


- предотвращение ошибок и искажений в учете; 

- изучение причин недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности, принятие действенных мер к их устранению, предупреждению и 

своевременному возмещению  причиненного ответственными лицами материального 

ущерба; 

- изучение опыта практического применения в учреждении действующих положений,  

инструкций и иных правовых актов, определяющих нормы и порядок финансового и  

материального обеспечения, в целях их совершенствования. 

3. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

Внутренний  контроль  основывается  на  следующих  принципах:  

- принцип  законности  -  неуклонное  и  точное  соблюдение  всеми  субъектами  

внутреннего контроля  норм  и  правил,  установленных  нормативно-правовыми  

актами;  

- принцип  независимости  -  субъекты  внутреннего  контроля  при  выполнении  

своих функциональных  обязанностей  независимы  от  объектов  внутреннего  

контроля;  

-принцип  объективности  -  внутренний  контроль  осуществляется  с  использованием 

фактических  документальных  данных  в  порядке,  установленном  нормативно-

правовыми актами,  путем  применения  методов,  обеспечивающих  получение  

полной  и  достоверной информации; 

-  принцип  ответственности  -  каждый  субъект  внутреннего  контроля  за  

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством; 

-  принцип  стандартизации  -  процессы  и  процедуры  внутреннего  контроля  

должны  быть регламентированы; 

-  принцип  системности  -  проведение  контрольных  мероприятий  всех  сторон  

деятельности объекта  внутреннего  контроля  и  его  взаимосвязей  в  структуре  

управления. 

4. Внутренний контроль. 

Внутренний  контроль  -  непрерывный  процесс,  осуществляемый  руководством, 

сотрудниками  учреждения,  направленный  на  обеспечение соблюдения  требований  

нормативно-правовых  актов  и  регламентов,  повышение эффективности  и  

результативности  осуществляемых  операций,  в  разрезе  финансового, 

административного  и  технологического  направлений  деятельности. 

Субъекты  внутреннего  контроля  -  руководители,  сотрудники,  осуществляющие  

процессы  и  операции  внутреннего  контроля  в  соответствии  с возложенными  на  



них  полномочиями. 

Объекты  внутреннего  контроля  -  сотрудники  учреждения,  структурные  

подразделения учреждения. 

Предмет  внутреннего  контроля  -  процессы  и  операции,  осуществляемые  в  рамках 

закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы. 

Внутренний контроль осуществляется в форме предварительного, текущего и 

последующего контроля. 

Методами  осуществления  внутреннего  контроля  являются  самоконтроль,  контроль  

по уровню  подчиненности,  а  также  проведение  проверок тематического  и  

комплексного  характера. 

Внутренний  контроль  осуществляется  в  соответствии  со  стандартами,  

утверждаемыми учреждением. 

5. Требования  к  организации  и  проведению  внутреннего  контроля.  

Основными  требованиями  к  организации  и  проведению  внутреннего  контроля  

являются: 

а)  требование  планирования  -  планирование  внутреннего  контроля  предполагает  

разработку общей  стратегии,  сроков  проведения  и  объема  контрольных  

мероприятий; 

б)  требование  эластичности  -  внутренний  контроль  организуется  таким  образом,  

чтобы  при необходимости  можно  было  обеспечить  достижение  вновь  

поставленных  целей  учреждения; 

в)  требование  рациональности  -  внутренний  контроль  организуется  таким  

образом,  чтобы исключить  осуществление  излишних  процессов  и  операций  в  ходе  

его  проведения; 

г) требование взаимодействия и координации - внутренний контроль осуществляется 

на основе взаимодействия  субъекта  и  объекта  внутреннего  контроля,  координации  

их  усилий  для решения  поставленных  задач; 

д)  требование  документированности  -  в  процессе  проведения  проверок  все  

полученные сведения  подлежат  документированию  (в  том  числе  в  электронном  

виде)  в  установленном порядке; 

е) требование компетентности, добросовестности и честности - субъекты внутреннего 

контроля должны обладать необходимыми знаниями, добросовестно и честно 

выполнять возложенные на них  обязанности; 

ж)  требование  ответственности  -  субъекты  внутреннего  контроля  несут  

ответственность  за достоверность  и  качество  проводимого  контрольного  

мероприятия; 



з)  требование  периодичности  -  внутренний  контроль  проводится  с  установленной 

периодичностью; 

и)  требование  доказательности  -  выводы,  сделанные  в  ходе  внутреннего  

контроля,  должны быть обоснованы и подтверждены. 

