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В настоящее время все хозяйствующие субъекты должны созда-
вать систему внутреннего контроля (СВК). Хотя создание СВК стало 
обязанностью всех организаций с 2013 года, многие из них, особенно 
в аграрном секторе, еще не со всей ответственностью подошли к ре-
шению данного вопроса. Кроме того, в нормативно-правовой базе не 
определен и не закреплен четкий механизм построения СВК, который 
сельскохозяйственные организации могли бы взять за основу в про-
цессе организации собственного внутреннего контроля. Построение 
внутреннего контроля на участке вложений во внеоборотные активы 
является важной задачей, поскольку капитальные вложения пред-
полагают движение значительных финансовых потоков и связаны с 
тратой немалых сумм. Отсутствие системы предотвращения ошибок, 
нарушений и злоупотреблений в данной области учета может отрица-
тельно сказаться на общем благополучии организации. 

Вопросы организации внутреннего контроля вложений во вне-
оборотные активы исследовали такие ученые, как З.П. Архарова, 
В.А. Зубков, Н.Н. Карзаева, О.Ю. Кашанова, А.В. Кучеров, Г.С. Клычкова, 
Л.П. Ларина, С.В. Люшнина, Е.Б. Морковкина, Т.Н. Ордина, О.Ю. Оношко, 
А.А. Петров, В.Ю. Савин, Д.Ю. Филипьев и др. Они внесли значительный 
вклад в изучение проблем создания и оценки эффективности систем 
внутреннего контроля. Вместе с тем, необходимо конкретизировать 
порядок организации системы внутреннего контроля на участке вло-
жений во внеоборотные активы, определить возможные пути совер-
шенствования внутреннего контроля на сельскохозяйственных пред-
приятиях. Этим обстоятельстом предопределен выбор направления 
научного исследования.

Цель исследования состоит в разработке практических рекомен-
даций по организации внутреннего контроля вложений во внеобо-
ротные активы в сельскохозяйственных организациях. 

Организация внутреннего контроля вложений во внеоборотные 
активы в сельскохозяйственных предприятиях должна базироваться 
на понимании сущности данного процесса, который осуществляется 
в следующей последовательности:

Внеоборотные 
активы, внутренний 
контроль, методика 
контроля, матрица 
ответственности

Noncurrent assets, internal 
control, control technique, 

responsibility matrix
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– постановка целей, определение задач, 
принципов и выбор объектов контроля;

– распределение полномочий субъектов в 
рамках системы внутреннего контроля, опреде-
ление порядка их взаимодействия;

– выявление взаимосвязи средств и методов 
контроля инвестиционной деятельности;

– выполнение процедур контроля по каждой 
поставленной задаче и достижение поставлен-
ных целей контроля.

Следовательно, эффективно функционирую-
щая система внутреннего контроля имеет страте-
гическую направленность, ориентированную на 
конечные результаты работы организации и её 
инвестиционной деятельности [1].

Согласно Информации Минфина РФ от 
25.12.2013 г. № ПЗ-11/2013 «Организация и осу-
ществление экономическим субъектом внутрен-
него контроля совершаемых фактов хозяйст-
венной жизни, ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности», эффективность внутреннего контроля 
может быть ограничена:

– изменением экономической конъюнктуры 
или законодательства, возникновением новых 
обстоятельств вне сферы влияния руководства 
экономического субъекта;

– превышением должностных полномочий 
руководством или персоналом экономического 
субъекта, включая сговор персонала;

– возникновением ошибок в процессе приня-
тия решений, осуществления фактов хозяйствен-
ной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том 
числе и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Внутренний контроль по времени проведе-
ния может быть предварительный, текущий и по-
следующий. Особенности поэтапного процесса 
создания СВК на участке учета вложений во внео-
боротные активы представлены в таблице 1 [1, 2].

В целях совершенствования СВК во всех ор-
ганизациях необходимо создавать систему мо-
ниторинга и оценки рисков в сфере вложений 
во внеоборотные активы, то есть использовать 
риск-ориентированный подход. Это даст воз-
можность настроить СВК с учетом конкретных 
рисковых событий, что существенно повышает 
эффективность системы и сокращает затраты на 
ее содержание [3].

