ния организации и проведения внутреннего финансового контроля и аудита, как в отношении ком-
мерческих организаций, так и организаций бюджетной сферы.

На современном этапе развития экономики, система внутреннего финансового контроля и аудита
должна быть направлена на упреждение рисков, неэффективности использования средств органи-
зации, предотвращения экономических преступлений в сфере экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение порядка организации, видов и задач внутреннего контроля и

аудита в различных организациях. В статье рассматриваются вопросы нормативно-законодатель-
ного регулирования формирования системы внутреннего финансового контроля и аудита для орга-
низаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, виды систем внутрен-
него контроля в зависимости от целей создания и круга решаемых задач, сформированной матри-
цы рисков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость организации системы внутреннего контроля для организаций была законода-

тельно введена ст.19 Закона «О бухгалтерском учете»: «Экономический субъект обязан органи-
зовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Эконо-
мический 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 руково-
дитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Порядок организации и осу-
ществления организациями бюджетной сферы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации о внутреннем финансовом контроле» [7]. Таким образом, внутренний контроль опреде-
лен как обязательный элемент системы управления организацией вне зависимости от ее органи-
зационно-правовой формы и формы собственности.

Система внутреннего аудита как обязательный элемент системы управления, введена норма-
тивно-законодательно в банковском секторе и для организаций бюджетной сферы [6, 9]. Для ком-
мерческих организаций данный вопрос оставлен на рассмотрение руководства организации и со-
здание службы внутреннего аудита не является обязательным.

Система внутреннего контроля и ранее формировалась в организации, однако она в большей
степени была направлена на изучение уже произошедших событий и ее деятельность была на-
правлена на подсчет размера материального ущерба, установление, и наказание виновного лица.
Как положительное явление, следует отметить регламентацию и стандартизация организации и
ведения внутреннего контроля и аудита как для коммерческих, так и бюджетных организаций [9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23]. Следовательно, если ранее внутренний контроль и аудит
организовывались на усмотрение собственника и в большей степени являлись составляющей
частью такого элемента системы управления как бухгалтерский учет, то в настоящее время:
внутренний финансовый контроль и аудит — самостоятельные элементами системы управления;
внутренний финансовый контроль является обязательным для всех организаций, а служба внут-
реннего аудита — обязательной для организаций банковской сферы и бюджетных организаций;
внутренний финансовый контроль и аудит — объекты «внешнего мониторинга и контроля» [19].

