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Статья посвящена проблемам формирования системы внутрен-

него контроля на предприятиях сельского хозяйства. Рассмотрены 
основные элементы формирования системы внутреннего контроля 
на предприятии, изучены классификационные признаки внутренне-
го контроля на сельскохозяйственных предприятиях и основные 
виды внутреннего контроля. Разработаны основные элементы при 
составлении положения о распределении ответственности и пол-
номочий по организации и осуществлению внутреннего контроля 
на сельскохозяйственных предприятиях. Изучив систему внутрен-
него контроля на предприятиях, ее организационных и методоло-
гических особенностей на предприятиях сельского хозяйства, ав-
торы разработали рекомендации по ее оптимизации. 

 
Большое значение при организации управленческого 

учета на предприятиях сельскохозяйственного произ-
водства имеет грамотно сформированная система 
внутреннего контроля (СВК). В любом нормально 
функционирующем предприятии внутренний контроль 
был, есть и будет по определению, даже если в орга-
низации не создан специальный локальный акт, по-
священный внутреннему контролю. Т.е. общее руко-
водство и внутренний контроль возлагаются на руко-
водителя предприятия, в должностных инструкциях 
других работников отмечено, кто и за что отвечает, 
внутренними положениями и учетной политикой опре-
делен порядок документооборота. И только согласно 
Закону «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. 
№402-ФЗ предприятия обязаны организовывать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни в объеме, достаточном для 
обеспечения достоверности фактов хозяйственной 
жизни и бухгалтерской отчетности организации [1, с. 5]. 

Основными задачами при разработке эффектив-
ной СВК являются: 
 обеспечение предприятия достоверной информацией; 

 гарантия сохранности активов и защиты информации; 

 обеспечение соответствия бухгалтерского учета при-
нятой учетной политике; 

 соблюдение правил составления и представления бух-
галтерской финансовой отчетности. 

Правильно организованная СВК на предприятии 
должна включать систему бухгалтерского учета, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского гуманитарного научного фонда проекта проведения 
научных исследований («Разработка концепции и внедрение 
системы управленческого учета на сельскохозяйственных 
предприятиях республики Марий-Эл в условиях нестабильной 
финансовой ситуации»), проект №14-12-12003. 

собственно СВК, контрольную среду, оценку рисков, 
информацию и коммуникацию, оценку внутреннего 
контроля (рис. 1). 

Контрольную среду можно охарактеризовать как 
практические действия со стороны собственников и 
руководства экономического субъекта, направлен-
ные на установление и поддержание СВК. Элемен-
тами контрольной среды являются: 
 организационная структура предприятия, при этом 

должна быть сформирована четкая система власти и 
подчиненности, регламентация ответственности каж-
дого сотрудника; 

 формирование кадровой политики, основными элемен-
тами которой являются подбор новых кадров, их адапта-
ция на предприятии, обучение и переподготовка кадров, 
управление персоналом и оценка их деятельности; 

 распределение ответственности и полномочий соглас-
но должностным инструкциям; 

 организация управленческого учета на предприятии и 
подготовка внутренней отчетности, цель которых за-
ключается в обеспечении информацией внутрипроиз-
водственного планирования, управления и контроля. 

Элементами внутреннего контроля системы бух-
галтерского учета являются: 
 контроль за формированием учетной политики и ос-

новными принципами ведения учета на данном пред-
приятии; 

 оптимизация организационной структуры бухгалтерии 
и распределение обязанностей между ними; 

 организация документооборота на предприятии и тех-
нологии обработки учетной информации; 

 формирование учетных регистров и подготовка бух-
галтерской отчетности. 

К контрольным процедурам относятся внутренний 
бухгалтерский и управленческий контроль. При этом к 
элементам внутреннего бухгалтерского контроля от-
носят проверку первичных документов при принятии к 
учету, контроль полноты бухгалтерских записей, обес-
печение сохранности и конфиденциальности инфор-
мации. Внутренний управленческий контроль целесо-
образно осуществлять по направлениям стратегии 
развития предприятия, а именно в части инновацион-
ной и инвестиционной политики, финансовой и цено-
вой политики, снабженческо-сбытовой политики и др. 

