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В статье определяются факторы определяющие необходимость
формирования системы внутреннего аудита в экономических субъек-
тах по производству и продажам бытовой химии. Представлены этапы
техники внутреннего аудита. Раскрываются составляющие сферы
экономического субъекта с позиции внутреннего аудита. Представле-
ны формы рабочих документов внутреннего аудита для оценки сферы
внутреннего аудита по балльной системе.

В настоящее время особенно актуальным является
определение способов выявления и предотвращения
экономических преступлений.

При организации внутреннего контроля наибольшую
эффективность в его системе дает внутренний аудит.

В научной статье «Оценка внутреннего контроля»
Ю.Н. Воропаев отмечает, что «внутренний аудит мо-
жет, как повторять функции внешнего аудита (за ис-
ключением представления официального заключения
внешним пользователям), так и иметь более расши-
ренный круг функций и задач, определяемый создав-
шим его управляющим органом» [2].

В.В. Бурцев, рассматривая внутренний контроль с по-
зиции участия в процессе управления, применяя кибер-
нетический подход, признает целью внутреннего кон-
троля информационную прозрачность объекта управ-
ления для принятия эффективных решений и опре-
деляет внутренний аудит как одну из форм внутреннего
контроля [1].

По мнению Л.В. Сотниковой, внутренний аудит пред-
ставляет собой не форму организации внутреннего кон-
троля, а структуру, дополняющую структурно-функцио-
нальную систему внутреннего контроля и входящую в
ее конфигурацию [6].

По мнению А. Сонина, внутренний аудит должен обес-
печивать оценку системы внутреннего контроля для по-
вышения ее эффективности и предотвращения избы-
точного нецелесообразного контроля [5].

По мнению Никифоровой Е.В. и Шумиловой И.В.,
внутренний аудит следует рассматривать в качестве:
· части системы внутреннего контроля;
· функции выявления и оценки рисков;
· независимой оценки информационных потоков, в том

числе финансовой отчетности (индивидуальной и консо-
лидированной [4].

Внутренний аудит в системе внутреннего контроля
является инструментом для наиболее развитой орга-
низации внутри наблюдения за фактами предпринима-
тельской жизни. Под внутренним аудитом понимается

организованная экономическим субъектом, действую-
щую в интересах его руководства и собственников, ре-
гламентированную внутренними документами система
контроля над соблюдением установленного порядка
ведения бухгалтерского учета и надежностью функ-
ционирования системы внутреннего контроля.

Исследования показывают, что внутренний аудит вы-
полняет следующие функции в экономических субъек-
тах по производству и продажам бытовой химии: управ-
ление риском недобросовестных действий, электронная
автоматическая система предоставления отчетности по
трансакциям, вызывающим подозрение. Следует отме-
тить, что за пределами влияния руководства выявление
и предотвращение экономических преступлений может
быть осуществлено на основании внутренних и внеш-
них источников информации, расследований правоох-
ранительных органов.

Формируя систему внутреннего аудита необходимо
проводить оценку показателей результативного управ-
ления. Управление не может быть результативным при
низком уровне внутреннего контроля. Также при высо-
ком уровне внутреннего контроля управление может
быть не результативным, так как непрофессиональный
руководитель может принимать неправильные решения
по отчетам внутреннего аудита, или не принимать их во
внимание.

Для формирования системы внутреннего аудита,
этапы изучения хозяйственной жизни можно предста-
вить в следующей последовательности:
· изучение бизнес-процесса производственного кооператива;
· оценка внутреннего контроля уровня;
· определение рисков;
· описание существующих внутренних контрольных процедур;
· оценка степени влияния рисков;
· выбор существенных рисков;
· разработка технического задания внутреннего аудита;
· разработка программы внутреннего аудита;
· оценка эффективности организации внутреннего контроля;
· оценка текущей эффективности внутреннего контроля;
· формирование отчета внутреннего аудитора;
· разработка плана корректирующих мероприятий направ-

ленных на предотвращение искажений.
Этапы формирования системы внутреннего аудита

должны проводить специалисты будущей службы.
Техника формирования системы внутреннего аудита в
экономических субъектах по производству и продажам
бытовой химии представлена на рис. 1.

Для целей исследования экономических субъектов
по производству и продажам бытовой химии под биз-
нес процессом понимается комплекс взаимосвязанных
работ, реализующих в совокупности конкретную цель
деятельности.

В исследовании предполагается, что в процессе
оценки внутреннего контроля экономических субъек-
тов по производству и продажам бытовой химии внут-
ренний аудитор получает информацию о контрольных
процедурах, поскольку они также являются элемента-
ми бизнес-процесса. В случае, если в ходе изучения
процесса контролер считает, что рассматриваемый им
элемент процесса является контрольной процедурой,
он должен провести ее документирование в установ-
ленном формате (РД «Структура контроля»).

