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Существующую дискуссию по проблемам ожидаемых преимуществ и ограничений применения 
цифровых технологий в бухгалтерском учете необходимо подкрепить теоретико-практическими 
разработками, ориентированными на реальные и потенциальные угрозы и возможности, с которыми 
сталкиваются бухгалтеры на практике. Одним из трендов цифровизации является стратегия инте-
грации производства и широкого спектра управленческих операций от организационных до учетно-
аналитических. При этом необходимы новые подходы к внутреннему контролю, который является 
трудовой функцией бухгалтеров и должен быть адаптирован к условиям применения цифровых 
технологий в виде различных программных продуктов и ERP-систем с целью обеспечения досто-
верности бухгалтерской информации. Актуализируются эти аспекты ввиду того, что на протяжении 
последних нескольких лет экономические субъекты сталкиваются с проблемами глобального харак-
тера, последствия которых приводят к изменению рынков сбыта, потери высококвалифицированных 
специалистов, нарушению условий поставок и неплатежеспособности контрагентов.
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The existing discussion on the problems of the expected advantages and limitations of the use of digital 
technologies in accounting needs to be supported by theoretical and practical developments focused on real 
and potential threats and opportunities faced by accountants in practice. One of the trends of digitalization 
is the strategy of integrating production and a wide range of management operations from organizational 
to accounting and analytical. At the same time, new approaches to internal control are needed, which is the 
labor function of accountants and should be adapted to the conditions of using digital technologies in the 
form of various software products and ERP systems in order to ensure the reliability of accounting informa-
tion. These aspects are being updated due to the fact that over the past few years economic entities have been 
facing global problems, the consequences of which lead to changes in sales markets, loss of highly qualified 
specialists, violation of supply conditions and insolvency of counterparties.

Введение
Глобальная цифровизация выдвигает 

принципиально новые требования к усло-
виям ведения бизнеса и меняет представле-
ние о традиционных методах формирования 
и раскрытия учетной информации и обеспе-
чения ее достоверности. Применение искус-
ственного интеллекта, распределенных рее-
стров и интеллектуальных ботов в процессе 
ввода и цифровой обработки учетной инфор-
мации привело к появлению запроса на но-
вые контрольно-аналитические навыки бух-
галтера. Однако главная цель – обеспечение 

достоверности учета и отчетности осталась 
неизменной как для бухгалтеров, так и для 
специалистов в области аудита и контроля.

Одной из задач организации внутрен-
него контроля является обеспечение досто-
верности и своевременности бухгалтерской 
финансовой отчетности. Причем такая за-
дача закреплена на законодательном уров-
не в Федеральном законе «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ, а более детально раскрыта 
в Информации Минфина России [1]. Одним 
из элементов внутреннего контроля являет-
ся оценка рисков, полноценное управление 
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которыми становится неотъемлемой частью 
достижения целей экономического субъекта. 
Вероятность искажения информации, фор-
мируемой в системе бухгалтерского учета, 
рассматривается руководством экономиче-
ских субъектов с учетом определенных до-
пущений: факты хозяйственной жизни (да-
лее – ФХЖ) отражаются в первичных учет-
ных документах только в том случае, если 
они были совершены в отчетном периоде; 
активы и обязательства действительно су-
ществуют и отражены на соответствующих 
счетах в полном объеме, а также раскрыты 
в бухгалтерских регистрах и отчетности [1]. 
Соблюдение требований государственного 
и рекомендаций негосударственных регуля-
торов по организации внутреннего контроля 
способствует сохранению активов компании 
и недопущению искажения отчетной ин-
формации. Реализация таких задач успешно 
осуществляется с помощью контрольных 
процедур, но лишь в том случае если они 
формализованы и постоянно совершенству-
ются. Традиционно в крупных и средних 
российских компаниях за ведение бухгал-
терского учета и составление отчетности 
отвечает главный бухгалтер. В соответствии 
с Профессиональным стандартом «Бух-
галтер» главный бухгалтер должен уметь: 
«Выявлять и оценивать риски, способные 
повлиять на достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе ри-
ски от злоупотреблений, и определять про-
цедуры, направленные на минимизацию 
этих рисков» [2]. Профессиональным стан-
дартом также предусмотрено требование 
умения пользоваться компьютерными про-
граммами для ведения бухгалтерского учета 
[2]. В условиях глобальной цифровизации 
использование программных продуктов для 
автоматизации учета требует от бухгалте-
ра совершенно иных, инновационных на-
выков. Крупные российские и зарубежные 
компании уже активно внедряют Enterprise 
Resource Planning (далее ERP-системы), 
позволяющие осуществлять системное 
планирование ресурсов. Преимущество со-
временных ERP-систем заключается в воз-
можности объединения и обмена данными 
всех управляющих систем компаний за счет 
чего повышается скорость аналитической 
обработки информации и соответственно 
скорость внедрения инноваций. В условиях 
применения ERP-систем, кроме работников 
бухгалтерской сферы задействуется боль-
шое количество пользователей, обеспечивая 

