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В экономической литературе существуют различные точки зрения 

относительно функций внутреннего аудита. Определение функций внут-

реннего аудита позволяет раскрыть сущность и назначение внутреннего 

аудита. Однако наличие множества мнений не способствует установлению 

перечня функций внутреннего аудита и их содержания. 

Так, Галустов В.У. выделяет следующие функции внутреннего ауди-

та: 

 контрольные – проверка соответствия финансово-хозяйственной де-

ятельности организации действующим нормативным актам; 

 аналитические – анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

финансового состояния организации; 

 консалтинговые – разработка и представление обоснованных пред-

ложений по улучшению организации системы контроля, бухгалтерского 

учета и т.д.; 

 организационные – организация подготовки к проверкам внешнего 

аудита, налоговой инспекции и других органов внешнего контроля [1, с. 

46].  

По мнению автора, данная точка зрения не в полной мере раскрывает 

функции внутреннего аудита как предмета научных знаний включающих 

вопросы диагностики бизнеса субъекта хозяйствования, оценки деятельно-

сти организации и перспектив развития, взаимодействия с руководством, 

иными подразделениями организации, ее собственниками, контрагентами и 

др. 

Рогуленко Т. определяет следующие функции внутреннего аудита 

как: 

 проверка соблюдения действующего законодательства; 

 оказание методологической помощи при разработке учетных 

политик в организации; 
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 обеспечение достоверной экономической информации мене-

джеров всех звеньев управления для принятия ими рациональных управ-

ленческих решений; 

 обеспечение сохранности активов и достоверность отражения 

в отчетности источников формирования имущества и обязательств; 

 обеспечение рационального использования ресурсов; 

 решение повседневных задач, поставленных руководством; 

 осуществление оптимизации налогообложения в рамках дей-

ствующего законодательства [2]. 

Анализируя мнение Рогуленко Т. автор пришел к выводу, что ею пе-

речислены направления деятельности сотрудников службы внутреннего 

аудита либо функции службы внутреннего аудита как структурного под-

разделения субъекта хозяйствования. 

Шеремет А.Д. и Суйц В.П. при рассмотрении функций внутреннего 

аудита проводят разделение на: а) функции внутреннего аудита; б) функции 

внутреннего аудитора. 

К функциям внутреннего аудита данные авторы относят: 

1) проверку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их 

мониторинг и разработку рекомендаций по улучшению этих систем; 

2) проверку бухгалтерской и оперативной информации, включая экс-

пертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, 

классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, а 

также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая де-

тальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам; 

3) проверку соблюдения законов и других нормативных актов, а так-

же требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руко-

водства и (или) собственников; 

4) проверку деятельности различных звеньев управления; 

5) оценку эффективности механизма внутреннего контроля, изучение 

и оценку контрольных проверок в филиалах, структурных подразделениях 

экономического субъекта; 

6) проверку наличия, состояния и обеспечения сохранности имуще-

ства экономического субъекта; 

7) работу над специальными проектами и контроль за отдельными 

элементами структуры внутреннего контроля; 

8) оценку используемого экономическим субъектом программного 

обеспечения; 

9) проведение специальных расследований отдельных случаев, 

например подозрений в злоупотреблениях; 

10) разработку и представление предложений по устранению выяв-

ленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управ-

ления; 

По мнению автора, отнесение к функциям внутреннего аудита про-

верки наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономи-

ческого субъекта (п. 6) является все же несколько спорным, так как это ско-

рее относится к функциям бухгалтерской службы и ревизионной комиссии, 
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а вот служба внутреннего аудита в большей степени должна дать оценку, 

насколько система внутреннего контроля за сохранностью имущества и ма-

териальных ценностей экономического субъекта соответствует интересам 

собственников компании. 

К функциям внутренних аудиторов данные авторы относят: 

- проверку систем контроля в целях выработки политики компании в 

рамках законодательства; 

- оценку экономичности и эффективности операций компании; 

- проверку уровней достижений программных целей; 

- подтверждение точности информации, используемой руководством 

при принятии решений [3]. 

