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В статье представлена методика контроля организаций отрасли 

сельского хозяйства, включающая применяемые инструментарий и 
методы. 

 
Основополагающим элементом системы экономи-

ческой безопасности является контроль, который 
направлен на выявление законности, надежности, 
своевременности, рациональности и эффективно-
сти совершаемых фактов хозяйственной жизни. К 
началу ХХ в. функции контроля были направлены в 
организационных системах на следующие аспекты: 

 анализ процесса разделения полномочий; 

 анализ проведения ротации персонала; 

 анализ использования учетных записей. 

Затем функции контроля существенно расширились, 
обеспечивая контроль организации и координировании 
сохранности активов, оценку надежности учетной ин-
формации информационно-контрольного ресурса [1 c. 
298, 3, 5]. В управлении хозяйствующей структурой це-
лесообразно формировать методику контроля, которая 
включает непрерывное наблюдение и проверку биз-
нес-процессов организации, в том числе исследование 
эффективности принятых управленческих решений, 
выявление неблагоприятных ситуаций для снижения 
рисков в финансово-хозяйственной деятельности. В 
методике контроля необходимо определить форму по-
стоянной обратной связи, позволяющей получать су-
щественную информацию о действительном положе-
нии организаций отрасли сельского хозяйства.  

От организации и формы контроля зависит поста-
новка бухгалтерского учета, а также решение таких 
проблем, как управленческие, правовые, налоговые 
искажения, влияющие на устойчивость финансового 
положения организаций отрасли сельского хозяйства. 

Таблица 1 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА [1, с. 301; 10, c. 225] 

Вид инструментария  
контроля 

Процедуры контроля 

Контроль законности фактов 
хозяйственной жизни 

Реестра законодательных нормативных актов отрасли сельского хозяйства; 
Применения и обеспечения соблюдения внутренних регламентов; 
Применения дисциплинарных мер в организациях отрасли сельского хозяйства 

Контроль эффективности 
фактов хозяйственной жизни 

Объективных и субъективных факторов, влияющих на результаты хозяйственной деятель-
ности; 
Процесса обоснования текущих управленческих решений, бюджетов, прогнозов; 
Эффективности использования ресурсов организаций отрасли сельского хозяйства; 
Результатов экономического обоснования совершения различных фактов хозяйственной жизни 

Контроль санкционирования 
фактов хозяйственной жизни 

Процесса разработки и утверждения разрешительных санкций на совершение фактов хо-
зяйственной жизни; 
Процесса утверждения круга лиц, уполномоченных совершать факты хозяйственной жизни; 
Постановки обязательств персонала при совершении фактов хозяйственной жизни; 
Разработки, утверждения и обеспечения соблюдения графика документооборота 

Контроль полноты отражения 
фактов предприниматель-
ской жизни 

Порядковой нумерации первичных документов в процессе совершения фактов хозяйственной жиз-
ни; 
Регистрации первичных документов в журналах; 
Согласованности показателей; 
Обеспечение выборочных встречных проверок 

Контроль качества учета 

Визуальной проверки реквизитов; 
арифметической проверки итоговых сумм в первичной документации; 
сверки данных полученных из внешних источников с внутренними; 
Процесса оформления первичной документации с применением метода двойной записи; 
ведения синтетических и аналитических счетов 

Контроль процесса разделе-
ния полномочий в организа-
циях отрасли сельского хо-
зяйства 

Процесса определения полномочий сотрудников по центрам ответственности организаций 
отрасли сельского хозяйства; 
Процесса утверждения инструкций управляющего персонала; 
Процесса утверждения инструкций для функционального, учетного, контролирующего персона-
ла; 
Процесса разработки, утверждения и внедрения правил взаимодействия персонала с раз-
личными полномочиями; 
Процесса постановки ответственности за неисполнение трудовых обязанностей сотрудни-
ками в организациях отрасли сельского хозяйства; 
Процесса постановки мер нарекания для сотрудников. превысивших полномочия. 