В процессе проведения внутреннего аудита в совре-
менных условиях используются разные методы сбора
информации: изучение документов, анкетирование,
интервью, наблюдение, эксперимент, запрос и т.д.
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Рис. 1. Техника формирования внутреннего аудита в экономических субъектах
по производству и продажам бытовой химии
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Таблица 1

МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ ПО

ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Метод внут-
реннего аудита Процедуры метода Способ документаль-

ного оформления

Инвентари-
зация

Физическая проверка – осмотр и
подсчет, а также инвентаризация
расчетов и обязательств и других
статей баланса, с целью проверки
их наличия и сохранности, установ-
ление их соответствия ведомостям
учета материальных ценностей

Акт инвентариза-
ции, сличительная
ведомость

Осмотр

Непосредственное изучение
компетентным человеком
определенных объектов
учета, выполняющих в хо-
зяйственной системе те или
иные конкретные функции

Акт осмотра, за-
ключение

Обследова-
ние

Выявление дополнительных
особенностей объекта учета

Акт обследования.
Протокол обсле-
дования с выво-
дами о результа-
тах обследования

Контроль-
ный обмер

Определяет фактически
выполненный объем строи-
тельных или строительно-
монтажных работ, произве-
денных хозяйственным или
подрядным способом и
обоснованность их оплаты

Акт контрольного
обмера.
Ведомость пере-
расчета.

Контроль-
ный запуск
сырья и ма-
териалов

В производстве выявляет недостатки
и нарушения в нормировании и тех-
нологии производства, вскрывает
каналы создания неучтенных излиш-
ков незавершенного производства и
готовой продукции за счет примене-
ния завышенных норм расхода сы-
рья, необоснованного списания
сверхнормативных потерь, измене-
ния технологического режима

Промежуточный
акт проверки о до-
стоверности рас-
хода сырья и ма-
териалов, полноты
оприходования
готовой продук-
ции.

Экспертиза

Исследование специалистом каких-
либо вопросов (проверка подлин-
ности документов, денежных зна-
ков, ценных бумаг), решение кото-
рых требует специальных познаний
в соответствующей области

Заключение экс-
перта

Лаборатор-
ный анализ

Применяется для выявления необ-
ходимых показателей качества тех
или иных объектов контроля путем
соответствующего (физического,
химического или биологического)
анализа в стационарных условиях

Заключение лабо-
раторного анализа
о качестве про-
дукции, исходного
сырья и материа-
лов

Встречная
проверка

Сопоставление записей в учетных
регистрах путем сравнения их с
другими документами, копиями,
находящимися в распоряжении
третьих лиц

Акт встречной
проверки, в кото-
ром отражаются
расхождения в
документах

Аудитор-
ская
выборка

Статистический метод, заключаю-
щийся в отборе данных из прове-
ряемой совокупности по опреде-
ленному интервалу, признаку или
носит случайный характер

Рабочий документ
с указанием коли-
чества элементов
выборки из сово-
купности

Аналитиче-
ские проце-
дуры

Состоят в выявлении, анали-
зе, оценке и проверке по су-
ществу соотношений между
финансовыми показателями
деятельности я и определе-
нии их взаимной причинно-
следственной связи

Рабочий документ
внутреннего ауди-
тора с выводами
об отклонениях от
установленных
параметров

Изучение первичной документации экономического
субъекта методами внутреннего контроля, используе-
мых на разных уровнях управления, позволяют полу-
чить информацию об организации бизнес-процессов,
об их функционировании и результатах.

Методы внутреннего аудита, применяемые для провер-
ки экономического субъекта, представлены в табл. 1.

При изучении бизнес-процессов специалистами служб
внутреннего контроля необходим выбор соответствую-
щего уровня декомпозиции – разбиения процесса про-
изводства и продажи бытовой химии на составные час-
ти более низких уровней иерархии – подпроцессы.

Бизнес-процесс экономических субъектов по производ-
ству и продажам бытовой химии «управление персона-
лом» может быть декомпозирован на подпроцессы «по-
иск и подбор кандидатов», «оформление приема на ра-
боту, «адаптация новых сотрудников», «управление
карьерой сотрудника», «управление профессиональны-
ми знаниями сотрудника», «увольнение сотрудника».

Также каждый из этих подпроцессов может быть де-
композирован с увеличением детализации рассмотре-
ния процессов. Подпроцесс «управление профессио-
нальными знаниями сотрудника» может быть декомпо-
зирован на следующие части:
· оценка профессионального уровня сотрудника;
· составление программы профессионального развития

сотрудника;
· организация обучения и переподготовки.

При изучении бизнес-процессов экономических субъ-
ектов по производству и продажам бытовой химии
можно выделить сквозные процессы, то есть прохо-
дящие через несколько структурных подразделений
организации, и процессы, имеющие границы внутри
одного подразделения. Любой бизнес-процесс имеет
такие элементы (табл. 2).

