
Положение о внутреннем финансовом контроле

Структурное подразделение внутреннего финансового контроля (внутреннего аудита) в 
Учреждении отсутствует.

Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляют:

-  руководитель Учреждения и его заместители;

-  главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии;

-  начальник планово экономического отдела и сотрудники отдела;

-  начальник юридического отдела и юрисконсульты;

-  иные должностные лица Учреждения в соответствии со своими обязанностями.

Внутреннему финансовому контролю в Учреждении подлежат:

-  финансово-плановые документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты 
плановой (нормативной) себестоимости);

- договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, е покупателями и 
заказчиками):

-  бухгалтерский учет (правила ведения учета, полнота и точность данных, 
оформление документов, и регистров учета, соблюдение норм действующего 
законодательства при ведении учета);

-  трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила 
начиеления заработной платы, назначения пенсий и пособий, порядок 
рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);

-  имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению 
сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание);

-  обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность 
погашения задолженности).

Мероприятия внутреннего финансового контроля осуществляются в Учреждении 
систематически и подразделяются на следующие виды:

-  предварительный контроль -  осуществляется до свершения отдельной 
финансово-хозяйственной операции

- текущий контроль -  осуществляется в процессе свершения отдельной 
финансово-хозяйственной операции;

- последующий контроль -  осуществляется после свершения финансово
хозяйственной операции.

Перечень мероприятий внутреннего финансового, контроля Учреждения приведен в 
Приложении № 6 к настоящей учетной политике.

В целях проведения внутреннего финансового контроля отдельным приказом руководителя 
в Учреждении могут быть созданы контрольные комиссии. В рамках такого приказа 
утверждаются:

- цель и задачи проведения внутреннего финансового контроля;

- перечень контрольных мероприятий;
% »д ‘

-  состав и функционал контрольной комиссии;

-  сроки проведения контрольных мероприятий;

-  способ оформления и обобщения результатов проверки.
32



I

К событиям после отчетной даты относятся факты хозяйственной жизни. Учреждения, о 
которых стало известно после 31 декабря (после окончания финансового года), но до момента 
подписания бухгалтерской отчетности. В частности к ним относятся:

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые 
ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;

- получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество 
(например, в случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, 
а свидетельство получено в следующем году с датой прошлого года);

- объявление организации-должника банкротом (если по состоянию на отчетную дату 
в его отношении начата процедура банкротства, о которой Учреждению стало 
известно после окончания финансового года и до подписания отчетности);

- определение после отчетной даты величины кредиторской задолженности в связи с 
вынесением судебного решения по делу, возникшему по обязательствам Учреждения 
до отчетной даты;

- получение от страховой организации документов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;

- определение после отчетной даты величины стимулирующих выплат работникам 
Учреждения, если по состоянию на отчетную дату имелась обязанность произвести 
такие выплать);

- определение после отчетной даты величины выплат работникам в связи е принятием 
до отчетной даты решения о закрытии структурного подразделения

- начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение 
является налогоплательщиком и плательщиком сборов;

- получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих 
совершение операций до отчетной даты.

События после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный 
год. Последствия событий после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, финансовом результате 
деятельности Учреждения либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной 
записке к Балансу (ф. 0503760).

В бухгалтерском учете события после отчетной даты отражаются в синтетическом и 
аналитическом учете последним днем финансового года. При этом в бухгалтерском учете периода, 
следующего за отчетным годом, события после отчетной даты не отражаются.

Учреждение вправе не отражать в бухгалтерской отчетности и в бухгалтерском учете 
отчетного периода события после отчетной даты, которые не являются существенными (п, 3 
Инструкции № 157н). Критерий существенности фактов хозяйственной жизни заключается в 
следующем:

- факты хозяйственной жизни оказали (или могут оказать) влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности Учреждения:

- пропуск (или искажение) отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 
может повлиять на экономическое, решение учредителей учреждения (пользователей 
информации), принятое на основании данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Учреждения:

- стоимостное выражение события после отчетной даты составляет более 5% валюты 
баланса,
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Приложение N °4
к Учетной политике Учреждения 

утвержденной приказом руководителя
ОТ Sf.ePet. /£*

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
за проведение 
контрольного 
мероприятия

•«$ ':Х 2 3 4

1. Предварительный контроль 4

1.1.