ввод информации о фактах хозяйственной 
жизни по всем цепочкам бизнес-процессов, 
значительно сокращая при этом операции 
ручного ввода информации. Опыт примене-
ния ERP-систем и их достоинства изучаются 
специалистами и учеными, поскольку они 
улучшают информационную базу и под-
держку, которую бухгалтеры могут пред-
ложить своим менеджерам [3]. Проблема 
заключается в том, что большинство поль-
зователей ERP-систем изначально не ори-
ентированы на задачи бухгалтерского учета, 
но напрямую влияют на формирование ин-
формации в регистрах и отчетности. В этих 
условиях у главного бухгалтера возрастает 
контрольная компонента профессиональных 
функций, что справедливо отражено в фор-
мулировке его трудовой функции «Внутрен-
ний контроль ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» вышеупомянутого професси-
онального стандарта и закреплено на зако-
нодательном уровне. Это доказывают суще-
ствующие исследования, где раскрыто как 
именно решение задач бухгалтерского учета 
обеспечивает снижение различных рисков 
средствами внутреннего контроля [4], как 
обеспечивается реализация функций вну-
треннего контроля бухгалтерскими кадрами 
в условиях цифровых технологий [5], как 
учетно-аналитическая система способствует 
снижению рисков дестабилизации финансо-
вого состояния коммерческого предприятия 
[6]. Вместе с тем актуальны вопросы при-
менения инструментария внутреннего кон-
троля для снижения рисков представления 
недостоверной информации [7].

Цель исследования состоит в том, чтобы 
дать ответ на вопрос, о том какие конкрет-
ные процедуры внутреннего контроля, явля-
ющегося одной из трудовых функций бух-
галтера, прямо и непосредственно способны 
снизить риски искажения данных о фактах 
хозяйственной жизни, отражаемых в систе-
ме бухгалтерского учета с целью обеспече-
ния достоверности его данных.

Материалы и методы исследования
В качестве эмпирического материала 

использовались: результаты исследова-
ний влияния методов бухгалтерского учета 
в среде ERP финансовые и нефинансовые 
показатели компаний, акции которых коти-
руются на фондовых биржах за 2021 г.; ис-
следование компании PWC об управлении 
рисками за 2022 год. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема полноты и своевременности 
информации для целей внутреннего контро-
ля актуальна для зарубежных исследовате-
лей. Так, например Юго-Восточный универ-
ситет Шри-Ланки в 2021 году опубликовал 
результаты исследования о влиянии методов 
бухгалтерского учета в среде ERP на устой-
чивые показатели компаний, котирующих-
ся на бирже в Шри-Ланке. В основу моде-
ли исследования были взяты два основных 
фактора – качество системы ERP и качество 
бухгалтерской информации. Из 295 компа-
ний методом случайной выборки было ис-
следовано 217 и далее, при помощи анализа 
данных, исследователями была составлена 
модель структурных уравнений для провер-
ки взаимосвязи факторов. Результаты проде-
монстрировали, что ERP-системы оказыва-
ют статистически значимое влияние на ин-
формацию, формируемую в бухгалтерском 
учете. А информация и методы бухгалтер-
ского учета в свою очередь оказывают зна-
чительное влияние на результаты деятель-
ности фирмы. Таким образом, обеспечение 
достоверности информации под контролем 
бухгалтерских работников стало стратеги-
ческим инструментом в достижении цели 
деятельности компаний и дало возможность 
формирования быстрой и актуальной ин-
формации по учету затрат, использованию 
нефинансовых показателей эффективности, 
анализу прибыли на уровне сегмента или 
продукта, клиентской базы, а также управ-
лению финансами [8]. 