Для изучения бизнес-процесса в ходе внутреннего
аудита необходимо не только понимание целей биз-
нес-процесса, но и причин, источников, мест возникно-
вения рисков. Специалист службы внутреннего кон-
троля должен уметь дать описание существующих
контрольных процедур, и понимать недостатки в орга-
низации системы внутреннего контроля, чтобы пра-
вильно разработать техническое задание и в после-
дующих действиях дать рекомендации по «структуре
контроля».

Важным моментом является выбор контрольных
процедур, необходимых для осуществления внутрен-
него контроля, на каждом уровне управления (корпо-
ративного управления).

Выбор групп контрольных процедур для каждого ме-
роприятия внутреннего контроля должен осуществ-
ляться таким образом, чтобы действия специалистов
службы внутреннего контроля, их рекомендации по ре-
зультатам контроля способствовали общей задаче
минимизации рисков, присущих бизнес-процессу в от-
расли бытовой химии.

Целесообразно выделить группы контрольных про-
цедур, используемых в системе внутреннего аудита:
· установление стандартов;
· регламентация деятельности;
· разделение обязанностей;
· закрепление ответственности;
· ограничение полномочий; ограничение доступа;
· ограничение операций;
· экспертиза, проверка соответствия;
· авторизация, регистрация операций;
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· текущий контроль;
· проверка результатов;
· коллективное выполнение;
· сверка, архивация, дублирование операций;
· создание резервов;
· подтверждение, отчетность;
· анализ результатов.

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СУБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ
БЫТОВОЙ ХИМИИ

Эле-
менты Характеристика

Входы Материальные или нематериальные объекты, кото-
рые в ходе процесса преобразуются в выходы

Выходы

Результаты его осуществления, продукты, создавае-
мые бизнес-процессом. Выходом процесса могут быть:
материальные объекты (товары, продукция), немате-
риальные объекты (информация, услуги), а также неко-
торые события или состояния (например, выходом
процесса подбора кадров является принятый на работу
сотрудник определенной квалификации)

Работы

Отдельная операция, действие или набор операций,
которая осуществляется в ходе бизнес-процесса. В
идеале, каждая работа вносит свой определенный
вклад в достижение цели всего бизнес-процесса, на
практике возможны ситуации, когда некоторые рабо-
ты не добавляют ценности, бесполезны или дубли-
руют друг друга. В таких случаях имеет место не-
эффективная организация бизнес-процесса

Владе-
лец

Сотрудник организации (как правило, руководитель
того или иного уровня), отвечающий за результаты
процесса и имеющий полномочия по управлению
им. Для сквозных бизнес-процессов владельцем бу-
дет руководитель более вышестоящего уровня, чем
руководители структурных подразделений, входя-
щих в процесс

Ресурсы

Материальные и нематериальные объекты, которые
необходимы для осуществления бизнес-процесса и
не преобразовываются в выходы. Для большинства
бизнес-процессов одним из ключевых ресурсов яв-
ляются сотрудники организации, участвующие в
процессе. Ключевым ресурсом также являются зна-
ния, необходимые для выполнения бизнес-процесса
(профессиональные знания сотрудников, техноло-
гии, информация, необходимая для выполнения со-
трудниками работ в рамках процесса и т.п.)

Инфра-
струк-
тура

Нематериальная составляющая, обеспечивающая
функционирование бизнес-процесса. К ней относит-
ся непосредственно структура организации бизнес-
процесса (распределение ролей, обязанностей и
полномочий между участниками процесса), органи-
зация выполнения отдельных работ (правила и ме-
тоды выполнения, обычно закрепленные в регла-
ментирующих документах организации), организа-
ция материальных и информационных потоков,
специфика носителей информации и т.п.

Границы
Граница входа (предшествует первой работе в про-
цессе) и граница выхода (следует за последней ра-
ботой процесса)

Исследование автора показывает, что элемент внут-
реннего аудита – «контрольная среда» целесообразно
представить как «контрольная сфера», что даст более
емкое и весомое понятие при формировании системы
внутреннего контроля.

Ушаков Д.Н. раскрывает значение этого слова таким
образом – сфера (греч. sphaira – «шар»), переносные
значения:

1. Область, место, пределы, в которых существует, действует,
развивается, применяется что-нибудь, сфера деятельности.

2. Среда, общественное окружение, обстановка в своей
сфере [7]. Даль В.И. следующим образом определяет по-
нятие сферы – атмосфера, расстоянье околицы какого-
либо тела, простор, на который посягают силы, влиянье,
или связь этого тела, круг действия [3].

