
Приложение Nэ 6

ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положеяия

1.1, Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая
вн},триведомственЕые нормативно-правовые акты) и Уставом rrреждения. Положение
устанавливает единые цели, правила и принци..ы проведения вн}'треннего финансовогокон,гроJUI уrреждения.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой деятельЕости,вн}тt}енних процедур составления и исполЕения плalна финансово-хозяйственной
деятельности;
_ повышение качества составления и достоверности бlхгалтерской отчетности и ведения
бргалтерского учета;
_ повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от платной
деятельности.

1.3. ВнутреннИй контролЬ в учреждеЕиИ осуществJUIюТ созданная приказом руководителя
комиссия.

1.4. I_{елями внутренЕего финансового контроJIя }чреждения явJIяются:
- подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности }4{реждения и соблодения
порядка ведения учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, установленным
Минфином России;
- соблюдение Другого действ}тощего законодательствароссии, регулирующего порядок

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- подготовка предложений по повышению экономности и результатив}lости использованиJI
средств бюджета.

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля rФеждения:
- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего
контроля норм и правил, установленньгх законодательством России;
- принцип объективности. Внlтренний контроль осуществJIяется с использованием

фаюических док}ментальных даЕ}IьIх в порядке, установленном законодательством России,
пуtем применения методов, обеспечиваIощих полгIение полной и достоверной информации;
- принцип независимости, Субъекты внугреннего контроля при выполнении своих
функциональньrх обязанностей независимы от объектов внугреннего контроJlя;

1.5. Основные задачи внугреннего контоля:
- установление соответствия проводимьIх финансовьтх операций в части финансово-
ХОЗЯЙСТВеННОЙ деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям
закоЕодательства;
- установление соответствия осуществJuIемых операций должностным инструкциrIм,
полномочиям сотудников ;

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении
деятельности;
- iшализ системы внугреннего коЕтроJIя r{реждения, позволяющий вьшвить существенные
аспекты, влияющие на ее эффективность.



- принцип системности. Проведение контрольньD( мероприrгий всех сторон деятельности

объекта внугреннего контроля и его взммосвязей в стрщтуре управления;
- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего koнTpoJul за ненадлежащее

выполнение коIrтрольньD( фу"кции несет ответственЕость в соответствии с

законодательством России,

2. Система вн}трепнего контроля

2.1 . Система внутреннего контроJlя обеспечивает:
- точность и полноту документации бlтга.llтерского учета;
- соблюдение требований законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бlхгалтерской (финансовой) отчетности;

предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности }п{реждеЕия;
- сохранность имущества учреждения.

2.2. В рамках внугреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых

фактов хозяйственной жизни в соответствии с действ}тощим законодательством РоССиИ r-
иными нормативными актами учреждения.

2.3. Способы проведения контрольных действий:
- сплошной способ - контрольные действия осуществJIяются в отношении каждой
проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого дrя
вьшолнения внутренней процедуры;

- выборочный способ - контрольные действия осуществляются в отношении отдельной
проведенной операции: действия по формированию докр!ентц необходимого для
выполнения внутренней процедуры.

3. Организация вн5.треннего финансового контроля

3.1. Внугренний финансовый контроль в }п{реждении подре}деляется на предварительный,
текущий и последу,lощий.

2,4. Прu проведении вЕутреннего контроля проводятся:
Проверка документЕtльного оформления :

- записи в регистрirх бухга;lтерского )цета проводятся Еа основе первичных }четньrх
докр4ентов (в том числе бlхгалтерских справок);

- вкJIючеЕие в бухгшrтерскую (финансовlто) отчетность существенных оценочньrх значений;
- подтверждение соответствия между объектами (локрлентами) и их cooTBeTcTBIn\?
установленным требованиям;
- соотЕесение оплаты материальньIх активов с их пост}плением в учреждеЕие;
- саЕкционирование сделок и операций;
- сверка расчетов учреждения с поставщикаti{и и покупатеJIями и про}lими дебиторами и
кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
- сверка остатков по счетам бухгаптерского учета нмичных денежньD( средств с - остатками
денежньrх средств по даш{ым кассовой книги;
- процедуры кон,гроJIя фактического налиrмя и состояния объектов (в том числе
инвентаризация);



3.1.1. Предварительньй контроль осуществляется до начала совершеЕия хозяйственной
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерЕой является
операция.

