
Приложение 7

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. обшие положения

1.1. Ilастоящее положение разработано в соответствии с
законодательством России . Положение устанавливает единые цели, правила
и принципы проведения внутреннего финансового контроля учреждения.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
о создание системы соблюдения законодательства России в сфере

финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения
плана финансово-хозяйственной деятельности;
о повышение качества составления и достоверности бухгалтерской
отчетI{ости и ведения бухгалтерского учета;
о повышение результативности использования субсидий.
1.3. Внуl,ренний контроль в учреждении осуществляют:
l СОЗДаI{НаЯ ПРИКаЗОМ РУКОВОДИТеЛЯ КОМИеСИЯ;
. руководители всех уровней, сотрудники учреждения;

1 .4. I_{елями внутреннего финансового контроля учреждения являются :

. подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности

учреxrдения и соблюдения порядка ведения учета методологиии стандартам
бухгалr,ерского учета, установленным Минфином России;
. соблIодение другого деЙствующего законодательства России,

регулирующего порядок осуrцествления финансово-хозяйственной
деятельности;
. подготовка предложений по повышению экономности и

результативности использования средств бюджета.

l .5. ОсrrовIlые задачи внутреннего контроля:
r }становление соответствия проводимых финансовых операций в части

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском

учете и отчетности требованиям законодательства;
о }становление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников;
. соблюдение установленных технологических процессов и операций
при осуществлении деятельности;

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:
о принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми
субъекr,ами внутреннего контроля норм и правил, установленных
законода,I,еJI ьством России ;
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. принцип объективности. Внутренний контроль осуществляетСя С

использованием фактических документальных данных в порядке,

устаI]овленном законодательством России, путем применения меТоДОВ,

обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
. принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при
выполнении своих функчиональных обязанностей независимы от объектов
Bнyl,p(]HI]eI,o контроля;
. принцип системности. Проведение контрольных мероприятий ВСеХ

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в

структуре управления;
. принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля За

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственносТЬ В

соо,I,ве,гсl,вии с законодательством России.

2. Система внутреннего контроля

2. 1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
о точtIость и полноту документации бухгалтерского учета;
. собJI}одение требованиЙ законодательства;
о своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
о прелотвращение ошибок и искажений;
о исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
о СОХРаННОСТЬ ИМУЩеСТВа УЧРеЖДеНИЯ.

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективносТЬЮ

работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью
выI]оJIнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей.
2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отраЖения
соверIuаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с действуЮЩиМ
законодательством России и иными нормативными актами учреждения.
2.4, Пр" выполнении контрольных действий отдельно или совместно
используются следующие методьi :

-саN,lоконl,роль;
-контроль по уровню подчиненности (подведомственности);

- смежный контроль.
2.5. Контрольные действия подразделяются на:

визуальные осуществляются без использования прикладных
программных средств автоматизации;

автомаl,ические осуществляются с использованием прикладных
програN,Iмных средств автоматизации без участия должностных лиц;

- смешанные - выполняются с использованием прикладных программных
средств автоматизации с участием должностных лиц.
2.6. Способы проведения контрольных действий:
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- сплошной способ - контрольные действия осуществляются в отношении
каждой проведенной операции: действия по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней процедуры;

- выборочный способ * контрольные действия осуществляются в отношении
отдельной проведенной операции: действия по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней процедуры.
2.7 , При проведении внутреннего контроля проводятся:
проверка документального оформления:

- записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных

учетных документов (в том числе бухгалтерских справок);
вклIочеFIие в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных

оценочных значений;
подтверждение соответствия между объектами (документами) и их
соотвеl,ствия установлеFIным требованиям;
соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение;
санкционирование сделок и операций;
сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими
дебиторами и кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и
креди,горской задолженности;

разграничение полномочий и ротация обязанностей;
процедуры контроля фактического на-пичия и состояния объектов (в том
числе и нвентаризация);
контроJIь правильности сделок, учетных операций;
процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации:

регламент доступа к компьютерным программам, информационным
сис,гемам, данным и справочникам;

порядок восстановления данных;
обесttечение бесперебойного использования компьютерных программ

(информационных систем);
JIогиLIеская и арифметическая проверка данных в ходе обработки

информации о фактах хозяйственной жизни. Исключается внесение
исправлений в компьютерные программы (информационные системы) без

документального оформления.