При формировании системы внутреннего аудита
управляющий орган экономических субъектов по про-
изводству и продажам бытовой химии должен устано-
вить границы сферы внутреннего аудита:
· стиль и основные принципы управления организацией

(философия);
· рациональную организационную структуру;
· распределение ответственности и полномочий;
· кадровую политику и практику;
· учетную политику и практику;
· порядок подготовки бухгалтерской отчетности;
· порядок подготовки налоговых деклараций;
· порядок подготовки управленческой отчетности;
· соблюдение государственного законодательства (реестр

нормативных актов);
· выполнение частного регулирования организации (внут-

ренних регламентов).
Сферу внутреннего аудита экономических субъектов

по производству и продажам бытовой химии целесо-
образно представить на рис. 2.

Рис. 2. Сфера внутреннего аудита экономических
субъектов по производству и продажам

бытовой химии

В концепции системы внутреннего аудита экономи-
сты также выделяют такой элемент, как временные
рамки, которые представляют собой период, за кото-
рый осуществляются процедуры внутреннего контро-
ля. Временные рамки контроля определяются сле-
дующими временными периодами:
· предварительный период;
· текущий период;
· прогнозный (будущий) период.

Характеристика процедур внутреннего аудитора соот-
ветствующих временного поля представлена в табл. 3.
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Таблица 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КОНТРОЛЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОСТАВЛЯЮЩИМ

ВРЕМЕННОГО ПОЛЯ

Вид контроля
временного

периода
Характеристика вида контроля в пределах

временных рамок

1. Пред-
варитель-
ный внут-
ренний
аудит

Осуществляется перед совершением фактов хозяйственной
жизни и предполагает анализ прогнозных показателей на их
реальность и целесообразность, а именно: анализ законности
и целесообразности предстоящих фактов хозяйственной жиз-
ни; правильности и обоснованности прогнозов получения ва-
ловых доходов и их результатов; анализ прогнозов потоков
денежных средств; анализ плановых смет расходов

2. Теку-
щий внут-
ренний
аудит

Предполагает контроль фактов хозяйственной жизни в период
их совершения, а именно: наличие санкции на осуществление
фактов хозяйственной жизни; законность и целесообразность
осуществляемых операций; анализ процесса выполняемых
решений руководства; правильность составления первичных
документов и соблюдение графиков документооборота; учет
фактов хозяйственной жизни

3. После-
дующий
внутрен-
ний аудит

Проводится по итогам фактов хозяйственной жизни, после за-
вершения отчетного периода (месяц, квартал, год) и направлен
на проверку: полноты и точности отражения фактов хозяйствен-
ной жизни; законности и целесообразности совершенных фак-
тов предпринимательской жизни; сохранности учетных записей
и правильность их составления; сохранности активов малого
бизнеса; достоверности внутренней управленческой отчетности;
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; досто-
верности налоговой отчетности и своевременности уплаты на-
логовых и социальных платежей в бюджет.
Кроме того, последующий контроль предполагает анализ: эф-
фективности использования ресурсов малого бизнеса; динами-
ки финансового состояния; влияния факторов на эффектив-
ность деятельности хозяйствующего субъекта малого бизнеса

4. Прогноз-
ный внут-
ренний аудит

Предполагает анализ и обоснованность прогнозов на будущее
на основании информации полученной предварительным,
текущим и последующим контролем

Система внутреннего аудита представляет собой
сложный синтез взаимодействия составных элемен-
тов. Внутренние аудиторы должны проводить тестиро-
вание сферы внутреннего аудита во всех периодах
временного поля. Тестирование сферы внутреннего
аудита экономических субъектов по производству и
продажам бытовой химии, представлено в табл. 4.

Таблица 4

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА
«ОЦЕНКА СТИЛЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

УПРАВЛЕНИЯ» В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТАХ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ

БЫТОВОЙ ХИМИИ

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1
Разделение
обязанностей
и полномочий

Едино-
личное
руково-
дство

Частичное
разделе-
ние ответ-
ственно-
сти и пол-
номочий

Полное раз-
деление от-
ветственно-
сти и полно-
мочий

2

2

Наличие
стратегиче-
ских целей
развития ор-
ганизации

Страте-
гия от-
сутст-
вует

Стратеги-
ческие
цели уста-
новлены
частично

Стратегия
утверждена в
докумен-
тальном виде

2

3

Связь страте-
гических целей
и повседневной
деятельности

Не свя-
заны

Связаны
частично

Связаны по-
стоянно в
рамках теку-
щих планов

2

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

4

Отношение руко-
водства к пред-
приниматель-
ским рискам

Склон-
ность к
риску

Умерен-
ная осто-
рожность

Не склон-
ность к риску 2

5

Отношение
руководства к
внутреннему
контролю

Руково-
дство не
ведет
внутрен-
ний кон-
троль

Руково-
дство по-
нимает
необхо-
димость
контроля

Руководство
занимается
вопросами,
связанными
с внутренним
контролем

2

6

Степень приори-
тетности систе-
мы внутреннего
контроля в орга-
низации

Низкая Промежу-
точная Высокая 2

7

Процедуры контро-
ля над бухгалтер-
скими записями и
минимизацией
предвзятости, кото-
рая может повлиять
на достоверность
бухгалтерского
учета