В контексте этой же проблемы уче-
ные Universitas Prima Indonesia в августе 
2021 года опубликовали свое исследование, 
в котором подчеркнули важность компе-
тенций сотрудников отделов планирования 
и продаж – пользователей ERP систем на ка-
чество бухгалтерской информации, а также 
новые возможности формирования нефи-
нансовой информации [9]. 

Для обеспечения эффективности про-
цедур контроля руководству экономических 
субъектов, необходимо понимать какова 
вероятность возникновения рисков и угроз 
и как этими рисками можно управлять. 
В мае 2022 года компания PWC опубликова-
ло отчет об управлении рисками составлен-
ный по результатам опроса 3584 руководи-
телей бизнеса и управления рисками, ауди-
та и комплаенса, проведенный с 4 февраля 
по 31 марта 2022 года «Global Risk Survey 

2022» [10]. Основные результаты по итогам 
исследования показали, что компаниям не-
обходим анализ рисков в режиме реального 
времени исходя из информации внутренней 
и внешней бизнес-среды и обязательное 
создание системы мониторинга и быстрого 
реагирования на риски. Очевидно, в этот 
процесс должны быть вовлечены все сотруд-
ники компании с использованием единого 
подхода к оценке рисков, но в особенности 
руководители структурных подразделений.

Новые технологии, стимулируя цифрови-
зацию учета, меняют требования к навыкам 
формирования бухгалтерской информации, 
оставляя при этом неизменное требование 
достоверности показателей отчетности. Это 
безусловно возможно лишь при высокой 
культуре организации информационного об-
мена и стремлении к такому функциониро-
ванию системы внутреннего контроля, при 
котором риски идентифицированы, а процесс 
их предотвращения полностью интегрирован 
во все сферы управления организацией. 

Эффективный внутренний контроль за-
висит не только от его структуры, но и от того, 
как сотрудники внутри подразделений его 
реализуют. Поэтому, в новых условиях гло-
бальной цифровизации, трудовые действия 
главного бухгалтера, которые позволят осу-
ществлять контроль ведения учета и отчет-
ности, требуют осмысления. А в состоянии 
нестабильности компании процесс предот-
вращения рисков в системе внутреннего 
контроля становится приоритетным. Для 
понимания рисков в системе бухгалтерского 
учета и вовлеченности в этот процесс всех 
субъектов контроля руководству целесоо-
бразно ответить на ряд вопросов:

1. Определен ли уровень автоматизации 
контрольных процедур для цели выявле-
ния рисков?

2. Использованы ли все возможности 
выявления и мониторинга рисков и угроз?

3. Определена ли методика выявления 
новых рисков?

4. Выявлена ли взаимосвязь рисков 
в сфере бухгалтерского учета с другими ви-
дами рисков?

Не стоит забывать, что оптимальное 
управление рисками, это такой процесс, 
при котором эффективность контроля над 
управлением рисками превышает затрачен-
ные средства. Для текущего оперативного 
контроля учетной информации со стороны 
бухгалтерских работников, опираясь на тре-
бования нормативных актов, в настоящем 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6   2022 241

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

исследовании сформулированы основные 
процедуры внутреннего контроля, которые 
направлены на предотвращение рисков до-

пущения искажения учетной информации 
и как следствие показателей бухгалтерской 
отчетности (таблица).

Контрольные процедуры ведения бухгалтерского учета в условиях цифровизации,  
значимые для обеспечения достоверности показателей отчетности 

Процедура внутреннего контроля ведения 
учета и составления отчетности Содержание анализа риска

Проверка соответствия учетной информа-
ции о ФХЖ нормам действующего законо-
дательства по учету и контролю

Совершение ФХЖ подтверждено первичным учетным до-
кументом и/или оправдательным документов, содержащим 
обязательные реквизиты 

Контроль своевременности оформления 
фактов хозяйственной жизни в первичных 
документах и информационной системе, в 
том числе при удаленной работе

Первичный учетный документ составлен на отчетную дату; 
периодичность составления; одним документом оформле-
ны ФХЖ, только если они являются связанными; длящиеся 
и повторяющиеся ФХЖ (при наличии) оформлены пер-
вичными документами с периодичностью, закрепленной в 
учетной политике организации

Проверка правомерности должностного 
лица на оформление первичного докумен-
та, его подписи, в том числе ЭЦП

Полномочия должностных лиц, подписывающих первич-
ные учетные и оправдательные документы закреплены на 
локальном уровне, сертификаты действия электронных 
ключей подписей в актуальном состоянии, имеются соот-
ветствующие доверенности, определенные экономическим 
субъектом.

