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Порядок внутреннего контроля, совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и бухгалтерских операций 

1. Общие положения 

1.1. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

- создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

бухгалтерского учета, внутренних процедур составления и исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 

отчетности и ведения бухгалтерского учета; 

- повышение результативности использования субсидий, средств, 

полученных от платной деятельности. 

1.2. Внутренний контроль в учреждении осуществляют: 

- созданная приказом руководителя – главного бухгалтера комиссия; 

- заместители руководителя - заместители главного бухгалтера, 

руководители структурных подразделений - начальники отделов, 

сотрудники учреждения; 

1.3. Целями внутреннего финансового контроля учреждения 

являются: 

- подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

учреждения и соблюдения порядка ведения учета методологии и стандартам 

бухгалтерского учета, установленной Минфином России учетной политикой 

учреждения; 

- соблюдение действующего законодательства России, регулирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

- подготовка предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета. 

1.4. Основные задачи внутреннего контроля: 

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности требованиям законодательства; 

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников; 

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность 

          1.5. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 



- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством России; 

- принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством России, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении 

своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 

контроля; 

- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления; 

- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством России. 

1.6.Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы; 

- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 

- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- отчетность; 

- иные объекты по распоряжению руководителя – главного бухгалтера; 

- материальные ценности в местах их хранения; 

- своевременное расходование средств ПФХД в соответствии с целевым 

назначением; 

- сохранность документов, образующихся в деятельности предприятия в 

области бухгалтерского учета. 

  

 