Отсут-
ствуют

Частичная
организа-
ция необ-
ходимых
процедур

Хорошо ор-
ганизован-
ная система
процедур и
тщательно
разработан-
ная страте-
гия контроля

2

8

Понимание
руководством
значения бух-
галтерской
отчетности

Недос-
таточ-
ное

Средняя
степень
понимания

Руководство
уделяет внима-
ние вопросам,
связанным с
бухгалтерской
отчетностью

2

9

Обращение к
внутренним ау-
диторам за кон-
сультациями

Случаи
обраще-
ния от-
сутствуют

Руководство
иногда кон-
сультируется

Широкое исполь-
зование практики
проведения кон-
сультаций

2

10

Восприятие и
выполнение
рекомендаций
внутреннего
аудитора

Руково-
дство не
принима-
ет к дей-
ствию
рекомен-
дации

Частичное
выполне-
ние реко-
мендаций

Руководство пони-
мает необходи-
мость внесения
корректировок и
совершает необхо-
димые действия в
этом направлении

2

Итого баллов 0 0 20 20
В экономических субъектах по производству и про-

дажам бытовой химии приемлемой считается оценка
от 15 до 20 баллов.

Таблица 5

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА
«ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ

СТРУКТУРЫ» В ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС»

№ Фактор 0 баллов 1балл 2 балла Оцен-
ка

1

Соответствие орга-
низационной струк-
туры размеру и сте-
пени сложности дея-
тельности

Не соот-
ветствует

Соответ-
ствует
частично

Соответ-
ствует
полно-
стью

2

2
Направления
ответственности
и полномочий

Неясное
Опреде-
лено час-
тично

Определены
направления
подотчетно-
сти по всем
основным
сферам дея-
тельности

2

3

Уровень в органи-
зации, на котором
происходит разра-
ботка стратегии и
процедур одобре-
ния операций

Не оп-
ределен

Нерегуляр-
но опреде-
ляется
высшим
руково-
дством

Закреплен
высшим ру-
ководством в
документаль-
ном виде

2
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№ Фактор 0 баллов 1балл 2 балла Оцен-
ка

4

Следование
стратегическим
подходам и про-
цедурам одоб-
рения операций

Отсут-
ствие Частичное

Полное
выполне-
ние

2

5

Наблюдение и
контроль за про-
ведением нети-
пичных операций

Наблюде-
ние и кон-
троль не
осуществ-
ляется

Осущест-
вляется
выбороч-
но

Постоян-
ное на-
блюдение
и кон-
троль

2

6

Участие высшего
руководства в
контроле за об-
работкой данных

Недос-
таточ-
ное

Умерен-
ное Активное 2

7

Взаимодействие
между руководством
подразделений, от-
вечающих за бухгал-
терский учет, и под-
разделений, отве-
чающих за обработку
(подготовку) данных

Отсут-
ствие Частичное

Постоян-
ное взаи-
модейст-
вие

2

8

Наблюдение и
контроль за бух-
галтерским уче-
том нетипичных
операций

Наблюде-
ние и кон-
троль не
осуществ-
ляется

Осущест-
вляется
выбороч-
но

Постоян-
ное на-
блюдение
и кон-
троль

2

9

Наблюдение и кон-
троль за обработкой
данных, связанных с
нетипичными опера-
циями

Наблюде-
ние и кон-
троль не
осуществ-
ляется

Осущест-
вляется
выбороч-
но

Постоян-
ное на-
блюдение
и кон-
троль

2

10

Заседания совета
директоров (или
аналогичного органа)
по разработке стра-
тегии и процедурам
одобрения операций,
анализу результатов
и выработке реко-
мендаций – регуляр-
ность проведения и
наличие протоколов

Нерегу-
лярные
заседания
с неотра-
ботанным
ведением
протоко-
лов и не-
продуман-
ной пове-
сткой дня

Нерегуляр-
ные засе-
дания с
отработан-
ной проце-
дурой ве-
дения про-
токолов и
продуман-
ной повест-
кой дня

Регуляр-
ные засе-
дания с
отработан-
ной проце-
дурой ве-
дения про-
токолов и
продуман-
ной пове-
сткой дня

2

11

Организацион-
ное закрепление
функций внут-
реннего контро-
ля / аудита

Отсут-
ствует

Отдельные
функции внут-
реннего кон-
троля закреп-
лены за от-
дельными
подразделе-
ниями / со-
трудниками