6.  Структура внутреннего контроля. 

Организационная  структура  внутреннего  контроля  представляет  собой  

совокупность субъектов  внутреннего  контроля. Сотрудники  учреждения  

осуществляют  самоконтроль  в  соответствии  с должностными обязанностями. 

Руководители  подразделений  учреждения  в  рамках  должностных  обязанностей  

организуют  и осуществляют  внутренний  контроль  за  процессами  и  операциями,  

осуществляемыми сотрудниками  возглавляемых  ими  подразделений. 

Руководство  учреждения  организует  и  осуществляет  общую  координацию  работы 

подразделений по организации  и осуществлению внутреннего контроля в 

учреждении,  а также непосредственно курирует вопросы внутреннего контроля. 

7.  Система внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля обеспечивает: 

- точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

- соблюдение требований законодательства; 

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- выполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Система  внутреннего  контроля  позволяет  следить  за  эффективностью  работы 

подразделений,  добросовестностью  выполнения  сотрудниками  возложенных  на  

них должностных обязанностей. 

8.  Организация внутреннего финансового контроля. 

Внутренний  финансовый  контроль  в  учреждении  подразделяется  на  

предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та 

или иная операция.  

Целью  предварительного  финансового  контроля  является  предупреждение  



нарушений  на стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, 

главный бухгалтер, бухгалтер, инспектор по кадрам. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются:  

- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных 

средствах, смет доходов  и  расходов  и  др.)  главным  бухгалтером,  их  визирование,  

согласование  и урегулирование разногласий; 

- проверка и визирование проектов договоров уполномоченными сотрудниками;  

- предварительная  экспертиза документов  (решений),  связанных  с  расходованием  

денежных  и материальных  средств,  осуществляемая  главным  бухгалтером,  

бухгалтерами  и  другими уполномоченными должностными лицами. 

Текущий контроль производится путем: 

- проведения  повседневного  анализа  соблюдения  процедур  исполнения  плана  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- ведения бухгалтерского учета; 

- осуществления  мониторингов  расходования  целевых  средств  по  назначению,  

оценки эффективности и результативности их расходования. 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

- проверка  расходных  денежных  документов  до  их  оплаты  (расчетно-платежных  

ведомостей, платежных  поручений,  счетов  и  т.  п.).  Фактом  контроля  является  

разрешение  документов  к оплате; 

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

- проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение  текущего  контроля  осуществляется  на  постоянной  основе  специалистами 

бухгалтерии. 

Последующий  контроль  проводится  по  приказу  руководителя  учреждения  по  

итогам совершения  хозяйственных  операций.  Осуществляется  путем  анализа  и  

проверки бухгалтерской  документации  и  отчетности,  проведения  инвентаризаций  и  

иных  необходимых процедур. 

Целью  последующего  внутреннего  финансового  контроля  является  обнаружение  

фактов незаконного,  нецелесообразного  расходования  денежных  и  материальных  

средств  и  вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 



- инвентаризация; 

- проверка поступления,  использования денежных средств в учреждении; 

-  документальные  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения  и  

его структурных подразделений. 

- инвентаризация  первичных  документов  (сплошная  проверка  наличия  первичных 

документов,  подтверждающих  абсолютно  все  оформленные  бухгалтерские  

проводки,  наличие подписей  главного  бухгалтера  и  руководителя  организации,  а 

также  разрешительных  записей руководящего персонала); 

- арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 

-  проверка  соответствия  данных  бухгалтерских  документов,  оформленных  на  

бумажных носителях и в электронной форме; 

- проверка  объектов  основных  средств  (состояние  организации  синтетического  и 

аналитического  учета  основных  средств  в  бухгалтерии  предприятия  и  в  местах  

эксплуатации основных средств,  правильность отнесения  объектов  к  основным  

средствам  (в  зависимости  от срока полезного использования и стоимости); 

определение первоначальной стоимости объектов основных  средств,  принимаемых  к  

учету  в  зависимости  от  источника  поступления;  списание затрат на ремонт 

(текущий и капитальный) основных средств, а также на иные мероприятия по 

восстановлению объектов основных средств. 

