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Положение 

об организации и проведении внутреннего финансового контроля 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении внутреннего финансового контроля (далее «По-

ложение») деятельности  краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5»  (далее 

«Школа») определяет цели, задачи и основные принципы организации и проведения внутреннего ау-

дита результативности деятельности  Школы. 

2. Цели и задачи внутреннего финансового контроля  результативности деятельности учреждения 

2.1. Целью проведения внутреннего финансового контроля  результативности деятельности Школы (да-

лее-внутренний финансовый контроль) является обеспечение законности совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни, повышение экономности и рациональности использования финансовых и матери-

альных средств.                 

2.2. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются: 

 - оценка качества бухгалтерской и оперативной информации, включая детальные проверки отдель-

ных операций на основе первичных документов и остатков по бухгалтерским счетам; 

 - проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Школы; 

 - проверка соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Хаба-

ровского края, учетной политики Школы, инструкций и распоряжений министерства образования и 

науки Хабаровского края; 

 - оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных процедур 

Школы; 

 - специальное расследование отдельных случаев или подозрений в злоупотреблениях; 

 - разработка и предоставление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций 

по повышению эффективности управления. 

3. Формы проведения внутреннего финансового контроля  

3.1.   Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием форм ведомственной финансо-

вой и статистической отчетности и другой полученной информации. 

3.2.  Внутренний финансовый контроль осуществляется: 

 а) директором Школы; 

 б) главным бухгалтером Школы; 

 в) должностными лицами Школы, уполномоченными на проведение контрольных действий. 

 Процедуры внутреннего финансового контроля представляют собой действия, направленные  на ми-

нимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического субъекта. 

4. Организация внутреннего финансового контроля. 

4.1. Внутренний финансового контроль осуществляется в подразделении Школы, осуществляющем опе-

рации с финансовыми и материальными средствами. 

4.2. Должностные лица подразделения Школы осуществляют внутренний финансовый контроль в соот-

ветствии с их должностными обязанностями в отношении следующих операций: 

 а) составление и представление на утверждение плана финансовой и хозяйственной деятельности 

(бюджетной сметы); 

 б) исполнение плана финансовой и хозяйственной деятельности (бюджетной сметы); 

 в) принятие и исполнение обязательств (бюджетных обязательств; 

 г) ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе  принятые к учету первичных учетных 

документов ( составления сводных учетных документов), отражение информации, указанной в пер-

вичных учетных документах и регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета, проведение оценки  

имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

 д) составление и представление бухгалтерской (бюджетной) и иной отчетности. 

4.3. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании (актуали-

зации) главным бухгалтером, карты внутреннего контроля, по форме согласно Приложению № 1. 

4.4. В карте внутреннего финансового контроля, по каждому отраженному в нем объекту внутреннего 

финансового контроля, указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение опе-

рации (действия по формированию документа, необходимого для выполнения операции с финансо-

выми и материальными средствами), периодически выполнения операции, должностных лицах, осу-

ществляющих контрольные действия, процедурах контроля и периодичности контрольных действий. 



4.5. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего контроля включает следующие этапы: 

 а) анализ предмета внутреннего финансового контроля, в целях определения применяемых к нему 

процедур внутреннего финансового контроля; 

 б) формирования  перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-

полнения операций с финансовыми и материальными средствами) с указанием необходимости или 

отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций. 

4.6.  Анализ предметов внутреннего финансового контроля осуществляется с целью определения доку-

ментов и составных процессов операций с финансовыми и материальными средствами, в отношении 

которых целесообразно проведение контрольных действий, а также применяемых при этом процедур 

контроля. 

  Анализ предметов внутреннего финансового контроля проводится путем изучения формируемых в 

структурном подразделении документов и осуществляемых им процессов и операций, а также при-

меняемых в отношении указанных документов, процессов и операций, процедур внутреннего финан-

сового контроля. 

4.7. В результате анализа предметов внутреннего финансового контроля, производится оценка сущест-

вующих процедур внутреннего финансового контроля на их достаточность и эффективность, а также 

выявляются недостающие процессы и операции внутреннего финансового контроля, отсутствие ко-

торых приводит к возникновению рисков, а также процессы и операции внутреннего финансового 

контроля, требующие доработки или изменения. 

4.8. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется директором Школы. 

