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Процедуры внутреннего контроля
социальных обязательств в условиях автоматизации
бухгалтерского учета
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос автоматизации процедур внутреннего контроля
социальных обязательств. Составление отчетности для принятия управленческих решений
требует получения информации из автоматизированных программ ведения учета и контроля.
Отсутствие программных продуктов может приводить к ошибкам или искажению достоверной
информации и, соответственно, к получению неверных данных менеджментом компании.
Для оперативного отражения данных для заинтересованных пользователей и
сокращения трудозатрат на ручной сбор информации необходимо использовать
автоматизированные программные продукты. Для грамотного проведения процесса по
автоматизации внутриконтрольных процедур необходимо продумать процесс реализации,
разбив на этапы весь цикл работы. Предполагается проводить автоматизацию процедур
внутреннего контроля социальных обязательств по видам контроля. Основываясь на
потребностях заинтересованных лиц и задач внутреннего контролера, именно проверка по
видам контроля способна дать комплексную оценка социальных обязательств.
В настоящее время автоматизация внутреннего контроля находится у истоков своего
развития и типового программного продукта не существует. Пока отражение процессов и
результатов внутреннего контроля является открытой задачей, тем более отражение
внутреннего контроля социальных обязательств. В настоящей статье описаны процедуры
автоматизации бизнес-процессов в рамках типового функционала системы «1С:Предприятие
8» и донастройки форм отчетов. Алгоритм автоматизации внутреннего контроля социальных
обязательств, предлагаемый автором в статье, может быть использован в качестве начальных
действий при организации процедур внутреннего контроля. Внесение изменений в типовой
функционал программного продукта или нескольких программных продуктов
«1С:Предприятие 8» путем программирования позволить в необходимом объеме дополнять и
изменять его под нужды каждого экономического субъекта.
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В настоящее время ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
финансовой отчетности не представляется возможным без автоматизированных средств.
Во-первых, сокращение материальных и трудовых затрат для ведения регламентированного и
оперативного учета зачастую обусловлено всеобщим применением специализированных
программных продуктов. Во-вторых, автоматизация данных бухгалтерского учета отражается
в специализированных формах внутриконтрольных процедур экономических субъектов,
отражая правильность и полноту ведения учета. Зачастую внутренний контроль
финансово-хозяйственной деятельности требует значительных временных затрат, что
затрудняет получение оперативной информации о финансовом состоянии при принятии
различных управленческих решений. Кроме того, большое количество бизнес-процессов
представляются трудоемкими из-за неавтоматизированного сбора данных для учетных систем,
находящихся в использовании [1].
Также, именно отсутствие автоматизированного получения информации приводит к
ошибкам при составлении отчетности для управленческих целей и одновременно искажает
реальные данные для менеджмента компании. Для более оперативного получения точной
информации заинтересованными пользователями и сокращения трудозатрат на
неавтоматизированный сбор данных использование автоматизированных систем учета
представляется необходимым. Конечно, внутренний контроль социальных обязательств
предполагает использование определенной специфики программных продуктов в области
бухгалтерского учета, на которую стоит обратить внимание. Проблема автоматизации именно
процессов внутреннего контроля на сегодняшний день является актуальной, решив которую,
можно будет использовать оперативно составленные бухгалтерские документы и проводить
процедуры внутреннего контроля [2].
Ниже определены свойства, которыми должен обладать и задачи, которые должен
решать программный продукт, чтобы обеспечить внутренний контроль социальных
обязательств:
•

своевременно выявлять и исправлять погрешности в бухгалтерском учете в
отношении социальных обязательств;

•

снижать число ошибок в учете и организовывать проверку данных о социальных
обязательствах;

•

организовать подготовку рабочих документов и отчетности для внутреннего
контролера;

•

уменьшать количество затрат на реализацию и техническое оформление
результатов проверки;

•

осуществлять наблюдение за итогами внутреннего контроля;

•

содействовать положительному результату при проведении внутренних и
внешних проверок;

•

снижать риски и содействовать их сокращению;