3. Организация внутреннего финансового контроля

З.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подр€lзделяется на
предварительный, текущий и последующий.
З.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начzша совершения
хозяйс,l,tзеttной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и
правомерпой является операция.
I_{елыо предварительного финансового контроля является предупреждение
нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.
предварительный контроль осуществляют заместители учреждения,
начальники отделов (исполнители ), начальник финансово-экономического



отдела, начальник планово-договорного отдела, главный бухгалтер и
науqльItик (9пециалисты) отдела правовой_ и кадровой работы.
Грам ка* п редварител bHoio:BiyTpeHH е го финансово го контроля проводится :

. проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в

денежных средствах, смет доходов и расходов и др.) методом визирования,
согJI асо l]a tl Llя и урегул иро ван ием разногласий;
. IIроверка законнос,I,и и экономической обоснованности, визирование
проектов договоров (контрактов), визирование договоров и прочих
документов, из которых вытекают денежные обязательства осуществляется

отделов (исполнителями),замести,геJIями учреждения,
начальником финансово-эко
договорI{оI,о отдела и начал

нач
номического отдела, начальником планово-
ьником (специалистами) отдела правовой и

кадровой работы;
. контроль за принятием обязательств учреждения в пределах

утвержденных плановых назначений;
. ПРОВеРКа ПРОеКТОВ ПРИКаЗОВ РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ;
. [1роверка документов до совершения хозяйственных операций в
соотI]еl,ствии с графиком документооборота, проверка расчетов перед
выпJ]атаN{и;
. проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и
лругой отчетности до утверждения или подписания;

З.1, ,2. В рамках текущего внутреннего финансового контроля проводится:
. IlPoBepKa расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-
платежных ведомостей, кассовых заявок, счетов и т. п.). Фактом контроля
является разрешение документов к оплате (согласование заявлений на
выдачу в подотчет, визирование и подпись кассовых заявок и т.д.) ;

. проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной
жизни учреждения;
. ПРОВеРКа У ПОДОТЧеТНЫХ ЛИЦ НаЛИЧИЯ ПОЛУЧеННЫХ ПОД ОТЧеТ НЕtЛИЧНЫХ

денежных средств и (или) оправдательных документов;
о контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской
залоJIх(еIlности;
. проверка фактического наличия материальных средств;
о днплиз главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журнutлов
операциЙ, н& соответствие методологии учета и положениям учетноЙ
политики учреждения;

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе
СПеЦИаЛИСТаМи финансового-экономического отдела, бухгалтерии,
сотрудLlиками планового-договорного отдела и административно-
хозя йсr,вен ного отдела.
проверку llервичных учетных документов проводят сотрудники финансово-
экономического, планово-договорного отдела и бухгалтерии,
административно-хозяйственного отдела (в частях касающихся), которые
принимаIот документы. В каждом документе проверяют:



о соответствиеформыдокументаихозяйственнойоперации;
о наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не По

унифицированной форме ;

о правильность заполнения иналичие подписей.
На документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники сТаВят

подпись и расшифровку подписи (визируют).

