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Одним из важнейших институтов государства 
является бюджетная система. Финансовые ресурсы, 
направляемые в бюджетную систему, обеспечивают 
органам власти выполнение возложенных на них 
функций [5]. Бюджетная система Российской Феде
рации за последние годы претерпела значительные 
изменения. Реформа бюджетной системы коснулась 
и многих финансовых вопросов, в том числе вопро
сов планирования деятельности бюджетного учреж
дения, оформления договорных отношений и созда
ния эффективной системы внутреннего контроля за 
расходованием бюджетных денежных средств [4].

На сегодняшний день в Российской Федерации 
более 10500 бюджетных учреждений, из них 72% 
имеют государственную регистрацию. Любому эко
номическому субъекту, в том числе и бюджетному 
учреждению необходим внутренний контроль за 
результатами финансово-хозяйственной деятель
ности.

Система внутреннего контроля в государствен
ном бюджетном учреждении должна представлять 
собой строго упорядоченную структуру управле
ния на основе разделения ответственности между 
субъектами контроля по средствам разграничения 
ответственности и эффективного осуществления 
хозяйственной деятельности, а также выявления, 
исправления и предотвращения существенных 
ошибок, как в управлении, так и в осуществлении 
основной работы.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 21.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
учреждение обязано организовать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяй
ственной жизни. Введение в учреждении системы 
внутреннего контроля необходимо с целью повы
шения эффективности и целевого использования

денежных средств, а также соблюдения требований, 
устанавливающих порядок ведения бухгалтерского 
учета, с помощью которого обеспечивается предо
ставление информации, необходимой внутренним и 
внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

Порядок организации и обеспечения (осущест
вления) бюджетным учреждением внутреннего фи
нансового контроля должен быть определен в учет
ной политике учреждения, исходя из особенностей 
своей структуры, отраслевых и иных особенностей 
деятельности.

Организация системы внутреннего контроля и 
ее функционирование направлены на устранение 
каких-либо рисков хозяйственной деятельности уч
реждения.

Система внутреннего контроля представляет 
собой совокупность организационной структуры, 
методик и процедур, принятых руководством уч
реждения ё качестве средств для эффективного ве
дения финансово-хозяйственной деятельности. Это 
необходимо для того чтобы обеспечить уверенность 
в достижении целей с точки зрения надежности фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективно
сти и результативности хозяйственных операций и 
соответствия деятельности учреждения норматив
ным правовым актам, которая в том числе включает 
организованные внутри данного учреждения и его 
силами надзор и проверку:

- соблюдения требований законодательства;
- точности и полноты документации бухгалтер

ского учета;
- своевременности подготовки достоверной бух

галтерской отчетности;
- предотвращения ошибок и искажений;
- исполнения приказов и распоряжений;
- обеспечения сохранности имущества организа-
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ции.

Далее рассмотрим основные задачи, которые ре 
ализуются в системе внутреннего контроля (табли 
ца 1):

Таблица 1 -  Задачи внутреннего контроля

Задачи системы вн 1U ■: ..Л -Ц . Й
1. Установление соответствия 
проводимых финансовых опе
раций в части финансово-хозяй
ственной деятельности и их от
ражение в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям норма
тивных правовых актов

2. Установление соответствия осущест
вляемых операции регламентам, пол
номочиям сотрудников

3. Соблюдение установленных тех
нологических процессов и операций 
при осуществлении функциональной 
деятельности. С этой целью учрежде
ние должно разработать и утвердить 
положение о внутреннем финансо
вом контроле

вается в двух определениях внутреннего контроля.
Первый подход содержит следующее определе

ние: «Внутренний контроль в бюджетном учрежде
нии -  это непрерывный процесс, осуществляемый

Для осуществления внутреннего (предвари
тельного, последующего) финансового контроля и 
в целях упорядочения обработки данных о хозяй
ственных операциях, принимаемых к отражению 
на счетах бухгалтерского учета, бюджетное учреж
дение вправе на основе первичных учетных доку
ментов составлять сводные учетные документы по 
формам, утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации в установленном порядке. В 
случае отсутствия утвержденной формы сводного 
учетного документа бюджетное учреждение учета 
вправе в рамках формирования своей учетной по
литики утверждать формы сводных учетных доку
ментов [2].

Организация системы внутреннего контроля и 
ее функционирование направлены на устранение 
каких-либо рисков хозяйственной деятельности уч
реждения.

В системе внутреннего контроля бюджетного 
учреждения задействованы все сотрудники. К орга
нам внутреннего контроля в учреждении относятся 
руководитель учреждения и назначаемые руково
дителем ответственные лица: сотрудники органи
зации и руководство учреждения.

В государственных бюджетных учреждениях 
возможны два подхода к организации внутреннего 
контроля. Эти подходы отличаются не только с ор
ганизационной стороны, но и по целям введения 
нового инструмента. Суть данных подходов раскры-

руководством, сотрудниками и контрольно-ауди
торскими подразделениями органов Федерального 
казначейства в рамках управления казначейскими 
рисками, направленный на обеспечение соблюде
ния требований нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации и регламентов, повышение эф
фективности и результативности осуществляемых 
операций, в разрезе финансового, административ
ного и технологического направлений деятельно
сти».

