
183Проблеми економіки № 3, 2012

Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

удк 336.225.674-024.61(477)

Слюнина Т. Л., Глушач Ю. С.

ВНУТРЕННИй АУдИТ: ВОПРОСы ОРГАНИЗАцИИ НА ПРЕдПРИЯТИЯХ УКРАИНы

в статье исследованы вопросы организации внутреннего аудита на предприятиях, рассмотрены цели, задачи и функции внутренних аудито-
ров. предложены этапы организации отдела внутреннего аудита на предприятиях.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутрихозяйственный контроль, внутренний аудит, отдел внутреннего аудита, стандарты внутреннего 
аудита
Библ.: 5.

Слюнина Татьяна Леонидовна – кандидат экономических наук, доцент, кафедра статистики, учета и аудита, Харьковский национальный уни-
верситет им. в. н. каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, украина)
Email: stl.info2000@gmail.com

Глушач Юлия Станиславовна – старший преподаватель, кафедра статистики, учета и аудита, Харьковский национальный университет  
им. в. н. каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, украина)
Email: 4gu@mail.ru

удк 336.225.674-024.61(477)
Слюніна Т. Л., Глушач Ю. С.

ВНУТРІШНІй АУдИТ: ПИТАННЯ ОРГАНІЗАцІї НА ПІдПРИЄМСТВАХ УКРАїНИ

у статті досліджені питання організації внутрішнього аудиту на підприємствах, розглянуті цілі, завдання та функції внутрішніх аудиторів. Запро-
поновані етапи організації відділу внутрішнього аудиту на підприємстві.
Ключові слова: внутрішній контроль, внутрігосподарський контроль, внутрішній аудит, відділ внутрішнього аудиту, стандарти внутрішнього 
аудиту
Бібл.: 5.

Слюніна Тетяна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний універси-
тет ім. в. н. каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, україна)
Email: stl.info2000@gmail.com

Глушач Юлія Станіславівна – старший викладач, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. в. н. каразіна 
(пл. Свободи, 4, Харків, 61022, україна)
Email: 4gu@mail.ru

UdC 336.225.674-024.61(477)
Slyunina T. L., Glushach Y. S.

INTERNAL AudIT: ORGANIZATION quESTIONS ON ThE ENTERPRISES OF uKRAINE

the organization questions of internal audit are studied on enterprises in the article. the aims, tasks and functions of internal audits are considered. the 
stages of internal audit department organization are offered on enterprises.
Keywords: internal control, intraeconomic control, internal audit, internal audit department, internal audit standards
Bibl.: 5.

Slyunina Tatyana L. – Candidate of sciences (Economics), associate Professor, department of statistics, accounting and auditing, V. n. karazin kharkiv 
national University (pl. svobody, 4, kharkіv, 61022, Ukraine)
Email: stl.info2000@gmail.com

Glushach Yuliya S. – senior lecturer, department of statistics, accounting and auditing, V. n. karazin kharkiv national University (pl. svobody, 4, 
kharkіv, 61022, Ukraine)
Email: 4gu@mail.ru

Введение. интерес к проблемам организации вну-
треннего аудита обусловлен противоречивым восприя-
тием этого вида экспертной деятельности. изначально 
прослеживалось восприятие внутреннего аудита как не-
отъемлемой части внутрихозяйственного контроля, что 
приводило к представлениям о внутреннем аудите как 
о контроле, реализуемом учетно-финансовой службой 
предприятия. требования  современных рыночных от-
ношений формируют новые, совсем иные подходы к во-
просу управления предприятием и  собственностью, что 
предполагает  поиск новых форм контроля,  играющих 
важную роль в управлении хозяйственной деятельно-
стью.

Функция контроля присуща управлению с момента 
создания предприятия, формулировке его заданий и  пла-
нов на будущее. Без контроля не может существовать ни-
какой вид управления, как управление не может существо-
вать без:

объективной информации относительно фактиче- �
ского состояния дел на предприятии;
проверки отклонений от установленных требова- �
ний к принятым управленческим решениям;
выявления и предупреждения тех факторов  �
и условий, которые негативно влияют на вы-
полнение этих решений и, в первую очередь, 
на достижение  поставленной цели. такой кон-
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троль  принято называть внутрихозяйственным 
контролем [3]. 