Планирование объема закупок в 
соответствии с по'юебностями учреждения

- обеспечить соблюдение норм Федерального закона № 44-ФЗ

- предотвратить превышение предельного объема закупок одноименных 
товаров;

- выбрать соответствующую процедуру размещения государственного 
(муниципального) заказа в зависимости от объема закупки;

Гл. бухгалтер

1.2.

Визирование проектов договоров (лист 
согласования к договору)

- обеспечить законность и правомочность заключения договора;

- провести проверку добросовестности контрагента;

- обеспечить точность й полноту данных, содержащихся в договоре, 
исключить пропуски и ошибки в тексте договора;

- проверить обоснованность заключения договора и его соответствие 
потребностям учреждения и Плану финансово-хозяйственной 
деятельности;

- обеспечить правильное применение методологии бюджетной 
классификации расходов РФ;
- обеспечить соблюдение норм Федерального закона № 44-ФЗ

-ответственный по 
гос. Закупкам
- главный бухгалтер;

- ответственное лицо



№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
та проведение 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4
1.3.

Визирование счетов на оплату (в случае 
заключения сделки без подписания 
договора)

- обеспечить законность и правомочность оплаты товаров, работ, услуг по 
счету;

- провести проверку добросовестности контрагента;
- проверить соответствие ечета на оплату потребностям учреждения и 
Плану финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечить правильное применение методологии бюджетной 
классификации расходов РФ;
- обеспечить соблюдение норм Федерального закона № 44-ФЗ (№ 223- 
ФЗ);

- руководитель 
учреждения

1.4. Нормирование расходов и (или) затрат 
(нормы расхода ГСМ, нормы 
командировочных расходов, нормы расхода 
чистящих и моющих средств, мягкого 
инвентаря и пр.)

- обеспечить аффективное расходование ресурсов учреждения;
- создать инструмент для точного и оперативного планирования 
предстоящих расходов (затрат);
- обеспечить правильное исчисление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей;

Гл. бухгалтер

2. Текущий контроль

2.1.

Проверка составления авансовых отчетов 
сотрудниками учреждения

- провести проверку полноты и достоверности оправдательных 
документов, приложенных к авансовым отчетам;
- обеспечить своевременное представление первичных учетных 
документов в бухгалтерию;

- главный бухгалтер;
- бухгалтер по учету 
расчетов с 
подотчетными 
лицами;

2.2.

Проставление отметки на первичных 
учетных (сводных) документах, прошедших 
обработку в бухгалтерском учете

- проверить наличие обязательных реквизитов (в неунифицированной 
форме), наличие подписей ответственных яиц, отсутствие помарок;
исключить повторную обработку первичных (сводных) учетных 

документов в бухгалтерском учете и предотвратить соответствующие 
искажения данных бухгалтерского учета;

- главный бухгалтер:
- сотрудники 
бухгалтерии по 
соответетву ю щ и м 
участкам;



№ n/n Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
за проведение 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4
2.3.

Последовательная нумерация первичных 
(сводных) ученных документов каждого 
вида в течение отчетного периода

- обеспечить систему легкого поиска документов, прошедших обработку 
в бухгалтерском учете, и систему быстрого выявления отсугствуюших 
документов

- главный бухгалтер;

- сотрудники 
бухгалтерии по 
соответствующим 
участкам;

2.4..

