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Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
законодательных и нормативных актов РФ:
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению»;
Приказа Минфина России от 6 декабря 2010 № 162 «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его применению»;
Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина России № 52н);
Приказа
Минфина
России
от
30
декабря
2017 г.
N 274н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки";
Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н “Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора».
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1.2. Настоящее Положение определяет:
− цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения;
− организацию внутреннего финансового контроля в учреждении;
− обязанности и права комиссии при проведении контрольных мероприятий;
− порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
1.3.Целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности
бюджетного учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства
РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, повышение
качества составления и достоверности бюджетной отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- повышение экономности и результативности использования средств бюджета;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы)
учреждения;
- сохранность имущества учреждения;
- исключение возможных нарушений действующего законодательства РФ;
- повышения качества достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и
соблюдения порядка ведения учета методологии и стандартам бухгалтерского учета.
1.4. Задачи внутреннего финансового контроля:
− соблюдением требований бюджетного законодательства, законодательства РФ,
регулирующего порядок ведения бюджетного учета и норм учетной политики в текущем
отчетном году;
− установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансовохозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности
требованиям законодательства и нормативных правовых актов;
− предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансовохозяйственной деятельности учреждения;
− осуществление контроля над эффективным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами;
установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников;
− осуществление контроля над сохранностью имущества учреждения;
− недопущение просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей и др.;
− анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
− выявление резервов учреждения и планирование мер по обеспечению режима
экономии средств бюджета и их целевого направления.
1.4. Внутренний контроль в учреждении должен основываться на следующих принципах:
- принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего
контроля норм и правил, установленных нормативным законодательством РФ;
- 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 законодательством РФ,
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 РФ;
- принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.
1.5. Объекты внутреннего финансового контроля:
− нормы расходов хозяйственных материалов, материалов для соблюдения режима дня
воспитанников; нормы расходов на обеспечение питания воспитанников;
− сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов);

− договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и

заказчиками);
− документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления
отчетности (учетная политика, положение о комиссии по поступлению и выбытию
активов, положение об инвентаризационной комиссии и прочие);
− бюджетный учет (полнота и точность данных, оформление первичных документов и
регистров учета, соблюдение норм действующего законодательства при ведении учета);
− бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность;
− имущество (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению сохранности,
обоснованность расходов на ремонт и содержание);
− обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность погашения
задолженности);
− трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила
начисления заработной платы, порядок рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм
трудового законодательства);
1.6. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: комиссия по внутреннему
контролю; сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей
проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в формах
предварительного, текущего и последующего контроля.
2.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной
операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та
или иная операция. Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения,
его заместители, главный бухгалтер и юрисконсульт. В рамках предварительного контроля
проводятся следующие действия:










контроль за составлением финансово-плановых документов (расчетов потребности в
финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.).
Данные действия осуществляются руководителем, главным бухгалтером;
их визирование, согласование и урегулирование разногласий;
проверка и визирование проектов договоров (контрактов) специалистами
юридической службы и главным бухгалтером;
предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием
финансовых и материальных средств, осуществляемая консультантом по финансам
и экономике, главным бухгалтером, руководителями подразделений, комиссией по
внутреннему контролю; проверка документов учреждения до совершения
хозяйственных операций в соответствии графиком документооборота;
контроль над приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств;
проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых
контрактов (договоров);
сверка данных (сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями для
подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности, сверка остатков по
счетам бухгалтерского учета с остатками по данным материально ответственных
лиц, кассовой книги и т.п.);




проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой
отчетности до утверждения или подписания;
проверка проектов приказов руководителя учреждения.

и

другой

2.1.2. Текущий контроль заключается в проведении повседневного анализа соблюдения
процедур исполнения бюджета, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности и
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, осуществлении мониторингов целевого
расходования средств областного (федерального или муниципального) бюджета
подведомственными учреждениями, оценке эффективности и результативности
расходования средств бюджета для достижения целей, задач и целевых прогнозных
показателей подразделениями управления, подведомственными учреждениями.
В ходе текущего контроля осуществляются следующие мероприятия:









проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных
ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является
разрешение документов к оплате;
проверка наличия денежных средств в кассе;
проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;
проверка наличия у подотчетных лиц полученных под отчет денежных средств и
(или) оправдательных документов;
контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость);
проверка фактического наличия материальных средств.

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами отделов
бухгалтерского учета и отчетности учреждения, экономического отдела, заместителем
руководителя учреждения, ответственным за финансово-экономический блок, комиссией
по внутреннему контролю.
2.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций.
Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности,
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения
последующего контроля в учреждении создается комиссия по внутреннему контролю,
состав которой определяется в приложении к данному Положению. Состав комиссии
может меняться.
Методами последующего контроля являются:





инвентаризация;
внезапная ревизия кассы;
проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении;
документальные проверки (ревизии) завершенных операций финансовохозяйственной деятельности учреждения.

Система контроля состояния бюджетного (бухгалтерского) учета включает в себя
проверку:





соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
исполнения приказов и распоряжений руководства;



сохранности финансовых и нефинансовых активов учреждения.

Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной
планом проверок, утвержденным руководителем учреждения.
Основными объектами плановой проверки являются:







соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского
учета, и норм учетной политики;
правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в
бюджетном учете;
полнота и правильность документального оформления операций;
своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в
отношении которых есть информация о возможных нарушениях.