З.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения
хозяйс,l,веt{LIых операций. Осуществляется путем анаJIиЗа И проВеРКИ

бухга_пr,ерской документации и отчетности, проведения инвентаризациЙ И

иных необходимых процедур.
I_\елью последующего внутреннего финансового контроля яВлЯеТСЯ

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расхоДоВаНИЯ
денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений.
В рамках последующего внутреннего финансового контроля провоДяТСя:
. проверка наличия имущества учреждения, в том числе:

инвентаризащия;
о 0I{&лиз исполнения плановых документов (смет);
. соблюдение норм расхода материальных запасов;
. проверка достоверности отражения хозяйственных операций в УчеТе И

отчетFIости учреждения.
ПосrIедующий контроль осуществляется путем проведения ПЛанОВЫХ И

внеIlлаIIоI]ых проверок. Плановые проверки проводятся с периоДичНОСТЬЮ,

устаI{овленной графиком проведения внутренних проверок финансово-
хозяйственной деятельности. График включает:
о объект проверки;
. период, за который проводится проверка;
о срок проведения проверки;
. отве,гственных исполнителей.
. соблюдениезаконодательстваРоссии,регулирующегопорядокведения
бухгалr,ерского учета и норм учетной политики;
с tIр?вильность и своевременность отражения всех хозяйственных
операший в бухгалтерском учете;
о полнота и правильность документального оформления операций;
о CBoeI]peMeHHocTb и полнота проведения ИнВентаризациЙ;
r ЩОСТОВеРНОСТЬ ОТЧеТНОСТИ.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по
вопросам] в отношении которых есть информация о возможньiх нарушениях.

З,2. Jlица, ответственные за проведение
выявлеI]ных
предложения
дальltейшем.

нарушений, определяют
для принятия мер по их

проверки, осуществляют анализ
их причины и разрабатывают
устранению и недопущению в



Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются
в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним моryт
прилагагься перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений,
если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению
возможIIых ошибок.

З.З. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде
акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
. программапроверки(утверждаетсяруководителемучреждения);
. х?рактер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;
. Виды, Методы И Приемы, Применяемые В Процессе Проведения
контрольных мероприятий ;

r аtIолиз соблюдения законодательства России, регламентирующего
порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
r ВI>IВО/]Ы О РеЗУЛЬТаТаХ ПРОВеДеНИЯ КОНТРОЛЯ;
о оlll.tсание 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.

З.4. Ilo результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждениrI
(лицом, уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с

указанием сроков и ответственных лиц: который утверждается
руковоltителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их
неисполнении с указанием причин.

4. Субъекты внутреннего контроля

4. l. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
. РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ И еГО ЗаМеСТИТеЛИ;
о КОМИССИЯ ПО ВНУТРеННеМУ КОНТРОЛЮ, СОЗДаеТСЯ ПРК€ВОМ УЧРеЖДеНИЯ;
. руководители и работники учрежденияна всех уровнях;

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок

5.1. Л:rя обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по
провелеIIиI() внутренних проверок имеет право:
. ПРоверять соответствие финансово-хозяйственных операций
действуlощему законодательству;
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. проверять правильность составления бухгалтерских документов и
своевременного их отражения в учете;
. проверять все учетные бухгалтерские регистры;
. Проверять Планово-сметные Документы;
о оЗIIакоМлятЬся со ВсеМи УчреДиТеЛЬныМи И расПоряДительныМи
документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства
учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;
о ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими
организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а также

физическими лицами (жалобы и заявления);
. сlбследовать производственные и служебные помещения (при этом
могут IIреследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым
состоя ни ем подразделен ия, например, проверка противопожарного состо яния
помещений или оценка рациональности используемых технологических
схем):
о IIроводить мероприятия научной организации труда (хронометр?ж,

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;
. IIроверять состояние, наличие и эффективность использованиrI
обr,ек,гов основных средств,
о Ilроверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также
правильtIость начислений и своевременность уплаты напогов в бюджет и
сборов в государственные внебюджетные фонды;
. требовать от руководителеЙ структурных подразделениЙ справки,

расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;
r lI0 иI{ые действия, обусловленные спецификоЙ деятельности комиссии
и иными факторами.