международный стандарт аудита 315  рассматривает 
внутренний контроль как процесс, определяемый лицами, 
которые уполномочены и ответственны за достижение це-
лей субъектом хозяйствования, за достоверность финан-
совой отчетности, за эффективность деятельности и со-
блюдение действующих законов и нормативных актов [1].

внутренний контроль – это процесс, который обеспе-
чивает соответствие функционирования конкретного объ-
екта принятым управленческим решениям и направлен-
ный на успешное достижение поставленной цели. 

правильное построение и четкое функционирование 
системы учета на предприятии во многом зависит от нали-
чия  хорошо отлаженного внутрихозяйственного контро- 
ля. достаточно часто на многих предприятиях организо-
ванная система внутрихозяйственного контроля, вслед-
ствие различных причин, не всегда достаточна эффективна. 
организация внутрихозяйственного контроля возложена 
на руководителя предприятия. Главный бухгалтер нарав-
не с руководителем предприятия также несет ответствен-
ность за нарушение правил и положений, регламентирую-
щих ведение учета и составление отчетности, поэтому он 
также осуществляет функции контроля на предприятии 
лично через работников бухгалтерии. 

неотъемлемой частью внутреннего контроля дея-
тельности предприятия является внутренний аудит, кото-
рый должен выполнять не только контрольные функции, 
а, в первую очередь, решать задания, которые входят 
в  сферу аудита эффективности системы внутреннего кон-
троля предприятия, должен охватывать анализ и оценку 
адекватности, а также качества выполнения возложенных 
на эту систему функций. то есть внутренний аудит дает 
оценку контрольным процедурам и механизму внутрен-
него контроля. тем не менее, внутренний аудит не сле-
дует отождествлять с внутрихозяйственным контролем 
на предприятии, который должен осуществляться всеми 
структурными подразделениями аппарата управления 
в  пределах специфических функций и полномочий каждо-
го подразделения.

внутренний аудит – это регламентированная внутрен-
ними документами организации деятельность по контро-
лю звеньев управления и различных аспектов функциони-
рования организации, осуществляемая представителями 
специального контрольного органа в рамках помощи 
органам управления организации (общему собранию ак-
ционеров, наблюдательному совету, совету директоров, 
исполнительному органу).

усложнение организационной структуры предприя-
тий (объединение  их в ассоциации, появление дочерних 
компаний и т. п.); разнообразие видов деятельности и воз-
можность их кооперирования, удаленность подразделе-
ний от головного предприятия; стремление руководства 
получить достаточно объективную и независимую оценку 
действий менеджеров всех уровней управления; стремле-
ние повысить степень доверия к предприятию со стороны 

государства и всех деловых партнеров – вот основные 
факторы, подтверждающие необходимость наличия спе-
циализированного подразделения управленческого кон-
троля – внутреннего аудита[5].

цель внутреннего аудита – помощь органам управле-
ния организации в осуществлении эффективного контро-
ля над различными звеньями (элементами) системы вну-
треннего контроля. 

под главной задачей внутренних аудиторов следует 
понимать обеспечение удовлетворения потребностей ор-
ганов управления в части предоставления контрольной 
информации по различным интересующим их вопросам. 
под общей же функцией внутренних аудиторов следует 
понимать:

оценку адекватности систем контроля – осущест- �
вление проверок звеньев управления (контроля), 
предоставление обоснованных предложений по 
устранению выявленных недостатков и рекоменда-
ций по повышению эффективности управления;
оценку эффективности деятельности – осуществле- �
ние экспертных оценок различных сторон функцио-
нирования организации и предоставление обосно-
ванных предложений по их совершенствованию. 
деятельность внутренних аудиторов для органов 
управления организацией имеет информационное 
и консультационное значение. 

практическая польза от создания отдела внутреннего 
аудита для каждой отдельно взятой организации различ-
на. наиболее общие аспекты целесообразности создания 
отдела внутреннего аудита  на украинских предприятиях 
заключаются в следующем:

это позволит совету директоров или исполнитель- �
ному органу наладить эффективный контроль за ав-
тономными подразделениями организации; 
проводимые внутренними аудиторами целевые  �
контрольные проверки и анализ выявляют резервы 
производства и наиболее перспективные направ-
ления развития; 
внутренние аудиторы, наряду с контролем, часто  �
выполняют и консультативные функции в отноше-
нии должностных лиц финансово-экономических, 
бухгалтерских и иных служб в головной организа-
ции, ее филиалах и дочерних компаниях.