Автор считает, что необходимость выделения функций внутреннего 

аудита как области научных знаний весьма актуально, что обосновывает 

роль, значение и его сущность, а также функций внутренних аудиторов – 

сотрудников службы внутреннего аудита субъекта хозяйствования. Однако, 

согласно приведенному перечню функций они отличаются лишь степенью 

детализации, что не позволяет четко провести разграничения и установить 

их предметную область. 

По мнению Чернова А.Ю. к функциям внутреннего аудита следует 

относить: 

 контрольную функцию (надзорную функцию), которая обеспе-

чивает надежное и эффективное функционирование всей системы внутрен-

него контроля компании в соответствии с разработанными и утвержденны-

ми стандартами, регламентом, нормативными правовыми актами, инструк-

циями и приказами;  

 оценочную функцию сущность, которой состоит в том, чтобы 

оценить адекватность системы контроля, провести проверку звеньев кон-

троля, предоставить обоснованные предложения по устранению выявлен-

ных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управле-

ния экономическим субъектом; 

 превентивную функцию, которая нацелена на опережение и 

предупреждение тех или иных отрицательных фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

 адаптивную функцию, которая связана с той ролью, которую 

выполняет внутренний аудит по формированию коллективного самосозна-

ния, корпоративного мышления, направленного на достижение главной це-

ли компании, овладения способами их достижения, следования установ-

ленным корпоративным нормам поведения и санкциям за их отклонение; 

 ревизионную функцию, которая реализуется через контроль-

ные действия и процедуры, связанные с обеспечением сохранности акти-

вов, документальной и фактической проверкой законности, эффективности 

и целесообразности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

целом или должностного лица в частности с целью выявления и устранения 

недостатков в их работе; 

 экспертную функцию, заключающуюся в проверке на соответ-

ствие финансово-хозяйственной деятельности предприятия ГОСТам, стан-
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дартам, унифицированным правилам, техническим регламентам, государ-

ственным (федеральным) сметным нормативам и расценкам (ГСН, ГЭСН, 

ФЕР); 

 прогностическую функцию, которая заключается в прогнози-

ровании динамики экономических показателей, благодаря включению в си-

стему аудита плановых и нормативных данных, планировании направлений 

развития производства, разработке предложений по устранению недостат-

ков [4]. 

По мнению автора, ревизионная и контрольная функции по своему 

содержанию дублируют друг друга, так как обеспечение сохранности акти-

вов, проверка законности, эффективности и целесообразности деятельности 

позволяет оценить эффективность существующей системы внутреннего 

контроля организации, то есть, как должностные лица выполняют свои 

должностные обязанности в соответствии с утвержденными стандартами, 

правилами, регламентами. 

Новосельцев А.А. группирует функции внутреннего аудита исходя из 

целей организации: 

 стратегические, к которым относит мониторинг внешней сре-

ды деятельности предприятия; участие в разработке стратегии развития 

предприятия; создание системы оценки рисков, управление рисками; оцен-

ка инвестиционных и других проектов; 

 текущие – это изучение финансовой и операционной информа-

ции; обзор операционной деятельности; обзор соблюдения законодатель-

ства; корпоративное управление. 

Кроме того, данный автор выделяет профилактические и корректи-

рующие функции [5]. Данный подход к функциям внутреннего аудита, по 

мнению автора, некорректен, так как обусловлен временными рамками их 

реализации и целями субъекта хозяйствования, что свидетельствует об 

отождествлении функций внутреннего аудита с функциями службы внут-

реннего аудита. 

Бунина А.Ю., Зарочинцева Ю.В. считают функциями внутреннего 

аудита: 

- исследование и анализ финансовой и управленческой информации; 

- мониторинг соблюдения внешних и внутренних требований к биз-

нес-процессам, происходящим в организации; 

- анализ эффективности и оптимизация внутреннего контроля в целях 

управления рисками; 

- предоставление информации собственникам организации о соблю-

дении требований норм законодательства РФ [6]. 