6. Порялок формирования, утверждения и актуализации карт
вtIу,tреннего финансового контроля

6.1. Планирование внутреннего финансового контроля, осуществляемого
субъектами внутреннего контроля, заключается в формировании
(актуализации) карты внутреннего контроля на очередной год.
Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего контроля
включает следующие этапы:
- анализ предметов внутреннего контроля в целях определения применяемых
к ним методов контроля и контрольных действий;
- формирование перечня операций, действий (в том числе по формированию
документов), необходимых для выполнения функций;
- осущеСтвление полномОчий В установЛенноЙ сфере деятельНостИ (далее -перечень) с указанием необходимости или отсутствия необходимости
проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.



6,2. В результате анализа предмета внутреннего контроля проиЗВоДИТСЯ

оцеFIка сушествующих процедур внутреннего финансового контроля На ИХ

доста,гочность и эффективность, а также выявляются неДосТаЮЩИе

процедурьi внутреннего контроля, отсутствие которых может привести К

возни кновению негативных гlоследствий при осуществлении воЗЛоЖеННых На

соответствующие подразделения функчий и полномочий, а также процедуры
внутреннего финансового контроля, требующие внесения изменений.
По резуrrьтатам оценки предмета внутреннего контроля до начаJIа очереДНОГО

года формируется Перечень.
6,З. Кар,га внутреннего финансового контроля содержит по каждой
отражаемой в ней операции данные о должностном лице, ответственноМ За

выполнение операции (действия по формированию документа, необхоДиМОГО

для выполнения внутренней процедуры), периодичности выполнения
операций, должностFIых лицах, осуществляющих контрольные ДеЙСТВИЯ,

методах, способах и формах осуществления контроля, срокаХ И

периодичности проведения выборочного внутреннего финансового кОнТРОЛЯ,

порядок оформления результатов внутреннего финансового конТроЛЯ В

отношении отдельных операций.
6.4. Карты внутреннего финансового контроля составляются в бухгалТерии

учрехtдения.
6.5. Карты внутреннего финансового контроля утверждаются руковоДиТеЛеМ

учреждения.
6.6. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля
проводится не реже одного раза в год до начала очередного финансоВОГО
года:

- при принятии решения руководителем учреждения о внесении изменениЙ В

KapTbl I]ltутреннего финансового контроля;
в сJIучае внесения изменений в нормативные правовые аКТЫ,

регулирующие правооl^ношения, определяющих необходимосТЬ иЗМенеНИЯ

внутренних процедур.
Измегtения при смене лиц, ответственных за выполнение контролЬНыХ

действий, а также связанные с увольнением (приемом на работу)
специалис,гов, участвующих в проведении внутреннего контроля, Могут
вноси,гься в карту внутреннего контроля по мере необходимосТи, НО Не

позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.
6.7. Срок хранения карты внутреннего контроля и Перечня устанавливается в
соответствии с номенклатурой дел соответствующего структурного
подразделения и составляет пять лет.
В случае актуализации в течение года карты внутреннего контроля
обесгlечивается хранение всех утвер}кденных в текущем году карт
внутреIJнего контроля,

7. ответственность
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9.1. Субъекты внутреннего контроJlя в рамках их компетенции и в

соо.гветствии со своими функциональными обязанностями несут

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и

развиl,ие вI{утреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
g.2, ответственность за организацию и функционирование системы

внутреIIнего контроля возлагается на главного бухгалтера.

9,3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут

дисциплИнарнуЮ ответственностЬ в соотвеТствиИ с требованиями Трудового

кодекса РФ.

8. Оценка состояния системы финансового контроля

10.1. оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении
осуlцествляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на

специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.
10.2. [Iепосредственная оценка адекватности, достаточности и

эффекr,ивности системы внутреннего контроля, а также контроль за

соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по

внутреннему контролю.
в рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю

tIредставляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности

действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости

разработаII[Iые совместно с главным бухгалтером предложения по их

совершенствованию.