4.9. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится: 

 а) до начала очередного финансового года; 

 б) при принятии решения руководителем Школы о внесении изменений в карты внутреннего финан-

сового контроля. 

 Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного рада в год. 

4.10. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель Школы. 

5. Проведение внутреннего финансового контроля 

5.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется на основании карт внутреннего  финансового 

контроля. 

5.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется должностными лицами Школы, исполняющими 

операции с финансовыми и материальными средствами, в постоянном режиме с использованием пре-

дусмотренных процедур внутреннего финансового контроля как в процессе ежедневного выполнения 

возложенных на них должностных обязанностей (предварительный и текущий контроль), так и с оп-

ределенной периодичностью после совершения соответствующих операций и формирования доку-

ментов (последующий контроль). 

  Результаты контрольных действий оформляются должностным лицом, проводившим контроль-

ные действия, в виде информации о результатах внутреннего финансового контроля с указанием на 

необходимость внесения исправлений, устранения недостатков (нарушений) при их наличии  в уста-

новленный в заключении срок либо отметкой (разрешительной надписью) на представленном доку-

менте. 

5.3. Осуществление внутреннего финансового контроля заключается в установлении соответствия пред-

метов внутреннего финансового контроля требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Хабаровского края, министерства образования и науки Хабаровского края, санкциониро-

вании операций (действий) по формированию документов, сверке данных, сборе и анализе информа-

ции о результатах выполнения операций с финансовыми и материальными средствами, а также в со-

блюдении должностными лицами технологический процессов и операций, при осуществлении функ-

циональной деятельности. 

5.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие процедуры: 

 а) документальное оформление (например, осуществление записей в регистрах бухгалтерского учета 

на основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в бухгал-

терскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений исключительно на основе рас-

четов); 

 б) подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия установленным 

требованиям (например, проверка оформления первичных учетных документов на соответствие уста-

новленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету). К данным процедурам внутрен-

него финансового контроля относятся также процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйст-

венной жизни (например, соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных цен-

ностей с получением и оприходованием этих ценностей); 

 в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочно-

сти совершения их; как правило, выполняется должностным лицом более высокого уровня, чем лицо, 



осуществляющее сделку или операцию (например, утверждение авансового отчета сотрудника его 

руководителем); 

 г) сверка данных (например, сверка расчетов Школы с поставщиками и покупателями для подтвер-

ждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского  

(бюджетного) учета наличных денежных средств с остатками денежных средств по данным кассовой 

книги); 

 д) разграничение полномочий и ротация обязанностей (например, возложение полномочий по состав-

лению первичных учетных документов, санкционированию (авторизации) сделок и операций и отра-

жению их результатов в бухгалтерском (бюджетном) учете на разных лиц на ограниченный период с 

целью уменьшения рисков возникновения ошибок и злоупотреблений); 

 е) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана, 

ограничение доступа, инвентаризация; 

 ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей (например, 

правильности осуществления сделок и операций, выполнения учетных операций, точности составле-

ния бюджетов (смет, планов), соблюдения установленных сроков составления бухгалтерской (бюд-

жетной) отчетности. 

6. Оформление и рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля 

6.1. К результатам внутреннего финансового контроля относится выявленные недостатки и (или) наруше-

ния при исполнении операций с финансовыми и материальными средствами, сведения о причинах и 

об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по 

их устранению. 

6.2. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается в Журнале учета внутрен-

него финансового контроля, который ведется в бухгалтерии, по форме согласно приложению № 2. 

6.3. Журнал внутреннего финансового контроля может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в 

форме электронного документа. 

6.4. Журнал внутреннего финансового контроля оформляется на календарный год. 

 Каждая заполненная страница Журнала внутреннего финансового контроля нумеруется. 

 В случае веления Журнала внутреннего финансового контроля на бумажном носителе до начала ка-

лендарного года он нумеруется, прошнуровывается и скрепляется подписью главного бухгалтера. 

6.5. Срок хранения Журнала внутреннего финансового контроля устанавливается, в соответствии с но-

менклатурой дел. 

6.6. Записи в Журнале внутреннего финансового контроля рассматриваются директором Школы не реже 

одного раза в квартал, о чем делается соответствующая отметка с указанием принятого решения. 

