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Положение о внутреннем финансовом контроле  

 

  

1. Общие положения 

1.1. Внутренний контроль направлен: 

- на установление соответствия проводимых финансово-

хозяйственных операций требованиям нормативных правовых актов и 

настоящей Учетной политики; 

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 

- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в 

части ведения учета и составления отчетности; 

- повышение результативности использования финансовых средств и 

имущества. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных 

правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную 

деятельность Счетной палаты Республики Крым. 

1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

ведение учета, составление отчетности; 

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, 

негативно влияющих на эффективность использования финансовых 

средств и имущества; 

- повышение экономности и результативности использования 

финансовых средств и имущества путем принятия и реализации решений 

по результатам внутреннего финансового контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы;  

- государственные контракты на приобретение товаров (работ, 

услуг); 

- приказы Счетной палаты Республики Крым; 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- бюджетная, налоговая, статистическая и иная отчетность; 

- иные объекты по приказу Счетной палаты Республики Крым. 



 

2. Организация внутреннего контроля 
  

2.1.Внутренний финансовый контроль в Счетной палате Республики Крым  

осуществляется с соблюдением периодичности методов и способов проведения 

контрольных действий 

2.2. Внутренний финансовый контроль в Счетной палате Республики Крым 

осуществляется в следующих видах: 

1) Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 

нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют, руководитель аппарата, 

заведующий отделом - главный бухгалтер. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового 

контроля являются: 

проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 

денежных средствах, смет доходов и расходов и др.); 

проверка и визирование проектов договоров; 

2) Текущий контроль производится путем: 

-проведения повседневного анализа соблюдения исполнения бюджетной 

сметы; 

-ведения бухгалтерского учета;  

осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 

оценки эффективности и результативности их расходования.  

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

-проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля 

является разрешение документов к оплате; 

-проверка наличия в кассе денежных средств; 

-проверка полноты оприходования полученных в банке наличных  

денежных средств; 

-проверка у подотчетных лиц наличия, полученных под отчет наличных 

денежных средств и (или) оправдательных документов; 

-контроль над взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности; 

-сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная 

ведомость); 

-проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

руководителем аппарата, заведующим финансово - хозяйственным отделом  - 

главным бухгалтером. 

3) Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 



бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных 

необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных 

и материальных средств и вскрытие причин нарушений. Формами 

последующего внутреннего финансового контроля являются: 

-инвентаризация; 

-внезапная проверка кассы; 

-проверка поступления, наличия и использования денежных средств 

(денежных документов)  в Счетной палате; 

-документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности  

Счетной палаты Республики Крым. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 

установленной графиком проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности. График включает:  

объект проверки;  

период, за который проводится проверка;  

срок проведения проверки.  

Объектами плановой проверки являются: 

-соблюдение законодательства Российской Федерации, Республики Крым 

регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и учетной политики; 

-правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете; 

-полнота и правильность документального оформления операций; 

-своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

-достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

Данные о выявленных в ходе внутреннего финансового контроля 

недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных 

процедур, сведения об источниках бюджетных рисков и о предлагаемых 

(реализованных) мерах по их устранению  отражаются в регистрах (журналах) 

внутреннего финансового контроля по форме согласно приложение N 1 к 

настоящему Положению. 

На основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового 

контроля  Счетной палатой Республики Крым  ежеквартально (ежегодно) до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляется отчет о 

результатах внутреннего финансового контроля по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению. 

2.3. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

 



3. Оценка состояния системы внутреннего контроля 
 

3.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля 

осуществляется на проводимых председателем совещаниях, в которых 

участвуют должностное лицо субъекта внутреннего финансового 

аудита, руководитель аппарата, заведующий финансово –

хозяйственным отделом – главный бухгалтер. При необходимости на 

совещания приглашаются должностные лица, непосредственно 

осуществляющие внутренний контроль. 

3.2. Адекватность, достаточность и эффективность системы 

внутреннего контроля оценивает председатель Счетной палаты 

Республики Крым.  
 

 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 
№ п/п Объект проверки Срок проведения 

проверки 

Период, за который 

проводится проверка 

1 Инвентаризация 

нефинансовых активов 

Ежегодно на 1 декабря год 

2 Проверка договоров Ежемесячно ежемесячно 

3 Проверка принятых 

обязательств 

Ежемесячно ежемесячно 

4 Проверка принятых 

денежных обязательств 

ежемесячно ежемесячно 

5 Проверка правильности 

начисления заработной 

платы 

ежемесячно ежемесячно 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле к 

учетной политике  Счетной палаты  Республики Крым 

 

 

Журнал учета информации о результатах внутреннего 

финансового контроля 

____________________________________________________________________________ 

 (указывается наименование главного администратора бюджетных средств) 

I.________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Дата 

проверки 

Наименование 

операции 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие  

 

Характеристики 

контрольного 

действия  

Результаты 

контрольного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

недостатков 

(нарушений) 

Предлагаемые меры 

по устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновения 

Срок 

устранений 

и 

недостатков  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

 

 

Должность и ФИО руководителя   _________________               Подпись 



 
Приложение N 2 

к Положению о внутреннем финансовом контроле к 

учетной политике  Счетной палаты  Республики Крым 

 

Отчет 

о результатах внутреннего финансового контроля 

_______________________________________________________ 
 (указывается наименование главного администратора бюджетных средств)) 

N 

п/п 

Наименование 

объектов 

внутреннего 

финансового 

контроля 

(операций 

внутренней 

бюджетной 

процедуру) 

Тема контрольных 

мероприятий 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные 

недостатки и 

(или) нарушения 

при исполнении 

внутренних 

контрольных 

мероприятий 

Информация о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений 

и замечаний 

      

      

      

Должность и ФИО руководителя     

                                                                   _________________               Подпись 

  


