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В статье делается акцент на необходимости повышения эффективности создаваемых российских систем внутреннего контроля в направлении 

управления рисками отклонений от установленных правил и искажения учетных и отчетных данных. Ключевым элементом интегрированной струк-
туры внутреннего контроля, разработанной COSO и структуры, рекомендованной Министерством финансов РФ, является оценка рисков, которая 
формирует концепцию риск-ориентированной системы внутреннего контроля. Конкретизирован процесс выявления рисков через рассмотрение 
фактов хозяйственной жизни по бизнес-процессам и предложен алгоритм формирования и документального оформления карты рисков. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В связи с происходящими в экономике Российской Федерации изменениями внутренний контроль по-прежнему со-

храняет свою актуальность. Инвесторы, кредиторы, акционеры и другие заинтересованные лица для принятия управленческих решений 
нуждаются в достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Непрерывный внутренний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни позволит предотвратить манипулирование данными бухгалтерского учета за счет устранения возможности совершения таких 
действий. Поэтому включение в процесс внутреннего контроля управление рисками отклонений от установленных правил и искажения 
учетных и отчетных данных позволит повысить достоверность финансовой информации и предотвратить совершение незаконных дей-
ствий. 

 Научная новизна состоит в совершенствовании методического инструментария функционирования риск-ориентированной системы 
внутреннего контроля с выделением и документальным оформлением по бизнес-процессам в карте рисков контрольных процедур мини-
мизации рисков отклонений от установленных правил и искажения данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  
Теоретическая и практическая значимость работы. Статья имеет теоретическое значение, состоящее в развитии методического инстру-

ментария по осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. Она вносит вклад в существующую лите-
ратуру и позволяет восполнить пробел в плане практической реализации совершенствования системы внутреннего контроля экономиче-
ского субъекта в направлении управления рисками отклонений от установленных правил и искажения учетных и отчетных данных с учетом 
современных требований.  
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