По мнению В.Ю. Савина [4], управление ком-
мерческой организацией и создание эффектив-
ной СВК невозможно без использования соответ-
ствующих программных продуктов. Например, к 

отечественным программным продуктам относят 
программу «1С: Управление производственным 
предприятием». Кроме того, для повышения эф-
фективности СВК рекомендуется связать её с 
системой мотивации сотрудников, то есть дости-
жение целей организации должно быть выгодно 
сотрудникам. 

В состав службы внутреннего контроля, на-
ряду со специалистами по проверке финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, 
необходимо включать и других специалистов (по 
налогообложению, правовым вопросам, финан-
совому анализу и т.д.), поскольку задачи и фун-
кции службы внутреннего контроля обширны.

Все работники СВК должны иметь соответ-
ствующее материально-техническое и информа-
ционное обеспечение, осуществлять информа-
ционное взаимодействие. Это важное условие 
успешного функционирования СВК, поскольку 
качество и своевременность информации, а 
также оперативность обмена ею может сущест-
венно влиять на правильность управленческих 
решений. Руководителем службы должен быть 
профессиональный, компетентный специалист, 
способный дать высшему руководству обосно-
ванные рекомендации в различных областях 
производственно-финансовой деятельности [5] .

Кучеров А.В. и Коробкова О.В. [6] отмечают, 
что подбор кадров также имеет большое значе-
ние для повышения эффективности контроля на 
предприятии. Любому предприятию можно ре-
комендовать такую кадровую политику, в рам-
ках которой персонал постоянно углубляет свои 
знания, совершенствует практические навыки. В 
настоящее время множеством фирм проводит-
ся обучение в области внутреннего контроля в 
различных формах: курсы, семинары, вебинары, 
конференции. Сотрудникам любых организаций 
следует повышать уровень знаний не только в 
области внутреннего контроля, но и бухгалтер-
ского учета, налогового, финансового законода-
тельства и т. д.

Для более эффективного распределения в 
организациях должностных обязанностей Михай-
лицына О. [7] рекомендует воспользоваться ма-
трицей ответственности (матрица полномочий). 
Сельскохозяйственным организациям, относя-
щимся к категории средних и малых предприя-
тий, можно рекомендовать матрицу ответствен-
ности, разработанную автором и представленную 
в таблице 2. 

В рамках матрицы ответственности выделим 
следующие роли участников: исполнитель, ответ-
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Таблица 1 – Организация СВК на участке учета вложений во внеоборотные активы (авторская разработка) 

Вид 
контроля Задачи контроля Процедуры контроля Ответственные лица

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

й 
ко

нт
ро

ль

Анализ будущих 
финансовых результатов 
и денежных потоков от ис-
пользования объектов 
внеоборотных активов, 
а также предупреждение 
возможных нарушений 
законодательных 
и нормативных актов РФ

1) санкционирование операций 
по приобретению или созданию 
внеоборотных активов

аппарат управления, 
руководитель 
организации, 
финансовый 
директор и др.

2) контроль сделок и операций с целью 
обоснования их совершения

главный бухгалтер, 
руководитель 
организации, 
юрист, главный 
экономист

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь

Отследить операции 
по осуществлению вложений 
во внеоборотные активы, 
выявить допущенные 
нарушения и принять меры 
по их устранению

1) проверка правильности 
документального оформления операций 
по приобретению или созданию 
внеоборотных активов

главный бухгалтер или 
уполномоченное им 
лицо

2) контроль соблюдения смет 
и выполнения объемов строительства 
объектов основных средств, установление 
лиц, виновных в отклонениях

главный бухгалтер, 
руководитель 
организации, главный 
инженер и др.