6.7. В случае выявления в результате внутреннего финансового контроля обстоятельств и фактов, свиде-

тельствующих о наличии признаков административного, уголовного правонарушения, влекущего за 

собой административную и уголовную ответственность, информация о таких обстоятельствах и фак-

тах незамедлительно  представляется директору Школы.  

6.8. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимаются решения, с 

указанием сроков их выполнения, направленные на: 

 а) обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении от-

дельных операций (действий по формированию документа) и (или) устранение недостатков исполь-

зуемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исклю-

чение неэффективных автоматических контрольных действий; 

 б) изменение карт внутреннего финансового контроля, в целях увеличения способности процедур 

внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияю-

щих на выполнение операций с финансовыми и материальными средствами; 

 в) уточнение прав доступа пользователей в базам данных, вводу и выводу  информации из автомати-

зированных информационных систем, обеспечивающих осуществление операций, а также регламента 

взаимодействия пользователей с информационными ресурсами; 

 г) изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики Школы; 

 д) уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав 

доступа к записям в регистры бухгалтерского (бюджетного) учета; 

 е) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих операции с финансовыми 

и материальными средствами; 

 ж) проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответст-

венности к виновным должностным лицам; 

 з) ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений Школы; 

 и) принятие решения о направлении информации об обстоятельствах и фактах, указанных в пункте 

6.7. настоящего положения, и (или) документов, подтверждающих такие факты, в компетенцию кото-

рых входит рассмотрение  таких факты, в органы, в компетенцию которых входит рассмотрение та-

ких обстоятельств и фактов. 



6.9. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учи-

тывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов 

внутреннего финансового контроля и актах ревизий финансового контроля, представленных дирек-

тору Школы. 
 

Приложение № 1  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор КГКОУ Школа 5 

     ___________  __________________ 

       (подпись)            ( расшифровка подписи) 

                                                                             «_____»  ____________  20____ г. 

 

Карта внутреннего финансового контроля бухгалтерии на ________ год 

 
№ 

п

\

п 

Предмет 

внутреннего 

финансового 

контроля 

(процесс, 

операция, 

форма до-

кумента) 

Ответственный 

за выполнение 

процесса, опе-

рации (форми-

рование доку-

мента с указа-

ние ФИО, 

должности)  

Периодич-

ность выпол-

нения процес-

са, операции 

(формирова-

ния докумен-

та) 

Ответственные 

за осуществле-

ние внутреннего 

финансового 

контроля (с ука-

занием ФИО, 

должности) 

Процеду-

ра, форма 

внутрен-

него фи-

нансового 

контроля 

Периодич-

ность осуще-

ствление 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Подпись от-

ветственного 

за осуществ-

ление внут-

реннего фи-

нансового кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Главный бухгалтер  _________________                   ____________________________ 

                                            (подпись)                           ( расшифровка подписи) 

«_____»_______________________ 20__г. 

 
Приложение № 2  

 

Журнал учета внутреннего финансового контроля бухгалтерии  

 

№

 

п

\

п 

Дата 

осущест-

вления 

кон-

трольных 

меро-

приятия 

Период 

осущест-

вления 

внутрен-

него фи-

нансового 

контроля 

Должность, 

ФИО долж-

ностного 

лица, осу-

ществляю-

щего кон-

трольные 

действия 

Предмет 

внут-

реннего 

финан-

сового 

кон-

троля 

Номер и дата 

документа 

(наименования 

операции)- 

предмета 

внутреннего 

финансового 

контроля, в 

котором выяв-

лены наруше-

ния 

Причины 

возник-

новения 

наруше-

ния 

Подпись 

должно-

стного 

лица, 

осущест-

вляющего 

кон-

трольные 

действия 

Меры, 

приня-

тые 

для 

устра-

нения 

нару-

шения 

отметки об 

ознакомле-

нии с ре-

зультатами 

внутреннего 

финансового 

контроля (с 

указанием 

должности, 

ФИО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Приложение № 3  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах внутреннего финансового контроля  за ________ год  

 

№ 

п/п 

Наименование операций, процедур, в отноше-

нии которых осуществлен внутренний финансо-

вый контроль 

Выявленные   

нарушения 

Принятые  

меры 

предложения 

1 2 3 4 5 

     

 

Главный бухгалтер_________________________   __________________________ 

                                          (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 