•

вовремя сообщать данные по итогам проверки менеджменту компании для
принятия управленческих решений [3].
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В таблице 1 отражены потенциально возможные выгоды, получаемые от автоматизации
процесса внутреннего контроля социальных обязательств.
Таблица 1
Возможности и преимущества автоматизации внутреннего
контроля социальных обязательств на базе программного продукта
Возможности автоматизации
процедур внутреннего
контроля
Автоматизация процедур
внутреннего контроля
Документальное ведение
внутреннего контроля
Планирование процессов
внутреннего контроля и
мониторинг
Отчетность внутреннего
контролера
Интеграция с другими
Программными продуктами

Преимущества автоматизации внутреннего контроля
Актуализация карт и планов внутреннего контроля социальных обязательств,
контроль внутренних и внешних социальных проектов, отражение изменений в
объектах проверки
Оперативное составление рабочих документов внутреннего контролера,
поддержка
документов
в
актуальном
состоянии,
организация
документооборота, подготовка актов проверок
Составление плана проверок и анализ эффективности социальных обязательств
для незамедлительного принятия оптимальных управленческих решений,
управление социально-ориентированной деятельностью в реальном времени
Оперативное формирование отчетов об этапах и результатах внутреннего
контроля по данным журнала и карты внутреннего контроля
Возможность синхронизации, автоматическая загрузка или выгрузка данных
внутриконтрольных процедур между информационными системами

Разработано автором
После того, как экономическим субъектом было принято решение автоматизировать
внутриконтрольные процедуры возникает необходимость в продумывании как реализовать
процессы. Всю автоматизацию внутреннего контроля социальных обязательств предполагается
разбивать на этапы, которые перечислены ниже:
•

создание концепции автоматизированной системы и требований к ее реализации;

•

действия контроля и декомпозиция процедур;

•

подготовка на основе программного продукта системы внутреннего контроля
социальных обязательств;

•

моделирование внутреннего контроля;

•

разработка шаблонов рабочих и отчетных документов для проведения и
оформления результатов внутреннего контроля социальных обязательств;

•

проведение тестовых испытаний программного продукта;

•

ввод системы в опытную эксплуатацию [4; 5].

При этом каждый этап автоматизированного процесса внутреннего контроля должен
быть организован и обеспечен проверками менеджмента и службой внутреннего контроля.
Рациональным способом проведения автоматизации процедур внутреннего контроля
социальных обязательств является проведение ее по видам контроля, что дает возможность
комплексно оценивать и проверять социальные обязательства, исходя из задач внутреннего
контроля или запросов других заинтересованных лиц.
Для раскрытия вопроса автоматизации внутреннего контроля по видам, выделение
механизмов и методов процедур контроля социальных обязательств является необходимым.
В таблице 2 показаны процедуры внутреннего контроля по видам контроля с
выделением содержания процедур, приемов и документов внутреннего контролера.
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Таблица 2

Рекомендуемый порядок проведения и документального
оформления процедур внутреннего контроля социальных обязательств
Процедура
внутреннего контроля

Содержание процедур
внутреннего контроля

Приемы и механизмы
внутреннего контроля

Учетный контроль

Система аналитического
учета, отвечающая на вопросы
объектности, направленности,
функциональности и
императивности социальных
обязательств и проекты
социального назначения,
отражаемые и принимаемые в
бухгалтерском учете
Сверка фактических
социальных обязательств с
данным, находящимися в
бухгалтерских регистрах,
информация о списании и
инвентаризации социальных
обязательств
Контроль данных
аудиторских проверок,
контроль документального
обеспечения социальных
обязательств, а также
внутренний аудит социальных
проектов

Группировка и
систематизация
социальных
обязательств по
признакам

Инвентаризационный
контроль

Аудиторский
контроль

Аналитический
контроль

Мониторинг

Анализ сведений о состоянии
социальных обязательств,
аналитические показатели
соответствия плановых
социальных обязательств
фактическим, аналитические
расчеты и статистические
данные
Контроль показателей плана
социальных обязательств,
контроль соответствия сроков
исполнения социальных
обязательств, наблюдение и
регистрация результатов, а
также подготовка материалов
и отчетов для принятия
управленческих решений и
реакций на изменения
социально-ориентированной
деятельности

Документальное
оформление и рабочие
документы контролера
Карта внутреннего
контроля социальных
обязательств, журнал учета
социальных обязательств

Сопоставление
учетных и
фактических данных

Инвентаризационная опись
социальных обязательств,
сличительная ведомость по
отклонениям социальных
показателей от плановых