 организация отдела внутреннего аудита может про-
водиться по следующим основным этапам: 

1) выявление и четкое определение круга вопро-
сов, для решения которых формируется отдел 
внутреннего аудита, построение системы целей 
создания отдела в соответствии с политикой 
предприятия;

2) определение основных функций, необходимых для 
достижения поставленных целей; 

3) объединение однотипных функций в группы и фор-
мирование на их основе структурных единиц (зве-
ньев) отдела, специализированных на выполнении 
этих функций; 
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4) разработка схем взаимоотношений, определение 
обязанностей, прав и ответственности для каждой 
структурной единицы, документальное закрепле-
ние всего этого в должностных инструкциях и поло-
жениях об отделе внутреннего аудита; 

5) соединение вышеуказанных структурных единиц 
в единое целое – отдел внутреннего аудита, опре-
деление его организационного статуса и, в соот-
ветствии с установленным набором целей, задач 
и  функций структурных единиц, – разработка и до-
кументальное закрепление положения об отделе 
внутреннего аудита; 

6) интеграция отдела внутреннего аудита с другими 
звеньями структуры управления предприятием; 

7) разработка внутрифирменных стандартов внутрен-
него аудита и кодекса этики.

 место отдела  внутреннего аудита в организационной 
структуре организации, его функциональная направлен-
ность, численность и квалификационные характеристики 
кадрового состава, материально-техническое, финансо-
вое и информационное обеспечение отдела, особенности 
структуры взаимоотношений и порядка функциональной 
и административной подчиненности внутри отдела, в том 
числе при наличии у него децентрализованных отделений, 
а так же структура взаимоотношений этого отдела с други-
ми подразделениями организации зависит от многих фак-
торов. основными из них являются:

цели создания отдела; �
организационно-правовая форма, размеры, ресур- �
сы, организационная структура, масштабы и виды 
деятельности организации;
количество и региональная неоднородность ме- �
сторасположения ее обособленных подразделений 
или дочерних компаний.

Структура и иерархический ранг отдела внутрен-
него аудита во многом зависят от позиции руководства 
организации по отношению к внутреннему контролю  
(т. е. от того, насколько правильно понимает руководство 
роль внутреннего контроля в управлении организацией). 
Структура и ранг отдела также формируются по мере ор-
ганизационного развития управления, накопления финан-
сового, кадрового, интеллектуального потенциала. отдел 
внутреннего аудита может вначале формироваться как 
штабное звено с чисто консультативными функциями. по 
мере возрастания его влияния на деятельность организа-
ции в его функции станут передаваться непосредственно 
реализация контрольных задач и разработка рекомен-
даций по совершенствованию всех уровней управления 
в  организации.

ключевое условие успешного функционирования си-
стемы внутреннего аудита в компании – это соблюдение 
следующих принципов его эффективности:

1. принцип ответственности гласит: каждый внутрен-
ний аудитор (как субъект внутреннего контроля), 
работающий в организации, за ненадлежащее вы-
полнение контрольных функций должен нести 

экономическую, административную и дисципли-
нарную ответственность. ответственность должна 
быть формально установлена за выполнение каж-
дой контрольной функции, ясно очерченной и фор-
мально закрепленной за конкретным субъектом. 
в противном случае субъект не будет в должной 
мере осуществлять контроль.

2. принцип сбалансированности, неразрывно свя-
занный с предыдущим, означает: аудитору нельзя 
предписывать контрольные функции, не обеспе-
ченные средствами для их выполнения; не должно 
быть средств, не связанных той или иной функцией. 
при определении обязанностей субъекта контроля 
должен быть предписан соответствующий объем 
прав и возможностей и наоборот.

3. принцип своевременного сообщения об отклоне-
ниях гласит: информация об отклонениях должна 
быть представлена лицам, уполномоченным при-
нимать решения по соответствующим отклонениям, 
в максимально короткие сроки. если сообщение 
запаздывает, нежелательные последствия отклоне-
ний усугубляются; объект переходит уже в другое 
состояние (действие), что лишает смысла сам про-
веденный контроль. при предварительном контро-
ле несвоевременное сообщение о возможности 
возникновения отклонений также лишает смысла 
проведенный контроль.

