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Аннотация
В

работе

рассмотрены

особенности

проведения

ревизии

бюджетных

организаций. Выделены основные элементы системы внутреннего контроля в
учреждениях и определена специфика учета. Определена роль бухгалтерского
учета в системе внутреннего контроля.
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Annotation
In this work were considered the features of the audit of budgetary organizations. The
main elements of the system of internal control in institutions are identified and the
specifics of accounting are defined. The role of accounting in the internal control
system is defined.
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К бюджетным организациям относятся созданные государственными
органами РФ юридические лица, главной целью деятельности которых не
является получение прибыли [1].
Для того чтобы регулярно выделялись деньги из бюджета на
финансирование некоммерческой организации, нужно не просто правильно
вести бухгалтерский учет, как в любой структуре, но и в дополнение к
традиционным отчетам регулярно предоставлять сметы по доходам и расходам.
Это необходимо для отслеживания целей использования государственных
денег. Деятельность по формированию этой документации и называется
бюджетным бухгалтерским учетом.
Специфика бюджетной организации с точки зрения учета
Бухгалтер-бюджетник должен принимать во внимание особенности
обязательств этой сферы по финансам и имуществу [3,295]:
1)

одна из целей деятельности муниципального учреждения –

государственное задание – выполняется на средства определенного уровня
государственного бюджета;
2)

имущество находится не в собственности бюджетного учреждения,

а по праву оперативного управления, а владельцем является РФ или ее субъект;
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3)

если бюджетной организации принадлежит земельный участок, он

предоставляется в пользование бессрочно;
4)

обязательства

собственников

имущества

не

тождественны

обязательствам бюджетного учреждения;
5)

если даже собственник закрепил за бюджетной организацией право

управления ценным имуществом и недвижимостью, то распоряжаться им
организация самовольно не может.
Бюджетные учреждения, в отличие от коммерческих организаций,
контроль всех хозяйственных операций, совершаемых быть на достаточно
высоком уровне [4,95]. По-другому и быть не может. Нормы бюджетного
законодательства не предусмотрено исключений в отношении бюджетных
учреждений, а также ситуация на внутреннем контроле необходимо. К
сожалению, этот документ в правилах уделяется мало внимания, поэтому
бухгалтеру необходимо решить, как разработать и внедрить такой документ.
Все, конечно, заинтересованы в учете. Какова роль, отведенную ему в системе
внутреннего контроля?
После того, как документы бухгалтерского учета являются практически
все бюджетные учреждения, которые обрабатываются и учитываются. Таким
образом, специалисты могут быть рассмотрены бухгалтерские и исполнители, а
также контроллеры, которые участвуют во многих мероприятиях, контроля и
аудита [7,112]. По этой причине, это не удивительно, что лидер будет доверять
разрабатывать и создавать ситуацию внутреннего контроля учета офисов. В
конце концов, она заинтересована в том, как правильно и своевременно
докладывать в бюджет всех средств, выделенных на создание и проведения их.
В то же время ошибочно думать, что на всю работу внутреннего контроля
может быть назначены специалисты бухгалтерского учета.
При наличии возможностей руководитель может поручить заняться
внутренним

контролем

отдельному

подразделению

или

комиссии

по

внутреннему контролю. В состав такой комиссии включают в себя управление
персоналом, бухгалтерский учет, юридические услуги, и так далее [5,121].
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Главное в том, что блок управления должен быть независимым и сообщать
только его руководству. Тогда объективные результаты такого сервиса не
может быть ниже оценки состояния дел в учреждении, которое дается
внешними аудиторами - государственными органами.
Каждый по-своему бухгалтер интерпретирует понятие «внутренний
контроль в бюджетном учреждении». В самом широком смысле, если не
привязываться к конкретному типу учреждения и сферу их деятельности,
внутренний контроль может быть описан как процесс управления учреждения и
эффективного использования бюджетных средств, с целью эффективного
сохранения его финансовых и нефинансовых активов, соблюдение требований
законодательства и настоящего точной отчетности [6,263]. Система управления
также может быть направлена на обеспечение эффективности деятельности,
которые генерируют прибыль учреждения. Система может включать в себя
другие виды деятельности и вопросы внутреннего контроля в учреждении.
Выделим

основные

элементы

системы

внутреннего

контроля

в

организации: контроль за его работой и ее проверки, выявление отклонений и
нарушений, принятие мер по их предупреждению и ликвидации. Для
бухгалтеров системы внутреннего контроля в большей степени она включает в
себя контроль и надзор [2]:
– соблюдение бюджетного законодательства;
–

точность

и

полнота

составления

документов

и

регистров

бухгалтерского учета;
– для того, чтобы предотвратить возможные ошибки и искажения в
учете и отчетности;
– выполнение приказов и распоряжений руководства учреждений;
– контроль за безопасностью финансовых учреждений и нефинансовых
активов.
Вся работа по внутреннему контролю должна осуществляться в
соответствии

с

определенными

правилами,

положение о внутреннем контроле.
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записанными

в

отдельное
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