Оценка рисков и умение управлять ими также яв-
ляются важной составляющей СВК [2, с. 21]. Дан-
ные о рисках финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия необходимы для полного пред-
ставления о своем финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности и их изме-
нениях. Информация и коммуникация как элемент 
внутреннего контроля – это способ распростране-
ния информации для принятия правильных управ-
ленческих решений и осуществления внутреннего 
контроля. Т.е. каждый работник предприятия дол-
жен быть осведомлен об отведенной ему роли и за-
дачах по проведению внутреннего контроля и ин-
формированию руководства, а также о возможных 
рисках, которые относятся к сфере его ответствен-
ности [5, с. 75]. 

В процессе изучения элементов и систем внут-
реннего контроля на сельскохозяйственных пред-
приятиях нами были рассмотрены и уточнены клас-
сификационные признаки на предприятиях данной 
отрасли (табл. 1). 
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Рис.1. Основные элементы формирования системы внутреннего контроля на предприятии 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Классификационные 
признаки 

Системы, формы и виды орга-
низации 

Формы проведения Методы проведения 

1. Субъекты и характер 
внутреннего контроля 

Служба внутреннего аудита, 
структурно-функциональная фор-
ма внутреннего контроля, ревизия 
наблюдательного совета 

Ревизия, аудит, управ-
ленческий учет, управ-
ленческий анализ 

Расчет технико-экономических 
показателей, встречная доку-
ментальная проверка, инвента-
ризация, контрольный обмер, 
обследование, экспертная 
оценка качества продукции, 
аналитические процедуры 

2. Время проведения 
внутреннего контроля 

Внутренний, вневедомственный, 
внутриведомственный контроль 

Предшествующий кон-
троль, текущий и после-
дующий контроль 

Аналитические процедуры, пе-
ресчет показателей, соблюде-
ние норм и нормативов затрат, 
анализ и оценка прогнозов 

3. Источники внутреннего 
контроля 

Проверка законности и целесооб-
разности фактов хозяйственной 
деятельности 

Документальный кон-
троль, ревизия, аудит 

Инвентаризация, пересчет по-
казателей, обмер, взвешива-
ние, лабораторный анализ, экс-
пертная оценка 

4. Масштаб объектов 
контроля 

Проверка правильности отраже-
ния в учете фактов хозяйственной 
деятельности и составления кор-
респонденции счетов, их отраже-
ния во внутренней отчетности 
предприятия 

Сплошной контроль, вы-
борочный контроль 

Проверке подлежат все факты 
хозяйственной деятельности 
предприятия, расчеты прогно-
зируемых показателей, анали-
тические процедуры. Также 
проверяются операции, зафик-
сированные в первичных доку-
ментах, регистрах бухгалтер-
ского учета и отчетности 

Одним из основных методов проведения внутренне-
го контроля на предприятиях почти по всем классифи-
кационным группам являются аналитические проце-
дуры, которые представляют собой анализ и оценку 
полученной информации проверяющим. В процессе 
проведения аналитических процедур выявляются су-
щественные изменения в деятельности предприятия, 
обнаруженные ошибки, возникшие отклонения от дей-
ствующих норм и нормативов, нарушения норматив-
но-правовой базы. Применение аналитических проце-
дур дает возможность повысить качество проверок и 
сократить затраты на их проведение. 

Использование данных классификационных при-
знаков внутреннего контроля на сельскохозяйствен-
ных предприятиях позволит организовать систему 
внутреннего контроля на стадии подготовки процес-
са производства, соблюдения всех технологических 

особенностей данной отрасли в процессе производ-
ства и завершения данного процесса [3, с. 104]. 

