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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле разработано в соответствии с зако

нодательством РФ и Уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила и принципы 
проведения внутреннего контроля.

1.2. Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения законодательства РФ 
в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета 
(плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 
бухгалтерского учета, а также на эффективное использование средств бюджета.

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутренне
го контроля и мероприятий внутреннего контроля.

1.3. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства 
РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций тре

бованиям нормативно-правовых актов учреждения, а также принятьм регламентам и полномо
чиям сотрудников;

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчет
ности учреждения;

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.

1.5. При проведении внутреннего контроля проводятся:
- проверка документального оформления:
-  записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных учет

ных документов (в том числе бухгалтерских справок);
- соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение;

- санкционирование сделок и операций;
- сверка расчетов учреждения;
- сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с 

остатками денежных средств по данным кассовой книги;
- разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в том числе ин

вентаризация);
- контроль правильности сделок, учетных операций;
- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации: регламент досту

па к компьютерным программам, информационным системам, данным и справочникам; поря
док восстановления данных; обеспечение бесперебойного использования компьютерных про
грамм (информационных систем); логическая и арифметическая проверка данных в ходе обра
ботки информации о фактах хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в ком
пьютерные программы (информационные системы) без документального оформления.

1.6. Внутренний контроль осуществляют:
- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- сотрудники учреждения.

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 
соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 
фактам хозяйственной жизни. Достоверность данных, содержащихся в первичных учетных до
кументах обеспечивают шца, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 
подписавшие эти документы.

1.7. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внут

реннего контроля норм и правил, установленных законодательством РФ и локальными актами



учреждения;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принттип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем 
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответ
ственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее выполнение контрольных 
функций;

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон дея
тельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре учреждения.

2. Организация внутреннего контр'оля
2.1. Комиссия по внутреннему контролю утверждается приказом руководителя учре

ждения.
2.2. Внутренний контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:

1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйствен
ной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной являет
ся операция. Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нару
шений на стадии планирования расходов и заключения договоров. Предварительный контроль 
осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер, начальник отде
ла кадров, контрактный управляющий и (или) лица, ответственные за заключение контрактов 
(договоров).

2. Текущий контроль -  это процедуры в виде повседневного анализа и контроля пра
вильности документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации в пер
вичных учетных документах, ведения бухгалтерского учета. Данный вид контроля осуществ
ляют все сотрудники учреждения при формировании и регистрации первичных учетных доку
ментов и регистров бухгалтерского учета.

3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных опера
ций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетно
сти, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Целью последующего внут
реннего финансового контроля является обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного 
расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений. Данный вид 
контроля осуществляет Комиссия по внутреннему контролю.

2.3.1. В рамках предварительного контроля должностными лицами и (или) работника
ми учреждения в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляются:

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соот
ветствии;

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 
контрактов(договоров);

- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плано
вых назначений;

- проверка проектов приказов руководителя учреждения;
- проверка первичных документов на соответствие установленным требованиям;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчет

ности до утверждения или подписания.
2.3.2. В рамках текущего контроля должностными лицами и (или) работниками учре

ждения в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляются:
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ве

домостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение доку
ментов к оплате;

- проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни учре
ждения;



- проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдени
ем правил осуществления кассовых операций, оформления кассовых документов, установлен
ного лимита кассы, хранением наличных денежных средств;

- проверка полноты внесения полученных наличных денежных средств в банк;
- проверка фактического наличия материальных средств;
- мониторинг расходования средств субсидии на выполнение государственного за

дания, субсидии на иные цели и других целевых средств по назначению, оценка эффективности 
и результативности их расходования.

2.3.3. При проведении мероприятий последующего контроля должностными лицами 
учреждения и Комиссией по внутреннему контролю в учреждении осуществляются:

- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества учреждения;
- соблюдение норм расхода материальных запасов;
- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных 

операций в соответствии с Учетной политикой учреждения;
- контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления 

кассовых документов, установленного лимита кассы, хранением наличных денежных средств;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения.
К мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по внутреннему кон

тролю относятся:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения.

2.4. При выполнении контрольных действий отдельно или совместно используются 
следующие методы:

-  самоконтроль;
-  контроль по уровню подчиненности (подведомственности);
— смежный контроль.