Для целей управления бюджетных организаций, внутренний финансовый контроль определяет-
ся «в качестве внутреннего процесса главного администратора (администратора) бюджетных
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средств и осуществляется в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий, явля-
ется составной частью каждого бюджетного полномочия главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств» [9]. Особенностью организации внутреннего финансового контроля
бюджетных организаций является то, что с 01.01.2020 г. Минфин России согласно статье 165
Бюджетного кодекса осуществляет методическое обеспечение внутреннего финансового контро-
ля, но формирование единого нормативного документа, который бы предусматривал общие тре-
бования к организации и проведению внутреннего финансового контроля не формирует [1, 9, 10].
Для целей организации и проведения внутреннего финансового контроля главный администратор
(администраторы), в соответствии с законодательством, самостоятельно определяет «порядок
осуществления внутреннего финансового контроля с учетом необходимости соблюдения требо-
ваний к исполнению бюджетных полномочий» [9]. Проведение внутреннего финансового контроля
осуществляется в соответствии с разрабатываемым и утверждаемым главным администрато-
ром (администраторами) ведомственным (внутренним) актом. В таком ведомственном (внут-
реннем) акте описывается порядок и методика проведения внутреннего финансового контроля
использования бюджетных средств при выполнении бюджетных процедур. Согласно подпункта 1
пункта 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса оценка надежности внутреннего финансового конт-
роля осуществляется при помощи внутреннего финансового аудита. Проведение внутреннего фи-
нансового аудита в бюджетных организациях регламентируется принятыми федеральными стан-
дартами внутреннего финансового аудита [11, 12, 13, 16, 18]. Следует отметить, как положитель-
ный момент, что согласно федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания
и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего
финансового аудита», служба внутреннего финансового аудита может быть организована глав-
ным администратором (администратором) одним из трех предлагаемых вариантов решений: «об
образовании субъекта внутреннего финансового аудита; о самостоятельном выполнении руково-
дителем главного администратора (администратора) бюджетных средств действий, направлен-
ных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита; о передаче полномо-
чий по осуществлению внутреннего финансового аудита другим лицам согласно п. 16 стандарта»
[11]. Такая вариативность возможностей организации службы внутреннего аудита позволит опти-
мизировать использование бюджетных средств для этих целей исходя из возможностей главного
администратора (администратора). Стандарт также для целей оптимизации использования бюд-
жетных средств разрешает выбирать одну из форм организации службы внутреннего аудита: с
образованием структурного подразделения и без образования структурного подразделения, «пу-
тем наделения должностного лица полномочиями по осуществлению внутреннего финансового
аудита» [11]. При организации внутреннего финансового аудита главный администратор (админи-
стратор) должен соблюдать принцип функциональной независимости, это означает, что «аудитор-
ские мероприятия организуют и осуществляют должностные лица (работники) субъекта внутрен-
него финансового аудита, которые: имеют возможность беспрепятственного осуществления внут-
реннего финансового аудита, в том числе подготовить заключение; в течение текущего и отчет-
ного финансового года не принимали участие в организации выполнения бюджетных процедур; не
имеют родства или свойства с субъектами бюджетных процедур; не имеют конфликта интере-
сов» [11]. На главного администратора (администратора) возложена ответственность как за орга-
низацию внутреннего финансового контроля, так и внутреннего финансового аудита, которые раз-
личаются по кругу решаемых задач согласно федерального стандарта внутреннего финансового
аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» [12]. Как уже отмеча-
лось, главный администратор (администратор) бюджетных средств самостоятельно разрабаты-
вает внутренний акт, регламентирующий организацию и проведение внутреннего финансового кон-
троля. На рисунке 1 представлен примерный перечень задач, которые реализуются в рамках внут-
реннего финансового контроля. Данный перечень может быть дополнен исходя из особенностей и
условий функционирования бюджетной организации.

Задачи внутреннего финансового аудита, согласно стандарта внутреннего финансового аудита
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» определяются в зависимости
от целей проведения внутреннего финансового аудита (табл. 1).

Фактически положения федерального стандарта разработаны в соответствии с МСА, и пре-
дусматривают оценку надежности системы внутреннего финансового контроля, подтверждения
достоверности ведения бюджетного учета и бюджетной отчетности и оценку качества финансо-
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Контроль соблюдения нормативно-законодательной базы РФ в части составления и
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров работ, услуг и,
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным
распорядителем бюджетных средств

Контроль подготовки и организации мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств

Контроль соблюдения нормативно-законодательной базы РФ в части составления и
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета главным администратором доходов бюджета

Контроль соблюдения нормативно-законодательной базы РФ в части составления и
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета

Задачи, решаемые при организации и проведении главным администратором
(администратором) внутреннего финансового контроля

Рис. 1. Примерный перечень задач внутреннего финансового контроля бюджетной организа-
ции (Составлено на основании нормативно-законодательной базы [17]).

Таблица 1. Задачи внутреннего финансового аудита главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств *

Цель внутреннего
финансового аудита

Задачи вн утрен него финансового аудита

Установление достаточности и актуальности п равовых актов и докум ентов, устанавли-
вающих требования к организации и выполнению бюджетных процедур и выявление
н есоответствия положений эти х актов правовым актам, регулирующим бюджетн ые пра-
воотношения, на момент совершения операции
Выявление избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий) по выполнению
бюджетной процедуры
Изучение наличия прав доступа пользователей (субъектов бюджетных процедур) к базам
дан ных, вводу и выводу информации из прикладных программ средств и информацион-
н ых ресурсов, обеспечивающих исполнение бюджетных п олномочий главного админи-
стратора (администратора) бюджетных средств, в целях формирования предложений и
рекомендаций по предотвращению несанкц иони рованного доступа к таким базам дан-
н ых, вводу и выводу из н их информации
Оценка степени соблюдения установлен ных правовыми актами, регулирующим и бюд-
жетные правоотношения, требований к исполнению бюджетных полномочий, требова-
н ий к организации (обесп ечению выполнения), выполнению бюджетных п роцедур, в том
числе к операции (действию) по выполнению бюджетной процедуры
Формирование предложений и рекомендаций по совершен ствованию орган изации (обес-
п ечения выполнения), выполнени я бюджетной процедуры
Изучение совершаемых субъектами бюджетных процедур и (или) прикладными про-
граммными средствами, информационными ресурсами контрольных действий и и х ре-
зультатов, в том числе анализ причин и условий нарушени й и (или) недостатков (в слу-
чае их выявления) , в целях определения операций (действий) п о выполнен ию бюджетной
п роцедуры, в отношени и которых контрольные действия не осуществлялись и
(или )осуществлялись не в полной мере_

Оценка надежности
внутреннего финан-
сового контроля

Оценка организаци и, применения и достаточности совершаемых контрольных действий
н а предмет их соразмерности выявленным бюджетным рискам, а также способностям
п редупреждать (н е допускать) нарушения и (и ли недостатки)
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Цель внутреннего
финансового аудита

Задачи вн утрен него финансового аудита

Оценка надежности
внутреннего финан-
сового контроля

Формирование предложений и рекомендаци й в целях: минимизации бюджетных рисков;
обеспечение отсутствия или снижения числа нарушений и недостатков, а также устране-
н ия их причин и условий; достижения главным адми нистратором значений показателей
качества финансового менеджмента, в том числе целевых значений показателей, соглас-
н о мониторингу качества ф инансового менеджмента
Изучение актов устанавливающих учетн ую политику субъекта учета требованиям еди-
н ой методологи и бюджетного учета, составления, представлен ия и утверждения бюд-
жетной отчетности
Подтверждение законности и полноты формирования финансовых и первичных учетных
документов, а также достоверности данных регистров бюджетного учета
Определение данн ых бюджетн ого учета и бюджетной отчетности с целью подтвержде-
н ия искажений бюджетной отчетно сти
Формирования суждения субъекта внутреннего финансового аудита о до стоверности
бюджетной отчетности

Подтверждение дос-
товерности бюджет-
ной отчетности и
соответствие поряд-
ка ведения бюджет-
ного учета един ой
методологии

Формирование предложений и рекомендаций по предотвращен ию нарушений и недос-
татков при отражении в бюджетном учете и отчетности информации
Определение влияни я прикладных программных средств, инф ормационных ресурсов на
результаты выполнения бюджетных процедур
Оценка исполнения бюджетных полномочий главного администратора (администратора)
во взаимосвязи с результатами проведения мониторинга качества финансового менедж-
мента
Оценка результатов исполнения направленных на повышение качества финансового
менеджмен та решений субъектов бюджетных процедур
Формирование предложений и рекомендаций п о предотвращению недостатков и н ару-
шений, совершенствованию и нформационного взаимодействия между субъектами бюд-
жетных процедур, а также по повышени ю квалиф икаци и субъектов бюджетных проце-
дур.

Повышение качест-
ва ф инансового ме-
неджмен та

Оценка результативности и экономности и спользования бюджетных средств главным
адми нистратором (администратором) бюджетных средств путем формирования сужде-
н ия внутреннего фин ансового аудитора .

Продолжение таблицы 1

* Составлено на основании нормативно-законодательной базы [12]

вого менеджмента главного администратора (администратора) бюджетных средств. Кроме того,
каждый участок проверки системы управления бюджетными средствами предусматривает раз-
работку мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений и предотвращение
подобных ситуаций в будущем. Исходя из перечня решаемых задач, видно, что «объектами внут-
реннего финансового аудита являются бюджетные процедуры (операции) главного администрато-
ра (администратора) бюджетных средств, что не подразумевает проведение выездных прове-
рок» [9].