В настоящее время выделяют следующие виды 
контроля (рис. 2) в зависимости от определенных 
экономических условий. Например, в зависимости 
от времени проведения выделяют предшествующий 
(предварительный) контроль, текущий и последую-
щий контроль (рис. 3). 

Предшествующий контроль заключается в контроле 
целей и степени их достижения, контроле процесса 
планирования и прогнозов. Сущность текущего кон-
троля состоит в осуществлении контрольных проце-
дур за выполнением заданий оперативного характера. 
Последующий контроль осуществляется в рамках по-
лученных результатов, сравнения фактических и пла-
новых показателей, проведения анализа выявленных 
отклонений [4, с. 29]. 
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Порядок формирования и организации внутренне-
го контроля на предприятии определяются в зави-
симости от характера и масштабов ее деятельно-
сти, особенностей ее системы управления. При 
этом необходимо учитывать, что внутренний кон-
троль должен быть организован во всех подразде-
лениях предприятия, на всех его уровнях, в кон-
трольных процедурах должны участвовать все со-
трудники в соответствии с их полномочиями и 
сферой ответственности. Внутренний контроль, как 
правило, осуществляют органы управления органи-
зации, ревизионная комиссия (ревизор), главный 
бухгалтер или иное должностное лицо организации, 
на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета, внутренний аудитор (служба внутреннего 
аудита) и другой персонал [6, с. 312]. 

 

Рис. 2. Основные виды внутреннего контроля 

В связи с этим на стадии организации внутреннего 
контроля на предприятиях необходимо четко распре-
делить ответственность и полномочия всех сотрудни-
ков, участвующих в данном процессе. При этом пред-
приятиям необходимо разработать соответствующее 
положение. Нами были разработаны основные эле-
менты данного положения, представленные в табл. 2. 

 

Рис. 3. Основные виды контроля по времени 
проведения 

Особое внимание при распределении ответственно-
сти и полномочий между сотрудниками, на наш взгляд, 
необходимо уделить отраслевым особенностям сель-
скохозяйственного производства, а именно отраслям 
растениеводства и животноводства. В отрасли расте-
ниеводства распределение ответственности и полно-
мочий между участниками организации внутреннего 
контроля на предприятии должно обеспечивать со-
блюдение следующих функций: 
 заведующий складом, агроном должны обеспечить 

доступ к семенам и посадочному материалу, удобре-
ниям, а также разрешение их отпуска в производство; 

 главный агроном, бригадир обязаны следить за со-
блюдением норм расхода семян, посадочного матери-
ала, удобрений; 

 главный агроном, бригадир являются ответственными 
за полнотой оприходования продукции и за соблюде-
ние агротехнических условий по нормам возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Участники 
Распределение ответственности и 

полномочий 

Совет директоров 
(общее собрание 
акционеров) 

Определяет общие принципы и тре-
бования к организации СВК; 
утверждает разработанные стандар-
ты и методику осуществления внут-
реннего контроля на уровне пред-
приятия в целом; 
наблюдает и координирует процесс 
обеспечения соблюдения законода-
тельства 

Генеральный ди-
ректор 

Несет ответственность за организа-
цию и осуществление внутреннего 
контроля совершаемых хозяйствен-
ных операций; 
отвечает за ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской 
отчетности в целом по предприятию; 
проводит аналитические процедуры 
и оценивает качество выполнения 
разработанных руководителями цен-
тров ответственности мероприятий 
по оптимизации СВК 

Заместитель гене-
рального директора 
по производству 

Осуществляет контроль за состояни-
ем процесса производства, соблюде-
нием на производстве проектной, 
конструкторской и технологической 
дисциплины; 
проводит оценку возможных рисков и 
осуществляет оценку внутреннего 
контроля; 
составляет и обновляет необходи-
мую документацию процесса произ-
водства, являющуюся составной ча-
стью Положения о внутреннем кон-
троле в организации 