В органи-
зации
имеется
специ-
альное
контроль-
ное под-
разделе-
ние

2

12 Отношение к подразделению внутреннего контроля

12.1 Подотчетность

Руково-
дителям
прове-
ряемых
подраз-
делений

Исполни-
тельному
директору
или фи-
нансовому
директору

Собственни-
ку (ам) или
лицу, не
входящему в
состав ис-
полнитель-
ного органа

2

12.2
Количество, под-
готовка и опыт
персонала

Недос-
таточ-
ное

Находя-
щееся на
пределе

Достаточные с
учетом степе-
ни ответст-
венности

2

12.3

Наличие инст-
рукций по вы-
полнению кон-
трольных функ-
ций

Отсут-
ствуют

Имеется
непостоян-
ное распре-
деление
контрольных
функций

Документаль-
но оформлен-
ное распреде-
ление кон-
трольных
функций

2

№ Фактор 0 баллов 1балл 2 балла Оцен-
ка

12.4

Наличие возможно-
стей и полномочий
для выполнения
контрольных обязан-
ностей

Недос-
таточ-
ное

Находя-
щееся на
пределе

Достаточ-
ное 2

12.5

Мнение о кон-
трольных проце-
дурах организа-
ции

Нега-
тивные
или не
сущест-
вуют

Сущест-
вуют час-
тично

Информиро-
ванная, бди-
тельная и
эффектив-
ная система
процедур

2

12.6

Документальное
оформление плани-
рования и выполне-
ния контрольных
процедур

Слабое
или от-
сутству-
ет

Содержит
ограни-
ченную
информа-
цию

Деталь-
ное 2

12.7

Составление отче-
тов по выявлен-
ным нарушениям и
выводов по ре-
зультатам

Не со-
ставля-
ются

Состав-
ляются
нерегу-
лярно или
частично

Готовятся
деталь-
ные пись-
менные
отчеты

2

12.8

Действия руко-
водства по ис-
правлению об-
наруженных не-
достатков

Не про-
изво-
дятся

Произво-
дятся от-
части

Произво-
дятся все
необхо-
димые
действия

2

12.9
Характер взаимо-
действия с внеш-
ними аудиторами

Отсут-
ствует

Косвен-
ный

Непо-
средст-
венный

2

Итого 0 0 40 40
Приемлемая оценка сферы внутреннего аудита для

экономического субъекта «Оценка рациональной орга-
низационной структуры» в ООО «Хенкель Рус» (табл.
5) должна быть от 30 до 40 баллов.

Таблица 6

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И

ПОЛНОМОЧИЙ» В ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС»

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1
Разработка
должностных
инструкций

Не
разра-
ботаны

Разрабо-
таны час-
тично

Разработаны для
всех должностей.
Утверждены в до-
кументальном виде

2

2

Разработка
мер по преду-
преждению
конфликта
интересов

Не
разра-
ботаны

Разраба-
тываются
нерегу-
лярно или
частично

Разработаны на
постоянной основе,
существуют в доку-
ментальном виде

2

3

Установление
ответственности
и полномочий по
выявлению про-
тивозаконных,
сомнительных и
неэтичных дейст-
вий

Не ус-
танав-
лива-
ются

Устанав-
ливаются
нерегу-
лярно или
в ограни-
ченной
форме

Установлены
на постоянной
основе в це-
лом по органи-
зации

2

4

Установление
ответственности
служащих (вклю-
чая особые обя-
занности и под-
отчетность)

Не ус-
танав-
лива-
ются

Устанав-
ливаются
и доку-
ментиру-
ются час-
тично

Детально ус-
тановлены в
документаль-
ном виде

2

5

Взаимосвязи
ответственно-
сти работни-
ков

Не
взаи-
мосвя-
заны

Связаны
частично
или нере-
гулярно

Связи установле-
ны на постоянной
основе в целом по
организации

2

Итого 10
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Приемлемая оценка сферы внутреннего аудита для
экономического субъекта «Распределение ответствен-
ности и полномочий» в ООО «Хенкель Рус» (табл. 6)
должна быть от 7 до 10 баллов.

В ООО «Хенкель Рус» исследование кадровой поли-
тики является важным в определении надежности
сферы контроля.

Приемлемая оценка сферы внутреннего аудита для
экономического субъекта «Оценка кадровой политики
и практики» в ООО «Хенкель Рус» должна быть от 21
до 28 баллов, она представлена в табл. 7.

Таблица 7

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА
«ОЦЕНКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ» В

ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС»

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1
Установление
кадровой поли-
тики

Не уста-
навлива-
ется

Устанавли-
вается час-
тично

Устанавлива-
ется деталь-
ным образом

2

2
Наличие тестов /
процедур по
подбору кадров

Отсут-
ствуют

Имеются
частично

Установлены
детальным
образом

2

3
Подбор пер-
сонала для
ведения учета

Слу-
чайный

Подбор пер-
сонала, от-
вечающего
определен-
ным требо-
ваниям

Подбор персонала
в соответствии со
стратегическими
целями и разделе-
нием ответственно-
сти и полномочий

