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В статье раскрываются направления процедур контроля системы
бухгалтерского учета, даны этапы формирования процедур учетноинформационного ресурса; классификационные признаки процедур
контроля системы бухгалтерского учета; представлен механизм построения процедур контроля системы бухгалтерского учета.

Информационный ресурс о фактах хозяйственной
жизни для внешних пользователей организуется на
базе информации, относящейся к финансовому положению, результату деятельности.
Данная информация должна быть понятна, надежна,
уместна и сопоставима. Важным аспектом определяются функциональные группы пользователей бухгал-

терской информации ‒ кредиторы, инвесторы, представляющие капитал для экономических субъектов.
Бухгалтерский учет как результат профессионального суждения основан на раскрытии информации, на
базе которой формируется управленческое решение.
Следовательно, актуальным является процесс формирования процедур контроля системы бухгалтерского учета.
Контроль организации эффективной системы бухгалтерского учета представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имущественном положении и обязательствах, их движении на
основе полного, непрерывного и документального
учета фактов хозяйственной жизни.
Контроль процесса формирования системы бухгалтерского учета проводится по этапам (табл. 1).
Контроль последовательности применения учетной
политики предполагает выбор и постоянство использования способов учета, которые будут преемственны во всех отчетных периодах[1, с .298].
Учитывая временную определенность фактов хозяйственной деятельности в процессе контроля,
необходимо относить факты хозяйственной жизни к
отчетному периоду, в котором они образовались.
Контроль системы бухгалтерского учета экономического субъекта обеспечивает качественное управление информацией, применимой для планирования,
прогнозирования, анализа, синтеза [2, c.218].
Данный процесс включает контроль выявления,
измерения, фиксации, сбора, хранения, защиты,
анализа, подготовки, интерпретации, передачи и
приема информации, необходимой руководству для
выполнения его функций.
Таблица 1

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
N п/п

I

II
1
2
3
4
5

Этапы

Вариантные направления
1)Контроль организации бухгалтерской службы как структурного подразделения, возглавляемое главным бухгалтером
Контроль организационного процесса
2) Контроль организации с введением в штат должность бухгалтера
службы бухгалтерского учета
3) Контроль организации бухгалтерского учета специализированной организацией – аутсорсинг
Контроль процесса разработки и утверждения учетной политики
Контроль способов ведения бухгалВариантность способов учета имущества и обязательств организации на
терского учета
основании положений по бухгалтерскому учету (ПБУ)
Контроль утверждения учетной политики Формирования плана счетов учета финансово-хозяйственной деятельности
Контроль процесса документооборота и 1) Компьютерная обработка данных
методик обработки учетной информации 2) Ручной метод обработки документов
Контроль эффективности утвержден- Контроль традиционной формы бухгалтерского учета;
ной форма бухгалтерского учета
контроль прочих форм бухгалтерского учета
1) Контроль работы в штатного ревизора или ревизионной группы
Оценка форм организации системы
2) Контроль работы внутреннего аудитора или службы
внутреннего контроля
3) Контроль работы главного бухгалтера

Учетно-информационное обеспечение контроля
хозяйствующих субъектов – это совокупность сведений, которые характеризуются разнообразием,
дискретностью, линейностью, массовостью, объемностью, периодической повторяемостью [8, c.127; 9,
c.50]. В учетно-аналитической информации аккумулируются разные сведения, которые характеризуют
всю сферу управляемых бизнес-процессов. Контроль учетно-информационного обеспечения обу-

словливает необходимость определения состава
процедур, их содержание, подходы к организации
сбора, обработки, передачи, переработки и хранения необходимой информации, включая выбор
надежных источников.
Целью проведения процедур контроля системы
бухгалтерского учета является своевременное выявление и устранение искажений в процессе совершения фактов хозяйственной жизни, которые
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направленны на достижение экономической устойчивости субъекта [9, c.50, 11, c.398].
В системе управления хозяйствующим субъектом
предполагается наличие учетной информации, которая
позволяет принимать и реализовывать квалифицированные, рациональные управленческие решения. В
управлении может быть использован любой вид учетно-методической, справочно-нормативной, законодательной, административно-правовой и другой подобной информации [7, c. 218; 8, c.128]. Направления
формирования цели и задач получения и использования информации могут быть различными, поэтому
учетная деятельность включает множество аспектов
сбора и обработки внутренней и внешней информации.
В настоящее время направления построение контрольных процедур системы бухгалтерского учета
целесообразно рассматривать в следующих направлениях: финансовый; управленческий; налоговый;
статистический (рис. 1).