Ревизор (ревизион-
ная комиссия) 

Осуществляет наблюдение за эф-
фективностью СВК; 
проводит анализ сводных отчетов в 
целом по организации о состоянии 
внутреннего контроля 
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Участники 
Распределение ответственности и 

полномочий 

Главный бухгалтер 

Осуществляет бухгалтерский учет и 
внутрихозяйственный контроль на 
уровне современных требований, 
предъявляемых к организации 
сельскохозяйственного производ-
ства; 
контролирует соблюдение законо-
дательства при расходовании де-
нежных средств и материальных 
ресурсов; 
несет ответственность за органи-
зацию и осуществление мероприя-
тий внутреннего контроля в части 
ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности 

Главный экономист 

Осуществляет контроль за ходом 
выполнения плановых заданий в 
целом по предприятию и по от-
дельным его структурным подраз-
делениям, использованием внутри-
хозяйственных резервов; 
несет ответственность за органи-
зацию и осуществление мероприя-
тий внутреннего контроля в части: 
1) повышения производительности 
труда, эффективности и рента-
бельности производства, качества 
выпускаемой продукции, снижения 
ее себестоимости, достижения 
наибольших результатов при 
наименьших затратах; 
2) обеспечения строгого соблюде-
ния режима экономии материаль-
ных, трудовых и финансовых ре-
сурсов на всех участках хозяй-
ственной деятельности 
предприятия; 
3) своевременного предоставления 
отчетности о результатах экономи-
ческой деятельности в вышестоя-
щие органы 

Главный агроном, 
заведующий скла-
дом, управляющий 
отделением 

Контролирует качество и своевре-
менность проведения сельскохо-
зяйственных работ, использование 
техники, качество производимой 
продукции; 
несет ответственность за соблюде-
ние норм расхода семян и поса-
дочного материала, агротехниче-
ских норм возделывания сельско-
хозяйственных культур; 
проводит работу по развитию и 
внедрению СВК за использованием 
материально-технических средств, 
научно обоснованных норм выра-
ботки, эффективного применения 
действующих положений об оплате 
и стимулировании труда; 
контролирует работу сельскохозяй-
ственных участков в отрасли рас-
тениеводства, руководит агрономи-
ческой службой; 
осуществляет контроль за соблю-
дением работниками растениевод-
ства производственной и трудовой 
дисциплины, правил и норм охраны 
труда, производственной санитарии 
и противопожарной защиты 

Участники 
Распределение ответственности и 

полномочий 

Главный зоотехник, 
бригадир животно-
водческой фермы, 
управляющий от-
делением 

Ведет строгий внутренний контроль 
за количеством и качеством продук-
ции, полноценным кормлением и 
правильным содержанием скота и 
птицы, своевременной заготовкой, 
хранением и использованием кор-
мов, средствами механизации, за-
тратами труда, материалов и средств 
в отрасли; 
контролирует отпуск кормов и кормо-
вых добавок, соблюдение рационов 
кормления животных; 
осуществляет контроль за соблюде-
нием работниками животноводства 
производственной и трудовой дисци-
плины, правил и норм охраны труда, 
производственной санитарии и про-
тивопожарной защиты 

Начальник отдела 
подсобного сель-
ского хозяйства 

Обеспечивает контроль выполнения 
плановых показателей по заготовке и 
переработке продукции растение-
водства и животноводства по всем 
количественным и качественным по-
казателям, добиваясь высокой уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животных 
(птицы); 
контролирует работников за соблю-
дение правил охраны труда, техники 
безопасности, организует повышение 
их квалификации 

В отрасли животноводства распределение ответ-
ственности и полномочий должно обеспечивать со-
блюдение следующих функций: 
 заведующий складом, бригадир должны обеспечить 

доступ к кормам и кормовым добавкам; 

 главный зоотехник осуществляет разрешение на от-
пуск кормов и добавок; 

 бригадиры, зоотехники осуществляют контроль за со-
блюдением рационов кормления животных, техноло-
гии содержания животных; 

 доярки, бригадиры являются ответственными за пол-
нотой оприходования основной, побочной и сопряжен-
ной продукции животноводства; 

 зоотехник, бригадир, бухгалтер по животноводству от-
вечают за своевременность проведения инвентариза-
ции животных и птицы, за составлением отчетности по 

движению животных и птицы, отчетов по затратам и 
выходу продукции животноводства. 

