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В статье рассматриваются вопросы организации финансового контроля на основе ревизионной
практики в деятельности хозяйствующих субъектов.Автором ревизия выделяется как основная форма
финансового контроля, раскрывается и обосновывается ревизионная практика и ее результаты. Акту-
альность темы обоснована высоким уровнем финансовых нарушений, граничащих с преступными
деяниями, что значительно сказывается на эффективности работы российских предприятий. Автор
определяет целью исследования раскрытие особенных характеристик документальной ревизии,
как одного из методов финансового контроля. В статье выделены как положительные стороны, так
и отрицательные моменты ревизионных проверок производственно-хозяйственной деятельности
организаций.
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Введение

Современное состояние преступности в Рос-
сии свидетельствует, что экономические право-
нарушения остаются доминирующими в отчетах
правоохранительных органов. Так, подразделени-
ями органов внутренних дел за девять месяцев
2022 года выявлено 82,7% от общего количества
зарегистрированных преступлений экономиче-
ской направленности, из общего массива пре-
ступлений мошенничество составляет 16,7%. На
этом фоне актуальной остается функция контро-
ля в системе управления любого хозяйствующе-
го субъекта, так как основным предназначени-
ем контроля является обеспечение законности
в деятельности каждого сотрудника независимо
от занимаемой должности и иного положения.
Финансовый контроль, призванный обеспечить
работоспособность финансовой системы органи-
зации, остается одним из ключевых в общей си-
стеме контроллинга. Важным инструментом фи-
нансового контроля является ревизия призванная
своевременно реагировать на выявленные нару-
шения, корректировать финансовые процедуры,
повышать финансовую дисциплину и пресекать
злоупотребления в сфере финансов.

Основная часть

Для минимизации угроз финансовой безопас-
ности улучшение управления государственными
финансами является одним из приоритетов эко-
номической политики правительства. Бесспорно,
одним из важнейших направлений контрольной
деятельности является финансовый контроль, ре-

ализуемый всеми хозяйствующими субъектами
независимо от форм собственности. Такой кон-
троль не только благоприятно сказывается на
финансово-экономической деятельности, способ-
ствует соблюдению законности и повышает эф-
фективность национальной экономики в целом.

В системе финансового контроля одной из
важнейших форм является документальная ре-
визия. В подавляющем большинстве работ отече-
ственных авторов документальная ревизия рас-
сматривается как своего рода набор контрольных
инструментов, призванных комплексно исследо-
вать финансово-хозяйственную деятельность эко-
номических субъектов независимо от их форм
собственности и юридической организационной
структуры. Один из авторов, И. Т. Тарасов, рас-
сматривает ревизию как «единовременной или
повторяющейся из периода в период проверки
имущественного и финансового положения орга-
низации» [12].

Основными задачами документальной реви-
зии являются:

– проверка законности и целесообразности про-
веденных юридическим лицом экономических
операций;

– проверка соответствия финансовой и сметной
дисциплин;

– профилактика злоупотреблений должностных
лиц юридического лица;

– проверка правильности бухгалтерского учета
и точности показателей бухгалтерского учета
и отчетности.
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Всего существует несколько классификаций
документальных ревизий. Одной из традицион-
ных является классификация по степени охвата
документов т. е. в зависимости от количества про-
веряемых документов. В. И. Бобошко выделяет
всего две группы: сплошные и выборочные [1].

Р. Г. Смелик и Е. Г. Осташенко делают класси-
фикацию по объему работы и выделяют пять
групп: сплошные, выборочные, полные (прове-
ряется все деятельность юридического лица), ча-
стичные (проверяются отдельные виды операций
юридического лица), а также комбинированные
(некоторые части проверяются сплошным мето-
дом, некоторые выборочным) ревизии [11].

По организационному признаку выделяют
плановую и внеплановую ревизии. В первой реви-
зия проходит в заранее оговоренный срок, давая
организациям возможность подготовится. Во вто-
рой ревизия назначается контрольным органом
в связи с поступлением информации о возмож-
ных ошибках в деятельности юридического лица.

В классификации по организационному при-
знаку А. Н. Малолетко выделяет также внезап-
ные ревизии, но этого мнения придерживаются
немногие исследователи — большинство придер-
живаются позиции, что внезапные ревизии мало
чем отличаются от внеплановых и поэтому не
следует усложнять классификацию [6].

Анализируя документальные ревизии, прове-
денные в хозяйствующих субъектах, можно выде-
лить существенный недостаток проведения ре-
визий. Это связано с ее формальным проведе-
нием, который сосредоточен на документальном
подтверждении коммерческих операций, игнори-
рующем фактическую деятельность и делающем
односторонние выводы. Кроме того, проведение
документальных ревизий без участия других сто-
ронних специалистов снижает ее качество.