Финансовый учёт

Бухгалтерский учёт

Управленческий учёт

Учётно-методическое
обеспечение

Статистический учёт

Налоговый учёт

Рис. 1. Направления построения контрольных
процедур системы бухгалтерского учета
Необходимо отметить, что информация, организуемая в системе бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, является собственно внутренней.
Информация системы бухгалтерского учета содержит данные о состоянии рынков потребления, сбыта, перспективах развития, соотношениях спроса и
предложения, местоположении, емкости, ценах на
ресурсы, услуги, продукцию, товары и прочее.
Учетно-информационное обеспечение направлено
на аккумулирование информации, определяющей
специализированные цель и задачи формирования,
периоды представления, характер применения для
управления хозяйствующим субъектом.
Формирование процедур контроля системы бухгалтерского учета должно основываться на необходимости организации ресурса для принятия эффективных управленческих решений, эффективность
которых зависит от обоснованности выбора методики исчисления себестоимости основных и сопряженных видов продукции, выполненных работ, оказанных услуг, а также в расчетах эффективности
использования отдельных видов ресурсов и технологий [8,10, c.127]. В процессе организации контроля системы бухгалтерского учета необходимо
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определить этапы формирования процедур учетноинформационного ресурса (рис. 2).
Этапы формирования учетноинформационного ресурса
Настройка системы
аналитических признаков,
которая позволяет вести учет с
заданной детализацией
Выработка контрольных
регламентов обработки и
предоставления информации, а
также ответственных служб по
выполнению учетных функций
Разработка и реализация
политики формирования учетноинформационного ресурса

Рис. 2. Этапы формирования процедур учетноинформационного ресурса
Процедуры контроля системы бухгалтерского учет
определяется классификационными признаками,
характеризующиеся:





направлениями интересов пользователей;
уровнями детализации;
видами планирования;
объектами учета; бизнес-процессами (табл. 2).

Таблица 2
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОЦЕДУР
КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Классификационные признаки процедур контроля
системы бухгалтерского учета
N классифихарактеристика классификационных
кационные
признаков
признаки
Для собКонтроль
Для руководиВнешние
ственников
интересов
телей центра1
пользоваи управляпользовами ответтели
ющего зветелей
ственности
на
Контроль
Сводная
Частная
Сегментная
2 уровня де- информаинформа(по регионам,
тализации ция
ция
по продуктам)
Контроль
СтратегиТактичеПрагматиче3 видов пла- ческая ин- ская инская инфорнирования формация формация мация
Контроль
По векторам
По активам По доходам
4 объектов
движения деи пассивам и расходам
учета
нежных потоков
Торговая струкПроизвод- Логистичетура, расчеты с
ственная
ская струкконтрагентами
структура
тура
(покупателями)
Структура
Структура Структура управления
Контроль
управления управления закупками, рас5 бизнесоборудова- персоначетами с контрпроцессов
нием
лом
агентами (поставщиками)
Структура
Структура
Структура
управления управления
управления
отчетностью финансовыми
запасами
и стратегией потоками
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Для достижения максимальной эффективности
построения процедур контроля системы бухгалтерского учета необходимо исследовать учетноаналитические регистры и отчеты, которые инфор-

мируют о фактах хозяйственно жизни. Систематизация классификационных признаков процедур контроля системы бухгалтерского учета позволяет
определить механизм построения (табл. 3).
Таблица 3

МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Процедуры контроля учетнометодического
обеспечения внутреннего управленческого контроля

Контроль использования информации в управленческих целях

Процедуры контроля выработки и
реализации управленческих решений
соответствующих
поставленным целям и задачам

Процедуры контроля управленческого анализа

Контроль обработки информации

Процедуры контроля планирования
и бюджетирования

Процедуры контроля внешней маркетинговой, технической, экономической, научной
информации

Процедуры контроля управленческого учета

Процедуры контроля
налогового учета

Процедуры контроля
финансового учета

Процедуры контроля
статистического учета

Контроль сбора, идентификации, регистрации информации о фактах хозяйственно жизни
Бухгалтерский учет

Контроль процесса управления
предприятием

Контроль процесса управленческого учета
Контроль ответственных исполнителей

Контроль учетной работы

Контроль управления хозяйствующей структурой

Контроль экономической работы
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РЕЦЕНЗИЯ
Контроль системы бухгалтерского учета является одним из актуальных направлений, включающим исследование этапов формирования
процедур учетно-информационного ресурса. Так, в системе управления хозяйствующим субъектом предполагается наличие учетной информации, которая позволяет принимать и реализовывать квалифицированные, рациональные управленческие решения.
В статье определяется алгоритм применения процедур контроля системы бухгалтерского учета.
Как многогранный процесс представлены этапы формирования
процедур учетно-информационного ресурса, где интересным
представляется авторский подход к исследованию классификационных признаков процедур контроля системы бухгалтерского учета.
Предлагается к применению механизм построения контроля системы бухгалтерского учета.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность
рассматриваемой темы, новизна материала определяют научную
теоретическую и прикладную практическую ценность статьи.
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