2

4 Образование, опыт, квалификация и компетенция персонала

4.1 Всего пер-
сонала

Персо-
нал не
профес-
сиональ-
ный

Персонал про-
фессиональный
только на руко-
водящих долж-
ностях

Высококва-
лифициро-
ванный пер-
сонал

2

4.2
Персонала,
занятого в
учете

Персо-
нал не
профес-
сиональ-
ный

Персонал про-
фессиональный
только на руко-
водящих долж-
ностях

Высококва-
лифициро-
ванный пер-
сонал

2

5 Честность персонала

5.1 Всего пер-
сонала Низкая Средняя Высокая 2

5.2 Персонала,
занятого в учете Низкая Средняя Высокая 2

6. Понимание персоналом своих обязанностей и выполняемой работы

6.1 Всего пер-
сонала

Понима-
ние от-
сутствует

Понимание
частичное

Понимание
четкое 2

6.2
Персонала,
занятого в
учете

Понима-
ние от-
сутствует

Понимание
частичное

Понимание
четкое 2

7. Наблюдение
за персоналом

Отсут-
ствует

Наблюдение
частичное

Наблюдение
постоянное 2

8 Обучение персонала

8.1 Всего пер-
сонала

Отсут-
ствует

Имеет ог-
раниченный
характер

Имеет де-
тальный ха-
рактер

2

8.2
Персонала,
занятого в
учете

Отсут-
ствует

Имеет ог-
раниченный
характер

Имеет де-
тальный ха-
рактер

2

9
Текучесть
кадров, заня-
тых в учете

Высо-
кая Умеренная Низкая 2

10

Загружен-
ность персо-
нала, заня-
того в учете

Чрез-
мерная Средняя Разумная 2

Итого 28

Таблица 8

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТОРА «ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ПОДГОТОВКИ

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» В
ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС»

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1

Соблюдение
графика под-
готовки отчет-
ности

Отчет-
ность
сдается
с опо-
здани-
ем

График под-
готовки от-
четности не
соблюдает-
ся. Отчет-
ность сда-
ется в по-
следний
день

График подго-
товки отчетно-
сти соблюда-
ется. Отчет-
ность сдается
не менее, чем
за 2 дня до
установленно-
го срока

2

2

Подготовка
рабочего пла-
на счетов и
инструкций по
ведению уче-
та

Рабо-
чий
план
счетов
отсут-
ствует

Рабочий
план счетов
составлен
формально
и не соот-
ветствует
особенно-
стям орга-
низации

Рабочий
план счетов
соответству-
ет установ-
ленным тре-
бованиям и
особенно-
стям органи-
зации

2

3

Реакция на
изменения в
порядке веде-
ния бухгал-
терского учета
и подготовки
отчетности

Изме-
нения
не от-
слежи-
ваются

Изменения
принима-
ются не-
своевре-
менно

Отслежива-
ются изме-
нения и опе-
ративно при-
нимаются
необходимые
меры

2

4

Сверка внеш-
ней бухгал-
терской от-
четности с
данными
управленче-
ского учета

Не
произ-
водится

Произво-
дится эпи-
зодически

Сверка произ-
водится регу-
лярно. Откло-
нения опера-
тивно
выявляются и
объясняются

2

5

Установление
мероприятий по
защите от не-
санкциониро-
ванного доступа
или уничтоже-
ния документов,
данных учета,
активов

Не ус-
танов-
лены

Установ-
лены нере-
гулярно
или час-
тично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

6

Установление
мероприятий по
развитию и со-
вершенствова-
нию системы
бухгалтерского
учета и системы
внутреннего
контроля

Не ус-
танов-
лены

Установ-
лены нере-
гулярно
или час-
тично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

7

Установление
мероприятий
по контролю
за доступом к
программам
обработки
данных и
файлам

Не ус-
танов-
лены

Установ-
лены нере-
гулярно
или час-
тично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

Итого 14
Приемлемая оценка сферы внутреннего аудита для

экономического субъекта «Оценка политики подготов-
ки бухгалтерской отчетности» в ООО «Хенкель Рус»
должна быть от 10 до 14 баллов (табл. 8).



Голубятникова О.Н., Шохнех А.В. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

7

Таблица 9

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТОРА «ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ПОДГОТОВКИ

ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ» В
ООО «ХЕНКЕЛЬ РУСЬ»

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1

Установление и под-
держание системы
подготовки внутренних
отчетов для целей
управления, соответст-
вующей размерам и
сложности организации

Отчеты
готовятся
эпизоди-
чески по
запросу
руково-
дства

Установленная
внутренняя
отчетность не
согласована с
целями управ-
ления

Установлена де-
тальная система
внутренней отчетно-
сти, работоспособ-
ность которой над-
лежащим образом
поддерживается