Проверка законности
и целесообразности
операций по
социальным
обязательствам,
проверка отражения
операций в
документах по
существу
Статистическое
исследование,
экономический анализ

Данные аудиторской
выборки

Совокупное
использование
аудиторского и
аналитического видов
и процедур контроля

Аналитическая ведомость
по расчету коэффициентов
социальной нагрузки,
расчет издержек на
реализацию социальных
обязательств,
аналитические записки
Календарь проверок,
график социальных
платежей, журнал
результатов внутреннего
контроля социальных
обязательств, регистрация
ошибок, зафиксированных
в ходе контрольных
действий

Разработано автором
Становление и развитие программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета
проделало длинный путь.
На рынке компьютерных программ по автоматизации бухгалтерского учета на
сегодняшний день существует многообразие продуктов. Нельзя не сказать, что в конце 2018 г.
из-за зарубежных санкционных действий, преобладающее большинство крупнейших субъектов
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реального сектора экономики стали использовать отечественные программные продукты для
учета.
Рейтинг разработчиков программ для ведения бухгалтерского учета показывает, что
самым востребованным продуктом в России является продукт, разработанный компанией 1С,
который состоит из платформы и различных конфигураций. Конфигурации дают возможность
пользователям выбрать прикладное решение, разработанное на платформе под те или иные
цели, различные задачи и виды деятельности, предоставляя возможность гибкого подхода к
автоматизации.
Типовых решений в автоматизации внутреннего контроля на данный момент не
существует, тем более внутреннего контроля социальных обязательств. Поэтому отражение
таких сведений является открытой проблемой. Предлагается автоматизировать данные
бизнес-процессы в рамках типового функционала системы «1С:Предприятие 8» и донастройки
форм отчетов. Таким образом, возможно доработать процедуры внутреннего контроля и
необходимые отчетные документы, которые могут существенно отличаться от типового
функционала и требоваться лишь для проведения контроля и подходить под нужды и запросы
экономического субъекта [6].
Реализовать вышеуказанные процедуры позволит программирование платформы на
основе типовой конфигурации «1С:Предприятие 8».
Подобная доработка дает возможность расширить функционал бухгалтерской
программы и создать в панели разделов новый раздел «Социальные обязательства».
При открытии меню в панели разделов «Социальные обязательства» можно получить
доступ ко всем функциям из доработанного прикладного решения. Функции предлагается
разделить на процедуры внутреннего контроля, описанные в таблице 2, добавив функцию
«Рабочие документы контролера», открывающие доступ к формам документов с возможностью
печати.

Рисунок 1. Визуализация процедур внутреннего
контроля на платформе «1С:Предприятие 8» (разработано автором)
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На рисунке 1 визуализирован процесс автоматизации внутриконтрольных процедур
социальных обязательств на платформе «1С:Предприятие 8». На рисунке наглядно показан
рабочий интерфейс на экране после доработки.
Использовать автоматизированную систему предлагается для таких задач, как
формирование данных о социально-активной деятельности, и составления отчетности для
проведения анализа социальных обязательств [7].
Двумя основными документами для оформления внутриконтрольных процедур
социальных обязательств в процессе автоматизации выступают:
•

карта внутреннего контроля;

•

журнал внутреннего контроля.

Карта внутреннего контроля предназначена для отражения информации по объектам
контроля, ответственным лицам, выполняющим хозяйственные операции, периодичности и
сроке выполнения, а также внутреннем контролере, одновременно выступающем подписантом.
Подготовка карты внутреннего контроля представляет собой подготовительный этап при
проведении процедур внутреннего контроля, ее составление производится на календарный год.
Документом, отражающим итоговые результаты внутреннего контроля социальных
обязательств, является журнал внутреннего контроля социальных обязательств. Этот документ
также как и карта внутреннего контроля формируется за календарный год и кроме данных об
объектах контроля и ответственных лицах включает в себя информационный блок о
полученных результатах, причинах и мерах устранения ошибок в ходе внутреннего контроля.
Внутренний контролер должен пронумеровать, прошнуровать и подписать журнал.
С описанными выше формами карты и журнала внутреннего контроля социальных
обязательств можно ознакомиться в таблице 3 и таблице 4 соответственно.
Таблица 3
Форма карты внутреннего контроля социальных обязательств на год
Характеристики внутреннего контроля
Лицо,
Операция по
Лицо,
Процедура
ответственное
Срок
Содержание
Срок
отражению
осуществляющее
Метод
внутреннего
за
выполнения
процедуры
проведения
социального
внутренний
внутреннего
контроля
выполнение операции
внутреннего
внутреннего
обязательства
контроль
контроля
операции
контроля
контроля