Проверка логического контроля и полноты 
отражения фактов хозяйственной жизни, 
их взаимная увязки в информационной 
системе

Информация о ФХЖ введена в информационную систему 
в хронологическом порядке, последовательность движения 
документов по регистрам в системе не нарушена.

Контроль правильности и своевременно-
сти составления бухгалтерских регистров

Соответствует общим требованиям, принятым на уровне 
экономического субъекта и закрепленным в учетной по-
литике

Контроль исправлений, внесенных в пер-
вичные учетные документы

Исправления электронных документов, а также исправле-
ния в документах на бумажном носителе соответствуют 
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгал-
терском учете» 

Инвентаризация активов и обязательств, в 
том числе удаленная инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится в со-
ответствии с графиками, с утвержденными на локальном 
уровне. Результаты инвентаризации отражают реальное со-
стояние объектов бухгалтерского учета.

Контроль сроков формирования отчетно-
сти и представление ее в ЕГРБО по теле-
коммуникационным каналам связи

Формирование отчетности происходит в сроки, установ-
ленные законодательством; имеется уверенность в отсут-
ствии технических сбоев и неполадок в работе телекомму-
никационных каналов связи.

Контроль полномочий внесения информа-
ции в информационную учетную систему

Роли пользователей информационной системы разграниче-
ны; пользователи вносят информацию о ФХЖ в соответ-
ствии со своими полномочиями.

Контроль доступа к учетной информации 
с целью утраты/предотвращения искаже-
ния информации (несанкционированного 
раскрытия информации)

Имеется уверенность в отсутствии фактов передачи другим 
лицам паролей и ЭЦП. Пользователи, работающие удален-
но письменно предупреждение о правилах сохранения/не-
разглашения информации в соответствии со своими цифро-
выми компетенциями.

Мониторинг контрольных процедур Мероприятия по мониторингу рисков алгоритмизированы, 
понятны должностным лицам и осуществляются в соответ-
ствии с глобальной целью деятельности компании, направ-
ленной на достижение устойчивых результатов в достовер-
ности отчетности.

Разработка мероприятий по совершен-
ствованию контрольных процедур

Каждый цикл мониторинга рисков достоверности отчетно-
сти завершается оценкой выявленных рисков и их влияни-
ем на достоверность учетной информации, а также разра-
боткой мероприятиях по предотвращению таких рисков в 
дальнейшем.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6  2022242

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Осведомленность о недостатках в про-
цессе формирования бухгалтерской инфор-
мации, как правило, влечет за собой запрос 
на изменение внутренних стандартов. По-
этому целесообразно проводить непре-
рывный мониторинг возможных угроз, 
интегрируя контрольные процедуры в биз-
нес-процессы. Это позволит своевременно 
отследить отклонения, укрепить доверие 
к информации, хоть и потребует постоянно-
го пересмотра практик и стратегий управле-
ния рисками из-за постоянно изменяющейся 
контрольной среды.

Заключение
Трудовые действия, связанные с предот-

вращением рисков, для бухгалтеров и дру-
гих управленческих работников должны 
быть определены на уровне контрольной 
среды экономического субъекта и отражены 
в должностных инструкциях всех участни-

ков бизнес-процесса. Такой подход позволит 
обеспечить приоритезацию ключевых ри-
сков и исключение дублирования их у раз-
ных сотрудников, особенно если в структуре 
компании есть подразделения или отдель-
ные специалисты, наделенные контрольны-
ми функциями. Особенно актуализируются 
эти вопросы при применении ERP-систем, 
так как в настоящее время они становятся 
необходимым инструментом для компаний, 
позволяющими им оставаться конкуренто-
способными, переходя на новую стратеги-
ческую ступень. Тем не менее, вопросы кор-
ректировки функциональных обязанностей 
бухгалтеров, направленные на снижение 
рисков искажения достоверности бухгал-
терских данных в условиях цифровизации 
необходимо и дальше изучать и исследовать 
на практике для определения новых и оп-
тимизации существующих теоретических 
разработок. 
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