- проверка материально-производственных запасов (анализ  обеспеченности  

организации  соответствующими  видами  материалов,  сырья, оборудования  и  

товаров;  правомерность  установления  норм  расхода  материалов, рациональность  

их  использования,  проверка  состояния  организации  хранения производственных  

запасов  -  наличие  всей  документации,  предусмотренной  действующим 

законодательством, правильность и своевременность внесения записей в них.) 

- проверка расчетов по оплате труда (документальное оформление оплаты труда - 

наличие приказов о приеме на работу, установлении стажа, окладов, наличие и 

правильное оформление табелей  рабочего  времени,  правильное  оформление  

(заполнение  всех  реквизитов)  расчетно-платежных  ведомостей  и  расходных  

ордеров;  соответствие  сумм  дополнительных  выплат  (за работу в ночное время, в 

выходные и праздничные дни и т.п.) действующему законодательству и  

коллективному  договору;  арифметический  подсчет  сумм,  выведенных  в  расчетных  

или расчетно-платежных  ведомостях;  обоснованность  производства  выплат  за  

неотработанное время  (оплата  учебных  и  очередных  отпусков,  выходное  пособие,  

оплата  простоя), правильность  начисления  пособий  по  временной  

нетрудоспособности,  пособий  по беременности и родам и иных выплат за счет 

государственных внебюджетных фондов. 

- правильность  процесса  составления  документов  и  отражения  в  них  данных  

(последовательно нумеровать первичные документы каждого вида в течение отчетного 



периода, гасить  первичные  и  оправдательные  документы  в  установленных  

случаях,  брошюровать документы  в  папки  по  окончании  отчетного  периода;  

организовать  архив;  сдавать  папки  с документами в архив по истечении  сроков 

оперативного хранения документов, установленных графиком документооборота 

организации). 

В  соответствии  с  предъявляемыми  требованиями  первичные  документы  в  

учреждении должны: 

•  оформляться  в  момент  совершения  хозяйственных  операций  или  сразу  после  их 

окончания,  иначе  возрастает  вероятность  ошибочных  записей  в  первичном  

документе.  Кроме того, операция вообще может остаться неотраженной в учете; 

• содержать обязательные реквизиты, установленные Законом о бухгалтерском учете; 

• соответствовать типовым унифицированным формам, если таковые установлены; 

• соответствовать  формам  документов,  описанным  в  учетной  политике  

организации  (в случае, когда формы документов установлены учетной политикой 

учреждения); 

•  бухгалтерские  справки,  содержащие  обоснование  исправлений  в  случаях,  когда  

в бухгалтерский  учет  вносятся  исправления,  специальные  расчеты,  должны  быть  

изложены просто и ясно во избежание двусмысленного толкования. 

В  ходе  проведения  внеплановой  проверки  осуществляется  контроль  по  вопросам,  

в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

Лица,  ответственные  за  проведение  проверки,  осуществляют  анализ  выявленных 

нарушений,  определяют  их  причины  и  разрабатывают  предложения  для  принятия  

мер  по  их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля могут оформляться в 

виде служебной  записки.  К  ней  могут  прилагаться  перечень  мероприятий  по  

устранению недостатков  и  нарушений,  если  таковые  были  выявлены,  а  также  

рекомендации  по недопущению возможных ошибок. 

Результаты проведения  последующего  контроля  оформляются в  виде  акта.  Акт 

проверки должен включать в себя следующие сведения: 

- программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, виды, методы и 

приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

- анализ  соблюдения  законодательства  России,  регламентирующего  порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

- выводы о результатах проведения контроля; 

-описание  принятых  мер  и  перечень  мероприятий  по  устранению  недостатков  и 



нарушений,  выявленных  в  ходе  последующего  контроля,  рекомендации  по  

недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки,  искажения и  нарушения,  в  

письменной форме  представляют  руководителю  учреждения  объяснения  по  

вопросам,  относящимся  к результатам проведения контроля. 