2

2 Сметные показатели, другие финансовые и производствен-
ные показатели

2.1 Установление
Не уста-
навли-
ваются

Устанавлива-
ются нерегу-
лярно или
ограниченно

Устанавлива-
ются на посто-
янной основе

2

2.2 Взаимосвязь
Не вза-
имосвя-
заны

Взаимосвязаны
нерегулярно
или частично

Взаимосвязаны
на постоянной
основе

2

2.3 Контроль
Контроль
не осуще-
ствляется

Контроль осу-
ществляется
нерегулярно
или частично

Контроль осу-
ществляется
на постоянной
основе

2

3

Выявление откло-
нений от заплани-
рованного хода
деятельности

Откло-
нения не
выявля-
ются

Выявляют-
ся нерегу-
лярно или
частично

Выявляются на
постоянной
основе

2

4

Сообщение об
отмеченных
отклонениях
руководству

Не со-
общают

Сообщают
случайным
образом или
частично

На постоянной
основе сообщают
руководству соот-
ветствующего
уровня

2

5 Анализ причин
отклонений

Причины
не ана-
лизиру-
ются

Причины
анализиру-
ются нере-
гулярно или
частично

Причины анализи-
руются на постоян-
ной основе. По
результатам анали-
за расхождений
принимаются свое-
временные и эф-
фективные меры

2

Итого 14
Приемлемая оценка сферы внутреннего аудита для

экономического субъекта «Оценка политики подготов-
ки отчетности для целей управления» должна быть от
10 до 14 баллов (табл. 9).

Таблица 10

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА
«ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЧАСТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ» В ООО «ХЕНКЕЛЬ РУСЬ»

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1 Там, где это возможно, укажите наличие мероприятий, гаран-
тирующих согласованность с:

1.1

Требованиями нор-
мативно-правовых актов,
регулирующих бухгалтер-
ский учет и отчетность

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

1.2 Требованиями налого-
вого законодательства

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

1.3
Требованиями тамо-
женного законодатель-
ства

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

1.4 Требованиями валют-
ного законодательства

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

1.5
Требованиями банков и
других кредитных орга-
низаций

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

1.6 Правилами фондовых
бирж

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

№ Фактор 0 баллов 1 балл 2 балла Оценка

1.7

Требованиями органов
исполнительной власти по
контролю за некоторыми
видами деятельности

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

1.8

Другими требованиями
законодательства и кон-
тролирующих органов
(впишите недостающее)

Не
установ-
лены

Установлены
нерегулярно
или частично

Установлены
на постоян-
ной основе

2

Итого 0 0 16
Приемлемая оценка сферы внутреннего аудита для

экономического субъекта «Оценка соблюдения госу-
дарственного законодательства и частного регулиро-
вания» должна быть от 12 до 16 баллов (табл. 10).

Предпосылки формирования внутреннего аудита, как
формы внутреннего контроля и, в то же время, как са-
мостоятельной сферы управленческой деятельности в
современных условиях определяются как экономиче-
скими, так и социальными условиями хозяйствования.
Внутренний аудит, имеющий историческое значение в
системе общего контроля и надзора, в современных
условиях трансформировался в новый специфический
вид внутреннего управленческого контроля.
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Глинская Ольга Сергеевна;
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время особенно актуальным является определение способов

выявления и предотвращения экономических преступлений, наибольшую
эффективность в данном направлении дает внутренний аудит.

Формируя систему внутреннего аудита необходимо проводить оценку по-
казателей результативного управления. Управление не может быть резуль-
тативным при низком уровне внутреннего контроля.

В статье определяются факторы, определяющие необходимость формиро-
вания системы внутреннего аудита в экономических субъектах по производст-
ву и продажам бытовой химии. Представлены этапы техники внутреннего
аудита. Раскрываются составляющие сферы экономического субъекта с пози-
ции внутреннего аудита. Представлены формы рабочих документов внутрен-
него аудита для оценки сферы внутреннего аудита по балльной системе.

Наличие таблиц, рисунков и графиков положительно влияет на нагляд-
ность материала.

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматри-
ваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала
определяет научную и практическую ценность статьи.

Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и аудита Авто-
номной некоммерческой организации высшего профессионального обра-
зования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», Волго-
градский кооперативный институт (филиал)
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7.3. METHODS OF INTERNAL
AUDIT SYSTEM OF ECONOMIC

OPERATORS ON THE
PRODUCTION AND SALES OF

HOUSEHOLD CHEMICAL GOODS
O.N. Golubyatnikova, the Chief Accountant of

limited company «Global»;
A.V. Shokhnekh, D.Sc. (Econ.), Professor

of Economics and Auditing

Autonomous, not commercial organization of higher pro-
fessional education of Centrosoyus RF «Russian univer-
sity of cooperation» Volgograd Cooperative Institute

Find the need for an internal audit system in economic
actors on the production and sales of household chemical
goods. Before technology phases of the technique of in-
ternal auditing. Open up the scope of internal auditing.
Form of working documents submitted to the internal audit
department. Suggested scoring of internal auditing.
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