Результаты проведения внутреннего финансового аудита могут быть использованы органами
внешнего государственного контроля, а также внешними аудиторами в соответствии с положени-
ями принятого и одобренного в РФ МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов».
Такая организация контроля, положительно влияет на упреждение нарушений в формировании и
использовании бюджетных средств с одной стороны, с другой повышает оперативность реагиро-
вания на отклонения главными администраторами и распорядителями бюджетных средств.

Таким образом, исходя из круга решаемых задач внутреннего финансового контроля и аудита
можно сказать, что задачи, решаемые внутренним финансовым аудитом гораздо шире и предус-
матривают помимо финансовой составляющей и оценку качества финансового менеджмента.

Согласно Письма Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-05/98727, государственный админи-
стратор (администратор) при формировании службы внутреннего финансового контроля и аудита
должен использовать подход ориентированный не только на контроль соблюдения нормативно-
законодательной базы Российской Федерации, а и на разработке перчня бюджетных рисков и
оценке [9]. При этом, нормативно-законодательная база предлагает только методику оценки рис-
ков, а вот сам перечень возможных бюджетных рисков главный администратор (администратор)
разрабатывает самостоятельно.
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Подход, основанный на оценке рисков, использован в Информации № ПЗ-11/2013 Министер-
ства финансов РФ и Приказе Федеральной налоговой службы России от 16.06.2017 г. № ММВ-7-
15/509@, нормативных документах регламентирующих организацию и проведение внутреннего
контроля субъектами хозяйственных отношений [22, 23]. Коммерческие организации во исполне-
ние положений Закона №402 для целей организации системы внутреннего контроля руководству-
ются Информацией № ПЗ-11/2013 Министерства финансов РФ, а для целей минимизации рисков,
связанных с выполнением налоговых обязательств руководствоваться Приказом Федеральной
налоговой службы России от 16.06.2017 г. № ММВ-7-15/509@.

Определение понятия «внутренний контроль» совершаемых фактов хозяйственной жизни, ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и внутреннего
контроля для целей налогового учета представлены в таблице 2.

Исходя из положений нормативных документов, в рамках внутреннего контроля, для целей
налогового учета, следует проводить мониторинг контрольных процедур формирования показате-
лей в бухгалтерском учете, бухгалтерской, налоговой и другой отчетности.

Таблица 2. Определение понятия «внутренний контроль» для целей бухгалтерского и налого-
вого учета *

Внутренний контроль
Для целей бухгалтерского учета Для целей налогового учета

Внутренний контроль — процесс,
направленный на получение дос-
таточной уверенности в том, что
экономический субъект обеспе-
чивает:
а) эффективность и результатив-
ность своей деятельности, в том
числе достижение финансовых и
операционных показателей, со-
хранность активов;
б) достоверность и своевремен-
ность бухгалтерской (финансо-
вой) и иной отчетности;
в) соблюдение применимого за-
конодательства, в том числе при
совершении фактов хозяйствен-
ной жизни и ведении бухгалтер-
ского учета.
Внутренний контроль способст-
вует достижению экономическим
субъектом целей своей деятель-
ности. Он должен обеспечивать
предотвращение или выявление
отклонений от установленных
правил и процедур, а также иска-
жений данных бухгалтерского
учета, бухгалтерской (финансо-
вой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля организации должна обеспечивать:
 упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной
деятельности организации, в том числе достижение финансовых и
операционных показателей, сохранность активов;
 правильность исчисления (удержания), полноту и своевремен-
ность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов;
 достоверность, полноту и своевременность отражения результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской (фи-
нансовой), налоговой и иной отчетности, а также учета таких ре-
зультатов при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых
взносов, полноты и своевременности их уплаты (перечисления);
 соблюдение законодательства Российской Федерации, в том чис-
ле при совершении фактов хозяйственной жизни по совершенной
или планируемой сделке (операции) или совокупности взаимосвя-
занных сделок (операций), а также по иным совершенным фактам
хозяйственной жизни организации;
 мониторинг результатов выполняемых контрольных процедур,
направленных на своевременное выявление, исправление и предот-
вращение ошибок (искажений) в бухгалтерской (финансовой), нало-
говой и иной отчетности.
Система внутреннего контроля организации должна отвечать спе-
цифике финансово-хозяйственной деятельности организации, функ-
ционировать на постоянной основе.
Система внутреннего контроля организации должна функциониро-
вать на всех уровнях контроля осуществления бизнес-процесса
(операции), в том числе:
 до фактического начала бизнес-процесса (операции) с целью
предупреждения или минимизации негативного воздействия собы-
тий и факторов, которые могут повлиять на достижение целей орга-
низации;
 непосредственно в ходе осуществления бизнес-процесса (опера-
ции) с целью своевременного выявления и немедленного устране-
ния возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от задан-
ных параметров;
 после осуществления бизнес-процесса (операции) с целью уста-
новления достоверности отчетных данных и оценки соответствия
результатов целевым (плановым) показателям.

