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Аннотация. В работе рассматривается суть концепции внутреннего 

контроля, ориентированного на риск. Отражена необходимость управления 

рисками бухгалтерского дела.  Раскрыты элементы предлагаемой системы 

управления рисками бухгалтерского дела. 
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Abstract. This paper considers the essence of the concept of internal control, 

risk-oriented. Reflect the need to risk management accountancy. Disclosed elements 

of the proposed risk management system of accountancy. 
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Идентификация и анализ рисков являются ключевым элементом процесса 

снижения риска, от правильной организации которых в значительной степени 

зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения, и удастся ли 

предприятию защититься от угрожающих ему рисков. Экономическим 

субъектам предлагается создать концепцию, под которой подразумевается 



формирование методологического обоснования механизма управления 

рисками, основ организационно-управленческого и программно-методического 

обеспечения реализации.  

С целью снижения рисков бухгалтерского дела предлагается создать отдел 

по управлению рисками бухгалтерского дела  в организации системы 

внутреннего контроля, ориентированного на риск. В структуре отдела 

предполагается введение четырех секторов: 

- идентификации рисков; 

- совершенствование диагностики качества учетной информации; 

- анализа социальной компетентности и решения конфликтов; 

- контроля над исполнением. 

Изначально процесс управления рисками бухгалтерского дела видится в 

выявлении целостной картины рисков. Сектор идентификации рисков собирает 

и проверяет информацию, касающуюся объектов учета. Получаемая 

достоверная информация регистрируется в разработанном рабочем документе 

«Информационный лист сектора идентификации рисков». Полученная 

информация проверяется на объективность, непротиворечивость и адекватность 

информации. В рабочем документе фиксируются планируемые действия 

корректирующего характера. Выявленные возможные риски классифицируются 

на налоговые и бухгалтерские риски и отражаются в предлагаемом рабочем 

документе «Отчет сектора идентификации рисков». За анализом бухгалтерских 

и налоговых  рисков следует  распределение их величин по группам на базе 

разработанного рабочего документа «План-реестр формирования групп рисков 

бухгалтерского дела».  

 В зависимости от установленной группы риска оценивается сложившаяся 

ситуация и совместно с сектором анализа социальной компетентности и 

решения конфликтов, а также с сектором совершенствования диагностики 

качества учетной информации делается выбор методов снижения рисков. 

Работа сектора анализа социальной компетентности и решения конфликтов 

состоит в выявлении конфликтов. Результаты исследования оформляются в 



разработанном рабочем документе «Отчет сектора анализа социальной 

компетентности и решения конфликтов». Наиболее действенным инструментом 

снижения рисков является комплексная диагностика бухгалтерского, 

налогового, управленческого учета. В связи, с чем ведется работа сектора 

совершенствования диагностики качества учетной информации. По 

результатам диагностики готовится рабочий документ  «Аналитический отчет 

сектора совершенствования диагностики качества учетной информации», в 

котором содержатся рекомендации по изменению бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета, рекомендации существующих методик, рекомендации 

по оптимизации организационных процессов предприятия. Далее следует 

процедура контроля над исполнением и проводится оценка качества 

управления рисками за предыдущие периоды, оценка потенциально 

остаточного риска после внедрения предлагаемых контрольных процедур, 

сопоставление выгод от внедрения средств контроля риска с затратами на их 

организацию. 

Для предприятия создание резервов необходимо, поскольку это позволяет 

в следующем отчетном периоде смягчить возможные неблагоприятные 

последствия событий. 
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