Контроль процесса сохран-
ности учетных и аналитиче-
ских записей в организациях 
отрасли сельского хозяйства 

Постановки круга лиц, которые имеют доступ к учетным и аналитическим записям; 
постановки графика документооборота; 
Процесса утверждения и соблюдения правил, сроков хранения архивации уставных, пер-
вичных, учетных и отчетных документов; 
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Вид инструментария  
контроля 

Процедуры контроля 

Наличия приказов программного обеспечения; 
Процесса утверждения перечня лиц, которые отвечают за эксплуатацию системы компью-
терной обработки данных; 
Процесса утверждения уровня доступа к системы компьютерной обработки; 
Процесса утверждения паролей пользователей для ограничения доступа; 
Процесса утверждения мероприятий по восстановлению программного обеспечения; 
Процесса утверждения устранения возможностей изменять и удалять факты хозяйствен-
ной жизни после их совершения; 
Процесса утверждения правил создания ежедневных резервных копий баз данных 

Контроль процесса сохран-
ности активов 

Постановки круга лиц, которые имеют доступ к активам; 
Обеспечения физических мер (железные решетки, двери, сейфы, установка сигнализации, 
наличие кодовых замков, паролей) для ограничения доступа к активам неуполномоченного 
персонала; 
Процесса формирования приказов, устанавливающих материально-ответственных лиц за 
активы; 
Процесса формирования инвентарных карточек по объектам активов; 
Процесса формирования отчетов материально-ответственных лиц о движении активов; 
Процесса формирования комиссий по приемке активов и оформлению ее результатов; 
Процесса проверки первичной документации, сопровождающей активы; 
Процесса формирования первоначальной, балансовой, остаточной учетной стоимости ак-
тивов; 
Процесса формирования сроков проведения инвентаризации активов; 
Процесса формирования актов инвентаризации активов 

В методике контроля необходимо определить ин-
струментарий, который позволит учитывать и сни-
жать риски фактов хозяйственной жизни организа-
ций отрасли сельского хозяйства (табл. 1). 

 

Рис. 1. Поле системы контроля организаций от-
расли сельского хозяйства 

Формирование методики должно осуществляться с 
учетом определенного поля системы контроля, обра-
зуя защиту поставленной цели, задачам, принципам и 
функциональным рамкам, которые определены управ-
ляющим звеном (рис. 1). Следовательно, контроль 
даст возможность своевременно выявить отклонения 
от принятых правил, процедур, законоположений, а 
также определить причины отклонений, конкретизиро-
вать уровень участия в них должностных лиц, деятель-
ность которых исследуется. Механизм согласования 
методики контроля представлен на рис. 2. 

В настоящее время значимым является опре-
деление способов экономических преступлений, 
которые можно выявить, применяя методику кон-
троля организаций отрасли сельского хозяйства 
[10, c.227,11, c.398]. Методика контроля организа-
ций отрасли сельского хозяйства раскрывается в со-
держании табл. 2. 

 

Рис. 2. Механизм согласования методики контроля организаций отрасли сельского хозяйства 
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Таблица 2 

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Этапы методики Содержание процедур Источники информации Формируемые документы 

1 2 3 4 

1. Подготовительный 
этап 

Постановка параметров состоя-
ния деятельности, качественная 
оценка воздействующих факто-
ров. Оценка системы внутренне-
го контроля 

Первичные документация, 
отчеты материально-
ответственных лиц, кон-
сультации и опрос руково-
дителей и специалистов 

Внутренние служебные записки ру-
ководителю о положении учета, 
экономической работе на основании 
внутренних регламентов 

2. Выбор источников 
информационного 
обеспечения 

Постановка форм состава пра-
вовой, экономической, органи-
зационной, технологической до-
кументации. Формирование ре-
естра законов и нормативных 
актов 

Законодательно-
нормативные акты, внут-
ренние регламенты 

Формирование реестра законов и 
нормативных актов. Составление 
предварительного общего плана и 
программ к порядку контроля 

3. Составление об-
щего плана и про-
грамм контроля 

Сбор информации по цели и 
задачам проверки. Постановка 
состава и структуры рабочих 
документов (рабочая тетрадь, 
бланки тестов, опросник) 

Законодательно-
нормативные акты, внут-
ренние регламенты, пер-
вичная документация, 
своды, регистры, внутрен-
няя и внешняя отчетность 