Ревизия кассы

- обеспечить достоверность данных промежуточной квартальной 
отчетности по форме 0503737;
- проверить соблюдение кассовой дисциплины;

- проверить соблюдение документооборота, предусмотренного 
законодательством РФ в части оформления кассовых операций

- главный бухгалтер;
- бухгалтер-кассир;

2.5. '1
Снятие показаний с приборов учета 
(одометр, электро- и водосчетчики и пр.)

- установить достоверность данных, указанных в документах и регистрах 
бухгалтерского учета;

- предотвратить нецелевое и (или) неэффективное расходование ресурсов 
учреждения

- заведующий 
хозяйством

2.6.
Контроль целевого использования средств 
субсидий

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств;
- проверить целевое использование выделенных средств;

- проверить целевое использование средств целевых субсидий и субсидий 
на цели осуществления капитальных вложений

-Директор
- главный бухгалтер;

2.7.

Контроль произведенных расходов (затрат)

- обеспечить эффективное использование ресурсов учреждения;
- определить производственный характер произведенных расходов, 
выявить расходы непроизводственного характера, своевременно 
определить ответственных и (или) виновных лиц, предпринять 
соответствующие меры;
- своевременно определить превышение установленных норм расходов 
(затрат), изучить причины превышения и определить ответственных лиц;
- проанализировать соответствие кассовых и фактически произведенных 
расходов;

-дире1сгор
- главный бухгалтер;



№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
за проведение 
контрольного 
мероприятия

I 2 3 4

2.8.

Проверка журналов операций

- проверить правильность бухгалтерских записей (корреспонденций 
счетов бухгалтерского учета);
- проконтролировать обоснованное отражение бухгалтерских записей в 
учете;

- главный бухгалтер;

2.9. Сверка данных бухгалтерского учета 
учреждения с данными бухгалтерского 
учета контрагентов:

■ акты сверки взаимных расчетов с 
поставщиками и подрядчиками 
(покупателями и заказчиками);

• справки о состоянии расчетов с ИФНС ,и 
внебюджетными фондами;

• выписки по лицевому и (или) 
расчетному счету учреждения;

■ иные источники информации.

- обеспечить своевременное представление первичных учетных 
документов в бухгалтерию;
- предотвратить пропуски или искажение учетной информации;
-устранить противоречивость данных, полученных из разных 
источников;
- обеспечить точность и полноту данных бухгалтерского учета;

- главный бухгалтер;
- сотрудники 
бухгалтерии по 
соответетву ютим 
участкам;

2.10. Сверка данных бухгалтерского и 
оперативного учета:

книга учета выданных доверенностей;

* учетные регистры материально
ответственных лиц;

* иные источники информации.

- обеспечить своевременное представление первичных учетных 
документов в бухгалтерию;
- предотвратить пропуски или искажение учетной информации;
-устранить противоречивость данных, полученных из разных 
источников;
- обеспечить точность и. полноту данных бухгалтерского учета;

- главный бухгалтер;
- сотрудники 
бухгалтерии по 
соответствующим 
участкам;
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№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
за проведение 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4

2.11, - своевременно определить задолженность учреждения и принять меры к 
её взысканию (возврату); - главный бухгалтер;

Мониторинг дебиторской задолженности

- предотвратить образование задолженности нереальной к взысканию;

- своевременно выявить задолженность нереальную к взысканию и 
принять меры к её списанию;
- обеспечить своевременность расчетов за выполненные работы, услуги;

- сотрудники 
бухгалтерии по 
расчетам с 
дебиторами по
доходам;

- контролировать уровень дебиторской задолженности в допустимых 
пределах

- зав. хозяйством

2.12. - обеспечить своевременность расчетов за потребленные услуги, 
принятые работы, полученные товары;
- своевременно определить задолженность учреждения и принять меры к 
её погашению; - главный бухгалтер;

•

Мониторинг кредиторской задолженности

- предотвратить образование просроченной задолженности;
- своевременно выявить невостребованную задолженность кредиторами е 
принять меры к её списанию;
- контролировать уровень кредиторской задолженности в допустимых 
пределах
- предотвратить образование Обязательств по уплате неустоек (пеней, 
штрафов) в результате несвоевременного погашения кредиторской 
задо лже н ности