Разработано автором
Таблица 4
Форма журнала внутреннего контроля социальных обязательств за год
Операция по
Лицо,
Лицо,
Характеристики Результаты
Причины
Меры по
отражению ответственное осуществляющее
Отметка об
Дата
внутреннего внутреннего возникновения устранению
социального за выполнение контрольное
устранении
контроля
контроля
нарушений нарушений
обязательства операции
действие

Разработано автором
Иллюстрация на рисунке 2 показывает цикл работы процедур внутреннего контроля
социальных обязательств, автоматизированных на платформе «1С:Предприятие 8».
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Установка периода
проведения
внутреннего
контроля
Полученые результаты
проверки по каждому
виду внутреннего
контроля

Проверка и
детализация файлов
для внутреннего
контроля

Запуск обработки
процедур
внутреннего
контроля

Формирование
файлов для
внутреннего
контроля

Рисунок 2. Цикл проведения процедур внутреннего
контроля на платформе «1С:Предприятие 8» (разработано автором)

Рисунок 3. Схема взаимодействия автоматизированных систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля социальных обязательств
на платформе «1С:Предприятие 8» (разработано автором)
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Точная согласованная схема работы системы бухгалтерского учета и внутреннего
контроля предоставляет преимущества в работе внутреннего контролера. На рисунке 3
отображена связь этих систем для решения проблемы автоматизации внутреннего контроля.
Этот рисунок обобщает полученные результаты автоматизации внутреннего контроля
социальных обязательств на платформе «1С:Предприятие 8» для компаний реального сектора
экономики. Именно этими сведениями и будет пользоваться внутренний контролер при
проведении внутреннего контроля и оформлении результатов контроля [8].
Предложенный автором механизм автоматизации внутреннего контроля социальных
обязательств можно использовать как стартовую рекомендацию при процедурах внутреннего
контроля, которую можно дополнять и изменять путем программирования на основе
внедряемого программного продукта или нескольких программных продуктов
«1С:Предприятие 8» [9; 10].
Также, как и при автоматизации бухгалтерского учета возникало много вопросов и
задач, требующих решения впервые, так и при процедурах внутреннего контроля пользование
программным продуктом на первых этапах представляется процессом сложным и непонятным.
Можно сколько угодно отрицать необходимость автоматизации, но развитие практик
внутреннего контроля, в том числе и контроля социальных обязательств, снова и снова будет
требовать программного продукта для получения более эффективного и оперативного
результата.
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Internal control procedures for social
obligations in the context of accounting automation
Abstract. The article considers the issue of automation of procedures for internal control of
social obligations. Reporting for making management decisions requires information from automated
accounting and control programs. The absence of software products can lead to erroneous data or,
accordingly, to the receipt of incorrect data by the company management.
To quickly reflect data for interested users and reduce labor costs for manual collection of
information, it is necessary to use automated software products. For a competent process to automate
internal control procedures, it is necessary to think through the implementation process, breaking down
the entire work cycle into stages. It is supposed to automate the procedures for internal control of social
obligations by type of control. Based on the needs of stakeholders and the tasks of the internal
controller, it is a check by type of control that can provide a comprehensive assessment of social
obligations.
Currently, the automation of internal control is at the source of its development and there is no
standard software product.
While the reflection of the processes and results of internal control is an open task, the more so
the reflection of the internal control of social obligations. This article describes the procedures for
automating business processes within the framework of the standard functionality of the 1C: Enterprise
8 system and the adjustment of report forms. The algorithm of automation of internal control of social
obligations, proposed by the author in the article, can be used as initial actions in organizing internal
control procedures. Making changes to the typical functionality of a software product or several
software products “1C: Enterprise 8” by programming allow to supplement and change it to the extent
necessary for the needs of each economic entity.
Keywords: accounting; internal control; social obligations; internal control procedures;
automation of accounting; automation of internal control; system «1C: Enterprise 8»
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