4. принцип соответствия контролирующей и контро-
лируемой систем гласит: степень сложности систе-
мы внутреннего аудита должна соответствовать сте-
пени сложности подконтрольной системы. успешно 
справиться с разнообразием в подконтрольной си-
стеме может только такое контролирующее устрой-
ство, которое само достаточно разнообразно. необ-
ходимо, чтобы адекватность достигалась в главном, 
в принципиальном, чтобы звенья системы внутрен-
него контроля могли гибко настраиваться на изме-
нения соответственных звеньев системы объектов 
внутреннего аудита компании.

5. принцип комплексности гласит: объекты различно-
го типа должны быть охвачены адекватным внутрен-
ним аудитом; нельзя добиться общей эффективно-
сти, сосредоточив аудит только над относительно 
узким кругом объектов.

6. принцип разделения обязанностей гласит: функции 
между служащими распределяются таким образом, 
чтобы за одним человеком не были закреплены 
одновременно следующие функции: санкциониро-
вание операций с определенными активами, ре-
гистрация данных операций, обеспечение сохран-
ности данных активов, осуществление их инвен-
таризации. во избежание злоупотреблений и для 
эффективности аудита эти функции должны быть 
распределены между несколькими лицами.

7. принцип разрешения и одобрения гласит: должно 
быть обеспечено формальное разрешение и одо-
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брение всех финансово-хозяйственных операций 
ответственными официальными лицами в преде-
лах их полномочий. Формальное разрешение – это 
формальное решение либо относительно общего 
типа хозяйственных операций, либо относитель-
но какой-либо конкретной операции. Формальное 
одобрение – это конкретный случай использования 
общего разрешения, выданного администрацией. 
Без наличия формально установленных процедур 
санкционирования невозможно считать систему 
внутреннего контроля организации эффективной.

все перечисленные выше принципы взаимосвяза-
ны, порядок их сочетания зависит от конкретных обстоя-
тельств.

в общем случае основным критерием эффективно-
сти внутреннего аудита служит соблюдение принципов 
функционирования его системы, описанных выше. если 
эти принципы в организации не соблюдаются, система 
внутреннего аудита будет либо недейственной, либо дей-
ственной, но нерезультативной. но, в любом случае, она 
не будет эффективной. если в организации все принципы 
соблюдены, система внутреннего аудита может считаться 
эффективной при обязательном условии превышения зна-
чения показателя ее результативности над ее стоимостью.

определенную гарантию эффективности внутреннего 
аудита могут давать этические нормы и профессиональ-
ные стандарты внутреннего аудита. их соблюдение гаран-
тирует высокое качество внутреннего аудита. наличие 
в коммерческой организации стандартов и кодекса этики 
внутреннего аудита делает возможной адекватную оценку 
внутреннего аудита как со стороны руководителей орга-
низации, так и со стороны внешних аудиторов. 

как правило, внутреннему аудитору приходится 
обсуждать с органами управления свои рекомендации 
и предложения. при этом часто возникают разногласия, 
переходящие в напряженные дискуссии. умение доказать 
верность своей позиции зависит от профессионализма 
и  личных качеств внутреннего аудитора. но он всегда 

должен сохранять свою независимость и объективность 
в суждениях и руководствоваться кодексом этики вну-
треннего аудитора (или внутрифирменным кодексом по-
ведения), а также внутрифирменными стандартами вну-
треннего аудита.

Выводы. в заключение следует отметить, что основ-
ная задача в области исследований внутреннего контро-
ля состоит в разработке типовых программ организации, 
развития и совершенствования системы внутреннего кон-
троля (для различных коммерческих организаций в плане 
организационно-правовых форм, видов и масштаба дея-
тельности, размеров, организационных структур управ-
ления). данные программы должны быть многочисленны 
и разнообразны. их следует разрабатывать с учетом раз-
личных начальных условий и возможностей организаций; 
тенденций развития экономики страны в целом и действу-
ющих механизмов ее функционирования; сложившихся 
национальных и местных традиций; менталитета персо-
нала. полное и правильное понимание администрацией 
и персоналом различных сторон эффективности системы 
внутреннего контроля – важное условие успешного управ-
ления предприятием в современных усложненных услови-
ях хозяйствования.
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