2.5. Контрольные действия подразделяются на:
-  визуальные -  осуществляются без использования прикладных программных 

средств автоматизации;
-  автоматические -  осуществляются с использованием прикладных программных 

средств автоматизации без участия должностных лиц;
-  смешанные -  выполняются с использованием прикладных программных средств 

автоматизации с участием должностных лиц.
2.6. Способы проведения контрольных действий:

-  сплошной способ -  контрольные действия осуществляются в отношении каждой 
проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполне
ния внутренней процедуры;

-  выборочный способ -  контрольные действия осуществляются в отношении от
дельной проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для вы
полнения внутренней процедуры.

2.7. Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского 

учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бух

галтерском учете;
- полнота отражения и правильность документального оформления фактов хозяй

ственной жизни;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.

2.8. В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам и 
фактам хозяйственной жизни, в отношении которых есть информация о возможных нарушени-



2.9. Периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

- плановые проверки - не реже 1 раза в год.
- внеплановые проверки - по мере необходимости.

2.10. Учреждеием устанавливается График проведения контрольных мероприятий:

График проведения контрольных мероприятий

№
п/п

Наименование кон
трольного меропри

ятия

Срок
проведения

проверки

Ответственный
исполнитель

Документ, оформляю
щий результат

1
Проверка соблюде
ния лимита кассовой 
наличности

Ежеквартально по со
стоянию на 1 число ме
сяца, следующего за от
четным кварталом

Главный бухгал
тер

Акт о результатах про
верки

2
Проверка расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками

Ежегодно на 1 ноября Бухгалтер (эко
номист)

Акт сверки расчетов, 
отправка акта сверки 
расчетов (исходящий 
номер)

3
Инвентаризация 
нефинансовых акти
вов

Ежегодно на 
1 ноября

Комиссия по ин
вентаризации

Акт о результатах ин
вентаризации

3. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения
3.1. Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде служеб

ных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень меро
приятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также реко
мендации по недопущению возможных ошибок.

3.2 Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде Акта, подпи
санного всеми членами комиссии, который предоставляется руководителю учреждения.

3.3. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в пись
менной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся 
к результатам проведения внутреннего контроля.

4. Права, обязанности и ответственность субъектов системы 
внутреннего контроля

4.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля Комиссия по проведе
нию внутренних проверок имеет право:

- проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему зако
нодательству;

- проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного 
их отражения в учете;

- входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение прове
ряемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных 
денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носите
лях;

- проверять наличие денежных средств в кассе учреждения, денежных документов и 
бланков строгой отчетности и проверять правильность применения ККМ;

- проверять все учетные бухгалтерские регистры;
- проверять планово-сметные документы;



- ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (при
казами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими финансово
хозяйственную деятельность;

- ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями дело
выми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и заявления);

- обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут преследо
ваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, например, про
верка противопожарного состояния помещений или оценка рациональности используемых тех
нологических схем);

- проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография ра
бочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с целью оценки напряженности норм 
времени и норм выработки;

- проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материаль
но ответственных и подотчетных лиц;

- проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основ
ных средств;

- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правиль
ность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные 
внебюджетные фонды;

- требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяс
нения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности как в устной, так и в письменной 
форме, а так же предоставлять копии документов;

- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, 
служебных расследований по согласованию с руководителем учреждения;

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных 
мероприятий нарушений и недостатков.

- на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и ины
ми факторами.

4.2. Комиссия по внутреннему контролю обязана:
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
- быть принципиальной, соблюдать профессиональную этику и конфиденциаль

ность;
- незамедлительно докладывать руководителю учреждения о выявленных в процессе 

контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях.
4.3. Проверяемые должностные лица учреждения в процессе контрольных мероприятий 

обязаны:
- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возника

ющим в ходе проведения контрольных мероприятий.

5. Ответственность лиц, участвующих во внутреннем контроле
5.1. Ответственность за организацию и функционирование внутреннего контроля воз

лагается на руководителя учреждения.
5.2. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со 

своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документиро
вание, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах дея
тельности.

5.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

6. Оценка состояния системы внутреннего контроля



6.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществля
ется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых руково
дителем учреждения.

6.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осу
ществляется комиссией по внутреннему контролю.

6.3. В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внут
реннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером 
предложения по их совершенствованию.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководите

лем учреждения.
7.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи 

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимуществен
ную силу имеют положения действующего законодательства РФ.
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