Другой подход, который является наиболее це
лесообразным, необходимо рассматривать исходя 
из следующего определения внутреннего контро
ля: «Внутренний контроль -  это осуществляемый 
уполномоченным структурным подразделением 
(уполномоченными должностными лицами) бюд
жетного учреждения процесс сбора информации 
о соблюдении установленного порядка и правил ис
полнения бюджетным учреждением закрепленных 
за ним государственных функций в целях обеспе
чения руководителя информацией о рисках невы
полнения или снижения качества выполнения этих 
функций».

Из выше приведенных определений вытекают 
объект внутреннего контроля -  деятельность (про
цедуры, действия) и субъект -  уполномоченное 
подразделение или должностное(ые) лицо(а). В за
висимости от применяемого похода применяются 
различные его формы и методы (таблица 2.)

Таблица 2 -  Сравнительный анализ двух подходов к организации системы внутреннего контроля в бюджет- 
ном учреждении______________________________________________________________________________________

V ■■ • ■ , |  ■ ■ ■ В И Н И Ш ■;'<■•ШтшшяшшН*-
Цель внутреннего 
контроля

Установление соответствия деятельности объ
екта внутреннего контроля положениям нор
мативных правовых актов и регламентов

Обеспечение руководителя информаци
ей, необходимой для принятия корректи
рующего управленческого решения

Направления прове
дения внутреннего 
контроля

Снижение рисков совершения нарушений, слу
чившихся при осуществлении финансово-хо
зяйственной деятельности

Снижение рисков совершения нарушений

Формы контроля Предварительный, текущий и последующий Предварительный, текущий и последую
щий

Методы контроля

Самоконтроль, контроль по уровню подчинен
ности, проведение контрольно-аудиторскими 
подразделениями проверок тематического 
и комплексного характера

Анализ, собеседование, опросы мнения 
персонала, проверки соблюдения правил 
выполнения операций, хронометраж, 
контрольные обмеры, обходы, закупки
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Из приведенной выше таблицы видно, что при 
разных подходах существуют и различия в целях, 
стоящих перед системой внутреннего контроля, 
различаются и решаемые ими задачи, и методы осу
ществления контроля.

Так же можно сделать вывод, что основное от
личие государственного финансового контроля 
от внутреннего контроля заключается в том, что 
цель государственного финансового контроля -  
проверка законности операций и выявление нару
шений в конкретном учреждении. По результатам 
контроля проверяющий обязывает, а объект кон
троля обязан устранить нарушения. Цель внутрен
него контроля бюджетного учреждения и органа 
местной администрации -  информирование руково
дителя о состоянии дел и рисках срыва выполнения 
какой-либо из функций, возложенных на учрежде
ние, или о возможном ухудшении качества его рабо
ты. И решение по результатам контроля принимает 
сам руководитель учреждения, он самостоятельно 
определяет, что и в какие сроки нужно предпринять 
для улучшения функционирования учреждения, и 
он не обязан докладывать о выявленных и устра
ненных нарушениях, если они, конечно, не содержат 
признаков административно или уголовно наказуе
мых действий [1].

Следует отметить, что система внутреннего кон
троля бюджетного учреждения не может осущест
вляться только на процедурах планирования и ис
полнения бюджета, поскольку направлена на оцен
ку рисков функционирования учреждения по раз
личным направлениям. На сегодняшний день можно 
выделить три направления внутреннего контроля:

1. Установление соответствия проводимых фи
нансовых операций в части финансово-хозяйствен
ной деятельности и их отражение в бюджетном уче
те и отчетности требованиям нормативных право
вых актов (финансовый контроль);

2. Установление соответствия осуществляемых 
операций регламентам, полномочиям сотрудников

Экономика и управление
(административный контроль);

3. Соблюдение установленных технологических 
процессов и операций при осуществлении функ
циональной деятельности (технологический кон
троль).

Основными нарушениями при проведении вну
тренних проверок в учреждении являются техни
ческие ошибки, некомпетентность, определенный 
умысел, ясные противоречия законодательству, 
ошибки планирования и стратегического выбора 
[ 3 ].

В заключении необходимо отметить, что кон
троль является неотъемлемым элементом управле
ния. Он существует во взаимосвязи с управлением, 
обеспечивая обратную связь между субъектами и 
объектами управления, выявляя отклонения, оце
нивая их влияние и определяя причины возникно
вения. Важнейшими функциями внутреннего кон
троля в бюджетных учреждениях являются обеспе
чение выполнения работниками своих должност
ных обязанностей и соблюдение государственных 
гарантий в сфере оказания услуг.

Подводя итоги, необходимо также указать на 
важность дальнейших исследований аспектов вну
треннего финансового контроля с целью дальней
шего развития его форм и методов. Понимание ха
рактерных особенностей внутреннего финансового 
контроля позволит руководителям организаций 
наиболее эффективно использовать эту форму при 
управлении не только государственным предпри
ятием, но и предприятиями всех видов собствен
ности, что особенно актуально именно сейчас. С 
развитием рыночных отношений в Российской Фе
дерации внутренний финансовый контроль будет 
приобретать все более важное значение в системах 
управления организациями, компаниями и холдин
гами, что и обуславливает возникновение задачи 
углубленных исследований его тематики, а также 
создания отечественной институциональной базы 
внутреннего контроля. ■
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