- сотрудники 
бухгалтерии по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками;
-зав. хозяйством

2.13. Контроль обеспеченности учреждения 
основными фондами

- своевременно учесть и спланировать потребности учреждения в 
основных фондах;
- своевременно учесть потребности учреждения в денежных средствах, 
необходимых для поддержания рабочего состояния, технических 
осмотров, ремонта, модернизации и приобретения основных фондов

- Директор
- заместитель 
руководителя по УПР



№ п/н
Наименование контрольного 

мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
за проведение 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4

2.14.

Контроль целевого и эффективного 
использования имущества учреждения, 
переданного ему в оперативное управление 
учредителем (приобретенного а счет 
средств, выделенных учредителем!

- обеспечить целевое использование имущества;
- проверить сохранность и техническое состояние имущества;
- своевременно выявить потребности в техническом обслуживании 
имущества, в потребности учреждения в услугах по содержанию 
имущества;
-своевременно выявить резервы временно неиспользуемого имущества, 
определить причины и ответственных лиц

- Зав. хозяйством

- инженер по охране 
труда и технике
безопасности;
- программист

3, Последующий контроль

3.1.

*

Инвентаризация имущества и обязательств

- проверить наличие и сохранность имущества, а также наличие 
дебиторской и (или) кредиторской задолженности, определить причины 
ее образования;
- обеспечить точность и полноту данных бухгалтерского учета по 
операциям с имуществом и по расчетам с контрагентами;
- провести ряд мероприят ий по устранению несоответствия между 
данными бухгалтерского учета и фактического наличия имущества и 
обязательств (учесть излишки, откорректировать неподтвержденную 
задолженность, списать просроченную задолженность и пр.);

- главный бухгалтер;
- постоянно 
действующая 
инвентаризационная 
комиссия

3.2. Анализ соответствия номенклатуры товаров 
оплаченных (счет, спецификация к 
договору (коп грату)) и номенклатуры 
товаров полученных (накладная, товарная 
накладная)

- обеспечить соблюдение требований Федерального закона № 44 ФЗ- 
обеепечить правильность применения методологии бюджетной 
классификации РФ;
- своевременно принять соответствующие меры по усгранению 
выявленных нарушений;

- главный бухгалтер;
- бухгалтер по учету 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками



№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия Задачи контрольного мероприятия

Лицо, ответственное 
за проведение 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4

3.3.

Анализ произведенных затрат и 
фактических расходов в части 
нормируемых затрат (расходов)

- своевременно выявить перерасход и (или) экономию по статьям, 
подлежащим нормированию;
-определить причины перерасхода и (или)экономии расходов (затрат), 
установить ответственных лиц;
- выполнить корректировку нормативов и плановых показателей расходов 
(затрат) на очередной финансовый год (иной период);

Гл.бухгалтер

3.4.

Анализ соответствия плановых и 
фактических показателей

- своевременно выявить отклонения фактических показателей от 
плановых;
- изучить причины отклонений, определить ответственных лиц;
- оценить результат учреждения в выполнении Плана финансово
хозяйственной деятельности;

- скорректировать плановые показатели на последующие 
финансовые периоды

Гл. бухгалтер

з .5 . ;

Рассмотрение результатов внешних * 
контрольных мероприятий

- проанализировать нарушения (замечания), выявленные в результате 
внешних контрольных мероприятий;
- выявить причины обнаруженных нарушений, установить виновных лиц, 
сопутствующие обстоятельства:
- принять меры по устранению выявленных нарушений;
- усовершенствовать систему внутреннего финансового контроля 
(разработать соответствующие мероприятия внутреннего финансового 
контроля) для недопущения в дальнейшем выявленных нарушений
- обеспечить контроль за исполнением требований внешних 
контролирующих органов

- Директор,

- главный бухгалтер,
“ начальник отдела 
кадров,
-юрист