Формирование общего плана кон-
троля и программ к каждому пункту 
плана 

4. Сбор доказа-
тельств  

Установка методов работы по 
каждой задаче. Сбор необходи-
мой информации и ее система-
тизация 

Формирование реестра процедур 
контроля, достаточных для выраже-
ния мнения  

5. Анализ и оценка 
доказательств, сбор 
дополнительных дан-
ных  

Исследование дополнительной 
информации и ее систематиза-
ция 

Формирование реестра дополни-
тельных процедур  

6. Формирование 
предварительных 
отчетов контроля 

Обсуждение доказательств и 
результатов, представление 
предварительных отчетов (за-
ключений) и предложений 

Доказательства контроля, 
полученные в ходе про-
верки, рабочая докумен-
тация 

Формирование свидетельств, тре-
бующих дополнительной информа-
ции, корректировка программы, 
обоснование выводов 

7. Подготовка отчета 
и предложений по 
результатам кон-
троля 

Систематизация выводов по 
программам общего плана 

Доказательства по проце-
дурам контроля, протокол 
обсуждения предвари-
тельных отчетов 

Отчет о результатах контроля  

8. Формирование ме-
роприятий по резуль-
татам контроля 

Формирование проектов прика-
зов и распоряжений по меро-
приятиям, направленным на 
устранение нарушений  

Отчет контроля, служеб-
ные записки, рабочие про-
граммы, аналитические 
справки, акты контроля, 
приказы, распоряжения 
управляющего звена 

Формирование приказов и распоря-
жений, направленных на: устране-
ние, выявленных нарушений; фор-
мирование реестра мер, предот-
вращающих нарушения и искажения 

9. Формирования 
протокола обратной 
связи 

Формирование отчета о резуль-
тативности мер, разработанных 
по результатам контроля 

Отчет о действенности внедренного 
реестра мероприятий по устране-
нию нарушений законодательно-
нормативных и внутренних актов 

Применяемые в методике контроля организаций 
отрасли сельского хозяйства методы позволяют 
раскрыть совокупность экономических, организаци-
онных, оперативно-технических факторов, влияю-
щих на качество управленческого информационно-
контрольного ресурса. Методы контроля включают в 
себя следующие действия: сплошные и выбороч-
ные инвентаризации; осмотры; обследования; кон-
трольные обмеры; контрольные запуски сырья; экс-
пертизы и лабораторные исследования; докумен-
тальные; наблюдения; сравнения и сопоставления; 
встречные проверки; обзоры неопределенных обя-
зательств; подтверждения; опросы; выборки и про-
чее [7, c. 217; 8. c. 127]. 

Качество контроля организации отрасли сель-
ского хозяйства зависит от постановки методики, 
включающей применяемые инструментарий и ме-
тоды. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время актуальным является применение 

контроля в процессе управления хозяйствующей структурой. 
Как элемент управления необходимо формировать и внед-
рять индивидуальную методику контроля для каждой отрас-
ли, которая включает непрерывное наблюдение и проверку 
бизнес-процессов организации, в том числе исследование 
эффективности принятых управленческих решений, выявле-
ние неблагоприятных ситуаций для снижения рисков в фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

В статье автором определена форма постоянной обратной 
связи, позволяющая получать существенную информацию о 
действительном положении организации отрасли сельского 
хозяйства. 

Совершенно справедливо автор утверждает, что от органи-
зации и формы контроля зависит постановка бухгалтерского 
учета, а также решение таких проблем, как управленческие, 
правовые, налоговые искажения, влияющие на устойчивость 
финансового положения организаций отрасли сельского хо-
зяйства. Также автор представляет методику контроля для 
отрасли сельского хозяйства, выделяет инструментарий, ко-
торый позволит учитывать и снижать риски фактов хозяй-
ственной жизни. 

Интересным является механизм согласования методики 
контроля организаций отрасли сельского хозяйства, кото-
рый определяет полный цикл контроля. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуаль-
ность рассматриваемой темы, новизна материала опре-
деляют научную теоретическую и прикладную практиче-
скую ценность статьи. 
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