* [22, 23].
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В отличие он бюджетных организаций, в нормативных документах по организации внутреннего
контроля для целей бухгалтерского и налогового учета, указаны обязательные организационные
элементы системы внутреннего контроля (табл. 3).

Таблица 3. Элементы системы внутреннего контроля в зависимости от целей его проведения *
Элементы системы внутреннего контроля

для целей бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности

для целей налогового учета и формирования
налоговой отчетности

Контрольная среда Контрольная среда организации
Оценка рисков Выявление и оценка организацией рисков
Процедуры внутреннего контроля Контрольные процедуры организации
Информация и коммункация Информационная система организации
Оценка внутреннего контроля Мониторинг организацией средств контроля

* [22, 23].

Согласно информации, приведенной в таблице 3, видно, что виды и характеристику возможных
рисков деятельности организации как для целей контроля бухгалтерского учета, так и для налого-
вого учета, как и в случае и с бюджетными организациями, высший менеджмент разрабатывает
исходя из условий и особенностей деятельности организации, выбранной системы налогообложе-
ния, вида деятельности. Сформированный пакет возможных рисков выявляется и оценивается
согласно предлагаемой методике [22, 23].

Организация внутреннего аудита для коммерческих организаций не является обязательной, в
отличие от бюджетных организаций и определяется размерами организации, объемами и источ-
никами поступления средств, наличием филиалов.

Наличие эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, которая основана на
оценке возможных рисков, способствует повышению эффективности деятельности организации,
предупреждению случаев мошенничества со стороны персонала организации, повышению досто-
верности бухгалтерской, налоговой и других видов отчетности.

ВЫВОДЫ
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в сфере организации и осуществления внут-

реннего контроля и аудита в Российской Федерации произошел переход от констатации сложив-
шейся ситуации за контролируемый период к контролю соблюдения, прогнозирования и анализа
складывающейся ситуации. В бюджетной сфере это позволит повысить эффективность контроля
поступления и расходования бюджетных средств, ответственность главных администраторов (ад-
министраторов), предупредить коррупционные действия. Для коммерческих организаций эффек-
тивная организация внутренним контролем для целей бухгалтерского и налогового учета позволит
минимизировать риски неправомочных действий среднего персонала, повысить эффективность
расходования средств и позволит вносит корректирующие действия в реализацию бизнес-про-
граммы при выявлении существенных отклонений.

Как положительное явление, следует отметить систематизацию нормативно-законодательно-
го регулирования по организации и проведению внутреннего контроля и аудита, разработку соот-
ветствующих федеральных стандартов по внутреннему финансовому аудиту бюджетных органи-
заций. Все это способствует выделению внутреннего контроля и аудита как отдельного объекта
мониторинга и повышению его роли в системе управления организацией.
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