I]елью предварительного финансового контоJlя явJIяется предупреждение
нарушений на стадии плапирования расходов и зЕlкJIюченЕя договоров.
Предварительный контроль осуществJlяют руководитель учреждения, его заместители,
главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии, контрактньй управляющий.

В рамках предварительного вЕугреннего финансового контроля проводится:
- проверка финансово-пл{tновых покщателей, их согласование;
- проверка законности и экономической обоснованности проектов договоров (контрактов),
из которых вытекают денежные обязательства;
- коЕтроль за прЕнятием обязательств учреждения в пределах угвержденньж плalновьIх
назначений;
- проверка док1'tt{ентов до совершения хозяйственных операций в соответствии с графиком
докрtентооборота" проверка расчетов перед вьшлатами;
- проверка бlхга,ттерской, финансовой, статистической, налоговой и др}той отчетности до

утверждения или подписания;

3.1.2. В рамках текущего внугреннего финансового контроля проводится:
- проверка расходных денежных докрлентов до их оплаты
- проверка первичных док},N{ентов) отрrDкающих факгы хозяйственной жизни }л{реждения;
проверка нttличия денежных средств в кассе, в том числе контоль за соблюдением правил

осуществления кассовых операций, оформления KaccoBbD( документов, установленного
лимита кассы, хранением наличных денежньD( средств;
- проверка полнотЫ оприходованиЯ поJryченных в банке валичньIх денежных средств;

проверка у подотчетных лиц нaцичия поlryченяых под отчет наличных денежных срсдств и

(или) оправлательньгх документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка анaцитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материаJIьньrх средств;
- мовиторинг расходования средств субсидии на госзадание (и других целевых средств) по

нaч}начению, оцеяка эффективности и результативности их расходования;
- .lнализ главным бухга;lтером (бухталтером) KoHKpeTHbD( курн!tлов операций, на

соответствие мЕтодологии yleтa и положенияrл ретной политики r{реждения;
Проверку первичных учетных ДОКУIt!еНТОв проводят сотудники бухга;lтерии,

которые приним{lют докр!еrrты к }лrету. В каждом док}4!!енте проверяют:

- соответствие формы документа и хозяйственной операции;

- наличие обязательньгх реквизитов, если докуNtент составлен не по унифичированной форме;

прЕвильность заполнения и наличие подписей.

3.1.3. Послелlтощий контоль проводится по итогаJv{ совершения хозяйственньн операший.

Осуществляется путем анализа и проверки бухга.птерской докуN{ентации и отчетности,

проведения инвентаризаций и иньIх необходимьтх процедур,

I-{елью послед}.ющего внугреннего финансового контроля является обнаружение

фактов незаконного, Еецелесообразного расходованиJl денежных и материмьньD( средств и

вскрытие причин нарушений.
в рамкж последующего внутреннего финансового контроля проводятся:

.проВерканалиЧияимуЩестваУчреждения,Втомчисле:инВентаризация'внез:шнtlяпроВерка
кассы;
- проверка поступления, наличиrl и использования денежньж средств в rIреждении;
- проверка материlшьно ответственных лиц, в том числе зак)пок за наличный расчет с

внесением соответствующих записей в книry учета материЕlльных ценностей,



- соблюдеяие норм расхода материalJьньD( запасов;
- документмьные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждеЕйя;
- проверка достоверности отФкения хозdственньп< операций в учете и отчетности
учреждения.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плalновьIх и внеплановьD(
проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленпой планом
проведения вЕуц}енних проверок финансово-хозяйственной деятельности. План включает:
- объект проверки;
- период, за который проводится проверка;
- срок проведения проверки;
- ответственньж исполнителей.