Таким образом, в целях эффективности СВК необ-
ходимо разделить контрольные функции за каждым 
субъектом организации по производству сельскохо-
зяйственной продукции, входящими в структуру дан-
ной организации. Изучив СВК на предприятиях, ее 
организационные и методологические особенности 
на предприятиях сельского хозяйства, нами были 
разработаны рекомендации по ее оптимизации. 

Основными направлениями оптимизации СВК на 
сельскохозяйственных предприятиях можно выде-
лить такие. 
1. Выбор объектов контроля (растениеводство, животно-

водство, промышленное производство, вспомогатель-
ное производство, процессы снабжения и сбыта, фи-
нансовая и инвестиционная деятельность), определе-
ние целей и задач внутреннего контроля. 
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2. Разработка документов, регламентирующих порядок 
организации СВК на предприятиях (положение о внут-
реннем контроле финансово-хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий; должностные 
инструкции для лиц, осуществляющих внутренний кон-
троль; программа контроля как в целом по предприятию, 
так и по отдельным центрам ответственности). 

3. Разработка методики эффективности использования 
производственных ресурсов, организация методологи-
ческих и технологических элементов СВК (конкретные 
методы и методические приемы системы внутреннего 
контроля процессов снабжения, производства, прода-
жи, сохранности и эффективности использования ре-
сурсов организации, а также выработка рекомендаций 
для принятия управленческих решений). 

4. Совершенствование информационной базы СВК путем 
взаимодействия управленческого учета и анализа (опти-
мизация методики управленческого анализа, определе-
ние применяемых аналитических процедур в процессе 
осуществления контроля; автоматизация управленческо-
го учета с подробной расшифровкой первичных докумен-
тов, регистров учета и форм внутренней отчетности). 

5. Создание контрольно-ревизионного отдела (ревизион-
ной комиссии), при этом необходимо продумать состав 
данной службы, регламент деятельности, разработать 
методику проведения внутреннего контроля на сель-
скохозяйственном предприятии. 

Таким образом, грамотно сформированная СВК на 
предприятии является важнейшим направлением по-
вышения эффективности всей системы управления 
любого коммерческого предприятия. При этом боль-
шое значение приобретает контрольно-аналитическое 
обеспечение управления системы внутреннего кон-
троля, обоснование правильных управленческих ре-
шений для выявления резервов роста эффективности 
работы сельскохозяйственных предприятий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Актуальность представленной статьи не 

вызывает сомнения, особенно в современных условиях, когда на пред-
приятиях сельского хозяйства организацию системы внутреннего кон-
троля нельзя с полным основанием назвать достаточно эффективной. 
Поэтому большое значение при организации управленческого учета на 
предприятиях сельскохозяйственного производства имеет грамотно 
сформированная система внутреннего контроля. 

Научная новизна и практическая значимость: В статье освещены ос-
новные проблемы формирования системы внутреннего контроля на 
предприятиях сельского хозяйства, рассмотрены элементы формиро-
вания системы внутреннего контроля на предприятии, изучены клас-
сификационные признаки внутреннего контроля на сельскохозяйствен-
ных предприятиях и основные виды внутреннего контроля. Практиче-
ская значимость данной статьи заключается в разработке основных 
элементов при составлении положения о распределение ответствен-
ности и полномочий по организации и осуществлению внутреннего 
контроля на сельскохозяйственных предприятиях. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным работам подобного рода, и может быть 
рекомендована к публикации. 
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