По  результатам  проведения  проверки  главным  бухгалтером  учреждения  (лицом, 

уполномоченным  руководителем  учреждения)  разрабатывается  план  мероприятий  

по устранению  выявленных  недостатков  и  нарушений  с  указанием  сроков  и  

ответственных  лиц, который утверждается руководителем учреждения. 

По  истечении  установленного  срока  главный  бухгалтер  незамедлительно  

информирует руководителя  учреждения  о  выполнении  мероприятий  или  их  

неисполнении  с  указанием причин. 

9. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 

Для  обеспечения  эффективности  внутреннего  контроля  комиссия  по  проведению 

внутренних проверок имеет право: 

- проверять  соответствие  финансово-хозяйственных  операций  действующему 

законодательству; 

- проверять  правильность  составления  бухгалтерских  документов  и  

своевременного  их отражения в учете; 

- входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 

проверяемого объекта,  в  помещения,  используемые  для  хранения  документов  

(архивы),  наличных  денег  и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения 

данных на машинных носителях; 

- проверять  наличие  денежных  средств,  денежных  документов  и  бланков  строгой 

отчетности в кассе учреждения и подразделений; 

-проверять все учетные бухгалтерские регистры; 

-проверять планово-сметные документы; 

- знакомиться  со  всеми  учредительными  и  распорядительными  документами  

(приказами,  распоряжениями,  указаниями  руководства  учреждения),  

регулирующими  финансово-хозяйственную деятельность; 

- ознакомляться  с  перепиской  подразделения  с  вышестоящими  организациями,  

деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы 

и заявления); 

-обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут 

преследоваться  цели,  не  связанные  напрямую  с  финансовым  состоянием  

подразделения,  например,  проверка  противопожарного  состояния  помещений  или  

оценка  рациональности  используемых технологических схем); 



- проводить мероприятия научной  организации труда (хронометраж,  фотография 

рабочего времени,  метод  моментальных  фотографий  и  т. п.)  с  целью  оценки  

напряженности  норм времени и норм выработки; 

- проверять  состояние  и  сохранность  товарно-материальных  ценностей  у  

материально ответственных и подотчетных лиц; 

- проверять  состояние,  наличие  и  эффективность  использования  объектов  

основных средств; 

- проверять  правильность  оформления  бухгалтерских  операций,  а  также  

правильность начислений  и  своевременность  уплаты  налогов  в  бюджет  и  сборов  

в  государственные внебюджетные фонды; 

- требовать от руководителей структурных  подразделений  справки,  расчеты  и  

объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

- на  иные  действия,  обусловленные  спецификой  деятельности  комиссии  и  иными 

факторами. 

10. Ответственность 

Субъекты  внутреннего  контроля  в  рамках  их  компетенции  и  в  соответствии  со  

своими функциональными  обязанностями  несут  ответственность  за  разработку,  

документирование, внедрение,  мониторинг  и  развитие  внутреннего  контроля  во  

вверенных  им  сферах деятельности. 

Ответственность  за  организацию  и  функционирование  системы  внутреннего  

контроля возлагается на главного бухгалтера. 

Лица,  допустившие  недостатки,  искажения  и  нарушения,  несут  дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

11. Оценка состояния системы финансового контроля 

Оценка  эффективности  системы  внутреннего  контроля  в  учреждении  

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 

совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

Непосредственная  оценка  адекватности,  достаточности  и  эффективности  системы 

внутреннего  контроля,  а  также  контроль  за  соблюдением  процедур  внутреннего  

контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В  рамках  указанных  полномочий  комиссия  по  внутреннему  контролю  

представляет руководителю  учреждения  результаты  проверок  эффективности  

действующих  процедур внутреннего  контроля  и  в  случае  необходимости  

разработанные  совместно  с  главным бухгалтером предложения по их 

совершенствованию. 

12.  Заключительные положения 




