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Аннотация
В статье рассматривается осуществление внутреннего финансового контроля в
казенном учреждении. Актуальность данной темы обусловлена потребностью в
выявлении недочетов при составлении документации и осуществлении
различных хозяйственных операций, поскольку хорошо организованная
система

внутреннего

деятельности

любого

финансового

контроля

учреждения.

Целью

повышает

написания

эффективность
статьи

является

обоснование необходимости создания системы внутреннего контроля. Новизна
исследования заключается в разработке теоретических и практических
рекомендаций по организации системы внутреннего финансового контроля в
казенном

учреждении.

функционирования

Результатом

учреждения

в

исследования
части

является

эффективного

улучшение

использования

бюджетных средств и выполнения государственного задания.
Ключевые слова: бюджетный учет, казенное учреждение, внутренний
финансовый контроль, эффективность, контрольные мероприятия.
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Annotation
The article considers the implementation of internal financial control in a state
institution. The relevance of this topic is due to the need to identify shortcomings in
the preparation of documentation and the implementation of various business
transactions, since a well-organized system of internal financial control increases the
efficiency of any institution. The purpose of this article is to substantiate the need to
create an internal control system. The novelty of the research lies in the development
of theoretical and practical recommendations for organizing the system of internal
financial control in a government institution. The result of the study is to improve the
functioning of the institution in terms of the effective use of budgetary funds and the
implementation of state assignments.
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Правильно организованная система внутреннего финансового контроля в
учреждении способствует наиболее эффективному использованию денежных
средств, материальных и трудовых ресурсов.
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Деятельность

казенного

учреждения

четко

регламентирована

и

характеризуется достаточным объемом информации, который зачастую
обрабатывается

в

различных

электронных

информационных

системах.

Информация поступает и обрабатывается достаточно быстро, что дает
возможность организовать непрерывный контроль не только деятельности
казенного учреждения в целом, но и всех его сотрудников [4].
На

законодательном

уровне

для

ряда

экономических

субъектов

определена обязанность по осуществлению внутреннего финансового контроля.
Несмотря на то, что казенные учреждения не относятся к числу таких
субъектов, целесообразность организации внутреннего контроля вполне
очевидна. Согласно п. 1 ст. 19 Федерального Закона от 6 декабря 2011 г.
№

402-ФЗ

«О

бухгалтерском

учете»

экономический

субъект

обязан

организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни [1]. Вместе с тем данный закон не содержит конкретные
требования по организации внутреннего контроля, но подразумевается, что
такая система в учреждении должна быть.
Изучив мнения различных авторов, таких как Т. С. Маслова [5] и
О. Е. Качкова [3], можно сделать вывод, что внутренний контроль является
деятельностью, регламентированной внутренними документами, по контролю
структурных

подразделений

учреждения

в

целях

упорядоченного

и

эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Хорошо организованная система внутреннего финансового контроля
повышает эффективность деятельности любого учреждения. В связи с тем, что
цель образования казенного учреждения не представляет коммерческого
интереса, то результат от применения системы внутреннего контроля может
проявляться
эффективного

в

улучшении
использования

функционирования
бюджетных

учреждения

средств

и

государственного задания.
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Несмотря на то, что внутренний контроль и внутренний аудит являются
мероприятиями, дополняющими друг друга, у них имеется важное отличие.
Внутренний контроль нацелен на выявление недочетов при составлении
документации и осуществлении различных хозяйственных операций. Вместе с
тем внутренний аудит является процедурой, позволяющей оценить степень
серьезности выявленных нарушений и разработать рекомендации по их
устранению. Также внутренний аудит дает возможность провести анализ
эффективности осуществляемого в учреждении контроля [2].
Система внутреннего финансового контроля в казенном учреждении
должна включать следующие виды контроля:
– внутренний бухгалтерский контроль;
– контроль соответствия законодательству;
– контроль осуществления результативной деятельности.
Внедрение системы внутреннего финансового контроля начинается с
утверждения Положения о внутреннем контроле и аудите в учетной политике.
Данное Положение должно состоять из основных понятий и элементов
внутреннего контроля, таких как цели, задачи, субъекты и объекты контроля,
форма и периодичность проведения контрольных мероприятий, а также права и
обязанности субъектов, которые уполномочены на осуществление внутреннего
финансового контроля [6]. Завершающий этап представляет собой подготовку
информации о результатах проведенных контрольных мероприятий и степени
их эффективности.
Рационально организованная система внутреннего финансового контроля
должна быть ориентирована на достижение следующих целей:
– осуществление эффективной финансово-хозяйственной деятельности
учреждения и его финансового состояния;
–

обеспечение

эффективного

использования

государственного

имущества;
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–

установление

соответствия

отчетных

и

плановых

параметров

государственных заданий;
– определение причин выявленных отклонений и их устранение;
– недопущение появления отклонений и нарушений.
Исходя из поставленных целей, внутренний финансовый контроль
должен способствовать решению следующих задач:
– осуществление эффективной деятельности учреждения;
– соответствие требованиям законодательства и внутренним документам
казенного учреждения;
– обеспечение сохранности всех видов ресурсов учреждения;
– выполнение сотрудниками установленных требований, правил и
процедур [3].
Ответственность

за

эффективное

осуществление

внутреннего

финансового контроля казенного учреждения в целом несут руководитель и
главный бухгалтер. Для того чтобы контроль осуществлялся качественно, он
должен быть независимым. В этой связи представляется целесообразным
создание отдельной комиссии по внутреннему финансовому контролю
казенного учреждения.
Создание данной комиссии не является обязательным условием для
осуществления контрольных

мероприятий. Однако наличие таковой в

учреждении наиболее предпочтительно, поскольку непосредственно члены
комиссии будут проводить плановые и внеплановые контрольные мероприятия
по соблюдению финансовой дисциплины в казенном учреждении. Организация
проверок является наиболее часто используемым методом осуществления
контроля.
Так как плановые проверки имеют определенную периодичность, то
сроки

проведения

контрольных

мероприятий

утверждаются

графиком

проверок, в котором указаны объекты проверки, период и срок проведения, а
также ответственные исполнители. Объекты внеплановых проверок могут не
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указываться в Положении о внутреннем финансовом контроле, поскольку такие
проверки направлены на выявление возможных отклонений и нарушений
деятельности учреждения.
Проведение как внешних, так и внутренних проверок предусматривает
формулирование выводов и оформление результатов. По итогам проведенных
контрольных мероприятий руководитель может принять решение как о
поощрении работников, так и о дисциплинарном взыскании либо привлечении
к ответственности. На основании выводов, полученных при проведении
контрольных мероприятий, формируется отчет, который содержит описание
всех обнаруженных ошибок и нарушений. В свою очередь отчет о проверке
является основой при разработке плана мероприятий по устранению
выявленных отклонений, который содержит информацию об объектах
нарушений, сроках, а также ответственных лицах, уполномоченных проводить
мероприятия по ликвидации нарушений.
Таким

образом,

для

улучшения

качества

системы

внутреннего

финансового контроля, а также в целях уменьшения количества субъектов,
осуществляющих контрольные мероприятия, представляется целесообразным
создание

на

подразделения

базе

казенного

внутреннего

учреждения

контроля,

а

отдельного

именно

структурного

службы

внутреннего

финансового контроля.
Если внутренний контроль организован правильно, то полученные при
осуществлении контрольных мероприятий результаты позволяют руководству
казенного учреждения располагать актуальной информацией об отклонениях от
нормальных условий при совершении различных финансовых операций.
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