Данная точка зрения, по мнению автора, определяет не функции 

внутреннего аудита, а направления деятельности службы внутреннего 

аудита (внутреннего аудитора). 

Сметанко А.В. обобщив различные мнения по данному вопросу при-

водит авторский перечень функций внутреннего аудита и раскрывает их 

содержание: верификации, оценки, контрольная, регулирующая, аналити-

ческая, прогностическая, планирования, принятия решений (проектно-
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методическая), координационная, консультационная, мониторинга, инфор-

мационная, правовой защиты (защитная), прямой и обратной связи [7]. Ав-

тор считает, что функции информационная и прямой и обратной связи це-

лесообразно трактовать как коммуникативную функцию, сущность которой 

заключается в налаженных информационных потоках между внутренними 

аудиторами, менеджерами, руководством организации и собственниками. 

Изучив и проанализировав экономическую литературу, автор пришел 

к следующим выводам: 

1. среди ученых и экономистов нет единого мнения относительно пе-
речня и содержания функций внутреннего аудита как объекта научных зна-

ний; 

2. ряд авторов (Бунина А.Ю., Зарочинцева Ю.В., Шеремет А.Д., 

Суйц В.П., Рогуленко Т.) отождествляют функции внутреннего аудита как 

сферы научных знаний и функции службы внутреннего аудита (внутренне-

го аудитора) как функционального подразделения (работника) организации. 

По мнению автора, в экономической литературе не уделено должно-

го внимания и не раскрыта сущность таких принципов внутреннего аудита 

как: 

 оперативная – заключается в расторопном исследовании теку-

щего состояния объекта внутреннего аудита, своевременном установлении 

фактов, отклонений; 

 диагностическая – позволяет реально оценить состояние орга-

низации, ее перспективы развития, то есть внутренний аудит выступает как 

рентген бизнеса; 

 ориентирующая – указывает, на что следует направить внима-

ние, усилия должностных лиц и сотрудников организации, чтобы не допус-

кать возникновение негативных последствий; 

 корректирующая – подразумевает, что на основе выявленных 

отклонений необходимо разрабатывать рекомендации по устранению недо-

статков и тем самым корректировать действия должностных лиц; 

 педагогическая – заключается в обучении сотрудников органи-

зации, проведении семинаров, курсов, реализация образовательных про-

грамм. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты и про-

блемы внедрения системы управленческого учета затрат на производство в 

организациях производственной сферы Республики Беларусь. Обобщены и 

раскрыты методические аспекты учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции.  

Ключевые слова: затраты, калькулирование, директ-костинг, стан-

дарт-кост, себестоимость, управление, управленческий учет. 
 

Инновационное развитие экономики Республики Беларусь ставит за-

дачи по совершенствованию системы управления затратами на производ-

ство продукции (работ, услуг) субъектов хозяйствования на  основе исполь-

зования единых принципов их планирования, учета и калькулирования. 

Управленческий персонал организаций должен иметь полные и достовер-

ные данные об уровне и структуре затрат на производство, их динамике и 

факторах, оказавших влияние на их формирование. Без такой информации 

невозможно определить финансовые результаты деятельности, спрогнози-

ровать цены с учетом конъюнктуры рынка, обеспечить конкурентоспособ-

ность продукции. Функции управления, такие как планирование, учет, кон-

троль, анализ, следует рассматривать во взаимодействии, целевой тактиче-

ской и стратегической направленности на финансовые результаты. В дан-

ных условиях значительно труднее поддерживать баланс между требовани-

ями рыночной экономики и учетной системой организаций. 

Разработка рекомендаций по организации и методологии управлен-

ческого учета в организациях производственной сферы является одной из 

важнейших проблем обеспечения эффективности их финансово-

хозяйственной деятельности. 

Учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

является неотъемлемой частью учета, направленной на информационное 
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