Объектами плановой проверки явJlяются:
- соблюдение законодательства России, реryлирующего порядок ведения бухгаrrтерского
yleтa и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отр{Dкения всех хозяйственньп< операций в бухгмтерском
учете;
- полнота и правильностЬ докуIиентального оформления операчий;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
_ 

достоверность отчетности. \!7

В ходе проведения вЕеплановой проверки осуществляется коЕтроль по вопроса,*,t, в
отношении которых есть информацllя о возможных Еарушениях.

з.2. Лпца, ответстве}lные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленньн
нарушений, определяют их причины и разрабатываот предложения для принятия мер цо их
устанению и недопущению в дальнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего конц)оля оформляются в виде
акта проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по
устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендациипо недопущению возможных ошибок.

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки
должен вкJIючать в себя следующие сведения:
- ПРОГРalI\,tМа проверки (1тверждается руководителем учреждения);
- характер и состояние слстем бухгалтерского учета и отчетности;
_ виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контольньD( мероприятий;- аналиЗ соблюдениЯ зitкоЕодательсТва России, регламентир},ющего порядок осуществления'*
финансово-хозяйственной деятельности;
_ выводы о результат.!х проведения KoHTpoJUI;
_ описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений,выявленных в ходе послед},ющего контроля, рекомендации по недопущению возможньжошибок.

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажеЕия иписьменной форме представляют руководителю учреждения объяснения
относящимся к результатаNr проведения контроля.

3,4, ПО результатаlМ проведеншЯ проверкИ главным бlхгалтером учреждения (лицом,
уполномоченным р5ководителем учреждения) разрабатываетс" nr* ^ 

""ропрп"rпЛ 
noустранению выявлепЕых недостатков и нарушений с указанием сроков и ответст"Ъ"ных лиц,который лверждается руководителем учреждения.

, По истечении установленного срока главный бlхгалтер незамедлительноинформирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении суказанием причин.

нарушения, в
по вопросilм,



4. Права комиссии по проведению впуIренпих проверок.

5.1. fuя обеспечения эффективности внугренЕего конlроля комиссия
внутренних проверок имеет право:_ проверятЬ соответствие финансово-хозяйственньп< операций

по проведению

действуrощему

своевременЕого их

законодательствуi
- проверять правильность составлениJI бухгалтерских документов и
оlражения в учете;
- входить (с обязательньтм привлечением главного бlхгалтера) в помещение проверяемого
объекта' в помещения, используемые для хранениЯ до*у"епiо" (архивы), ,,-"r'"оr* денег и
ценностей, компьютерной обработки данньD( и хранеЕия данньrх на машинньD( носителях;
_ проверять наличие денежных средств, денежньIх документов и бланков строгой отчетности
в кассе учреждения! использующих нatличные расчеты с населением и проверять
правильность применения Ккм. При этом исключить йз сроков, в которые такая проверка
может быть проведена, период выплаты заработной плагы;
_ проверять все учетные бlхгалтерские регистры;
_ ознакомляться со всеми rlредительными и распорядительными док}']\{ентаýrи (приказами,
распоряжениями, указаниями руководства 1чреждения), регулируощими финансово-
хозяйственнlrо деятельность ;

- ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими оргaiнизацllями, деловыми
партнерами, Другими юридическими, а также физическими лицами (жапобы и заявления);
- проверять состояние и сохранность товарRо-материЕtльньrх цеЕностей у материмьпо
oTBeTcTBeHHbIx и подотчетных лиц;
- проверятЬ состояние' нalличие и эффективность использования объектов ocHoBHbD( средств;
- проверять правильность оформления бухгмтерских операций, а также правильность
начислений и своевременность )тIлаты налогов в бюджет и сборов в государственные
внебюджетные фонды;
- требовать от руководителей струттурных подразделений справки, расчеты и объяснения по
проверяемым фактам хозяйственной деятельности;

8. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля

Н. Ю. Ефимова

8.1. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществJIяется
способами, обеспечивающими их защиту от несанкционировilнных испрalвлений, утраты
целостности информации в них и сохранЕость самих док}ментов, в соответствии с
требованиями делопроизводства, принятыми в учреждении, в том числе с применением
автоматизированньrх информациовньrх систем.

Главный бухгалтер