2.3. 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 оформляются в виде служебных записок на имя руководителя
учреждения, которые могут содержать перечень мероприятий по устранению недостатков
и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению
возможных ошибок.
2.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, который
подписывается всеми членами комиссии и направляется с сопроводительной служебной
запиской руководителю учреждения. Акт проверки должен включать в себя следующие
сведения:













программу 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 РФ, 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 главный бухгалтер учреждения (или лицо,
уполномоченное руководителем учреждения) разрабатывает 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 неисполнения.

2.5. Состав постоянно действующей комиссии по внутреннему финансовому контролю
утверждается приказом руководителя учреждения ежегодно. В приказе утверждаются:
председатель комиссии, члены комиссии, срок действия полномочий комиссии.
2.6. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на
руководителя и главного бухгалтера учреждения.

3. Субъекты внутреннего контроля
3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:





руководитель учреждения и его заместители;
комиссия по внутреннему контролю;
руководители и работники учреждения на всех уровнях;
сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных
подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и
должностными инструкциями работников.
3.3. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе
контрольных мероприятий обязаны:
- предоставить комиссии помещение, оборудованное персональным компьютером и
обеспечивающее сохранность переданных документов;
- показывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки
документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в
ходе проведения контрольных мероприятий.
3.4. Комиссия несет ответственность за качественное проведение контрольных
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Состав комиссии освобождается от выполнения своих функциональных
обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения контрольных
мероприятий.
4. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения
4.1. По итогам проведения контрольных мероприятий комиссия по внутреннему
финансовому контролю анализирует их результаты и составляет: при проведении
плановой проверки - акт проверки ФХД учреждения за соответствующее полугодие; при
проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов ФХД учреждения.
Акт проверки ФХД (акт проверки отдельных вопросов ФХД) учреждения составляется в
двух экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, главным
бухгалтером, руководителями структурных подразделений, в которых проводилась
проверка. Если акт проверки не подписан хотя бы одним вышеперечисленным
должностным лицом, акт проверки считается недействительным. Акт проверки ФХД

должен содержать следующие сведения: тему и объекты проверки; срок проведения
проверки; характеристику и состояние объектов проверки; описание выявленных
нарушений и злоупотреблений, а также причины их возникновения; выводы о состоянии
ФХД учреждения; предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с
указанием сроков и ответственных лиц. При составлении акта должна обеспечиваться
объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность
изложения текста.
Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями
документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и
материально ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением
к акту проверки.
Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых
проводилась проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений
к акту прикладываются письменные возражения указанных лиц.
Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются председателем
комиссии на утверждение руководителю учреждения.
После утверждения руководителем акта проверки ФХД проводится совещание о
подведении итогов проверки ФХД учреждения с привлечением должностных лиц,
установленных руководителем учреждения.
На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается приказ
руководителя учреждения.
Первый экземпляр акта проверки ФХД учреждения хранится в делопроизводстве
учреждения, второй - в бухгалтерии.
4.2. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, ответственные лица
докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии
обобщает полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет
письменный доклад руководителю учреждения. Доклад об устранении выявленных
нарушений (недостатков) хранится в делопроизводстве учреждения, копия - у главного
бухгалтера учреждения.
4.3. По окончании года комиссия представляет руководителю учреждения отчет о
проделанной работе.
В отчете отражаются:
− сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных
мероприятий учреждения;
− результаты контрольных мероприятий за отчетный период;
− анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом;
− сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
− вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период.
По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии ФХД
учреждения за соответствующий период.
5. Ответственность
5.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках своей компетенции и в соответствии со
своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных
им сферах деятельности.

5.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля
возлагается на главного бухгалтера учреждения, ответственного за финансовоэкономическую дисциплину.
5.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

6. Оценка состояния системы финансового контроля
6.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях,
проводимых руководителем учреждения.
6.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляются 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.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются руководителем
учреждения.
7.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи
настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.

Главный бухгалтер

С.В. Волкова

Приложение 1
к Положению о внутреннем финансовом контроле

Комиссия по внутреннему контролю
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Юрисконсульт

С. В. Волкова
С.П.Галактионова
М.В.Волкова
А.П.Дерябин

Приложение 2
к Положению о внутреннем финансовом контроле
План проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности
№ Наименование проверяемого Проверяемый
Срок
Ответственное
п/п вопроса (объекта проверки)
период
проведения
лицо
1 Проверка сохранности
Месяц
Ежемесячно в Председатель
денежных средств и бланков
последний
комиссии по
строгой отчетности
рабочий день внутреннему
месяца
контролю
2 Проверка правильности
Месяц
Ежемесячно в Председатель
расчетов с бюджетом,
последний
комиссии по
налоговыми органами,
рабочий день внутреннему
внебюджетными фондами и
месяца
контролю
контрагентами
3 Соблюдение установленного Квартал
Ежеквартально Председатель
порядка выдачи авансов под
в последний
комиссии по
отчет
рабочий день внутреннему
месяца
контролю
4 Проверка наличия актов
Полугодие
Раз в
Председатель
сверки с поставщиками и
полугодие по комиссии по
подрядчиками
состоянию на 1 внутреннему
января и 1
контролю
июля
5 Инвентаризация активов
Год
Ежегодно
Председатель
перед
комиссии по
составлением внутреннему
годовых
контролю
отчетных форм