В зависимости от субъектов, которые выполня-
ют ревизию, выделяется: государственная, ведом-
ственная, общественная и независимая ревизии.

Государственная ревизия исследует вопро-
сы правомерного использования государствен-
ной собственности, бюджета субъекта Российской
федерации, исполнение указателей Президента,
Правительства, Парламента и других государ-
ственных органов.

Ведомственная ревизия осуществляется отде-
лами, министерствами, государственными коми-
тетами, другими органами по отношению к ниже-
стоящим органам.

Общественные ревизии проводят специаль-
ные ревизионные комиссии и профсоюзные орга-
низации. К этому виду ревизий относятся провер-
ки обращений граждан в СМИ, правоохранитель-
ные органы с указанием на нарушения.

Независимые ревизии проводятся аудиторами
при наличии лицензии, часто по желанию самой
организации или ее отдельных акционеров.

В зависимости от субъектов, проводящих ре-
визию, также выделяют следующие группы: внут-
ренние и внешние, ведомственные и вневедом-
ственные ревизии.

По способу контроля ревизии делят на первич-
ные, повторные и дополнительные.

Первичная ревизия — это ревизия, которая
проводится вновь.

Повторная ревизия — это проверка, которая
позволяет уточнить и подтвердить данные про-
шлой ревизии. В большей степени данный вид
ревизии стремится контролировать не проверяе-
мую организацию, а ревизионную комиссию.

Дополнительная ревизия проводится в случае
получения информации о пропущенных хозяй-
ственных операциях при проведении первой про-
верки.

По методике проверки выделяют сплошную,
выборочную и комбинированную проверки.

Сплошной называется ревизия, при которой
изучаются и анализируются все бухгалтерские
и управленческие документы без исключения.

Выборочная ревизия изучает и проводит оцен-
ку части бухгалтерских и управленческих доку-
ментах. При этой проверке могут изучаться как
отдельные документы за один период, так и за
несколько периодов.

Комбинированная проверка требует разделе-
ния проверки на сплошную ревизию и на выбо-
рочную — сплошным методом проверяются от-
дельная область деятельности организации, а вы-
борочным другие области деятельности.

Почти все отечественные исследователи выде-
ляют классификацию по кругу вопросов, которые
подлежат проверке. Выделяют следующие групп:
сквозные, тематические, комплексные и не ком-
плексные.

Сквозная ревизия проводится в нескольких
взаимосвязанных организациях.

Тематическая ревизия проверяет отдельную
область деятельности организации, не затрагивая
остальные области.

Комплексная ревизия является однойиз самых
обширных — она охватывает всю деятельность
организации и в проверке участвует много экс-
пертов: экономисты, менеджеры, ревизоры, бух-
галтеры и другие.

Не комплексная ревизия представляет собой
проверку одним или двумя ревизорами с неболь-
шим объемом работы.

Также, ревизии различаютпо охватам: одиноч-
ная и сквозная. Одиночные, это ревизии, которые
охватывают только головную организацию или
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независимую организацию. Сквозная ревизия
предполагает проверку как материнской органи-
зации, так и ее дочерних предприятий. Сквозные
ревизии помогают выявить слабые места в фи-
нансовой и хозяйственной деятельности крупных
компаний.

По охвату объектов выделяют одиночную
и сквозную ревизии. Одиночной является провер-
ка только головного либо самостоятельного пред-
приятия. Сквозная проверка требует ревизию как
головной организации, так и дочерних. Сквоз-
ная ревизия помогает определить недостатки
в финансово-хозяйственной деятельности круп-
ного предприятия.

Последней классификацией, которую можно
выделить это классификация по составу ревизи-
онных групп: системная ревизия и индивидуаль-
ная. Системные ревизии зачастую проводится

на крупных предприятиях большим количеством
специалистов из разных областей. Индивидуаль-
ные ревизиипроводятся намалыхи средних пред-
приятиях с малым количеством специалистов.

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что под доку-
ментальной ревизией следует понимать провер-
ку финансовой, экономической, деловой и тор-
говой деятельности юридического лица или ли-
ца, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность без формирования юридического лица.
Документальная ревизия делится по различным
основаниям: по степени охвата документов, по
объему работы, по субъектам, проводящим реви-
зию,по кругу вопросов, которые подлежатпровер-
ке, по организационному признаку, по способу
контроля, а также по составу ревизионной групп.
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