3) проверка соблюдения приемки-сдачи 
выполненных подрядчиком работ 
по строительству зданий и сооружений

те же лица

4) подтверждение соответствия фактов 
хозяйственной жизни нормативным 
и законодательным документам 
и установленным внутренним 
требованиям

руководитель, главный 
бухгалтер, юрист

П
ос

ле
ду

ю
щ

ий
 к

он
тр

ол
ь

Установить и исправить 
выявленные нарушения 
и ошибки на участке учета 
вложений во внеоборотные 
активы

1) контроль фактической величины 
понесённых затрат и выявление 
отклонений от их плановых величин

главный бухгалтер, 
главный экономист, 
главный инженер 

2) анализ эффективности использования 
объектов инвестиций и денежных потоков 
по ним

главный экономист 
или уполномоченное 
им лицо

3) определение должностных лиц, допу-
стивших необоснованные расходы 
в ходе осуществления вложений 
во внеоборотные активы

руководитель 
организации, главный 
бухгалтер

4) разработка мер по устранению 
негативных явлений при осуществлении 
инвестиций в настоящем и будущем 
и другие процедуры

главный бухгалтер, 
главный экономист 

ственное лицо, контролирующее лицо, консуль-
тирующее лицо, информируемое лицо. Принцип 
разделения обязанностей при осуществлении 
контрольных процедур предполагает исключе-
ние конфликта интересов.

В таблице 2 буквы «С, ИС, О, КТ, КС» соответст-
вуют ролям участников процесса: «санкциониру-
ющий, исполнитель, ответственный, контролиру-
ющий, консультирующий». Как видно из таблицы, 
в большинстве процессов возможно исключение 
консультирующих лиц.

Внутренний контроль обладает операцион-
ной эффективностью в том случае, если он осу-
ществляется непрерывно в полном соответствии 
с установленным дизайном. 

Таким образом, эффективным будет считать-
ся внутренний контроль вложений во внеоборот-
ные активы, при котором:

– поступление и создание объектов капиталь-
ных вложений документально верно оформлено 
и своевременно отражено в регистрах учета без 
каких-либо незаконных изъятий;
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– операции по созданию и приобретению 
внеоборотных активов верно отражены на счетах 
бухгалтерского учета;

– правильно указана стоимость объектов ка-
питальных вложений;

– соблюдены положения законодательства 
по учету вложений во внеоборотные активы;

– верно отражена информация о капиталь-
ных вложениях в бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с данными первичных документов и 
бухгалтерских регистров;

– не реже одного раза в год проводится ин-
вентаризация незаконченных вложений во внео-
боротные активы.

На основе вышесказанного можно сделать 
следующие выводы:

1. Организация системы внутреннего контр-
оля вложений во внеоборотные активы является 

обязанностью хозяйствующих субъектов, гаран-
тирующей соблюдение законодательства, обес-
печивающей эффективность инвестиционной 
деятельности, снижение рисков и достижение 
целей, поставленных организацией.

2. Внутренний контроль по времени прове-
дения может быть предварительным, текущим и 
последующим. Функции внутреннего контроля 
может выполнять внутренняя служба, отдельный 
сотрудник или внешняя специализированная ор-
ганизация. 

3. Создание эффективной системы внутрен-
него контроля вложений во внеоборотные акти-
вы обеспечивается на основе соответствующей 
методики СВК на данном участке учета, которая 
подразумевает осуществление ряда контроль-
ных процедур и распределение функций в матри-
це ответственности.

Таблица 2 – Матрица ответственности (полномочий) на участке учета вложений 
во внеоборотные активы (авторская разработка)

Наименование процесса Директор Главный 
бухгалтер

Сотрудники 
бухгалтерии

Работники 
организации

Заключение договора на поставку 
внеоборотного актива С, КТ О, КТ - ИС 

Осуществление приемки внеоборотного актива 
по качественным и количественным 
характеристикам

С, КТ О, КТ - ИС, КС

Оформление поступления внеоборотного 
актива первичными документами С КТ О, ИС -

Перенос данных из первичных документов в 
учетные регистры, отражение операции посту-
пления основного средства на счетах бухгал-
терского учета

- КТ О, ИС -

Включение суммы приобретенного 
основного средства в бухгалтерскую отчетность КТ О, КТ ИС -

Обеспечение сохранности документации, 
касающейся операции по поступлению 
внеоборотного актива

КТ О ИС -

Проведение инвентаризации незаконченных 
вложений во внеоборотные активы С О, КТ ИС -
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