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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  темы исследования. Государственные финансы играют 

определяющую роль в становлении и развитии государства, а также в 

формировании бюджетов, как федерального, так и уровня субъектов 

федерации, а также в формировании внебюдежтных фондов, финансы 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений. 

Дальнейшее направление развития финансового контроля определяет 

финансовая политика государства. 

Тема внутреннего государственного финансового контроля особенно 

актуальна в настоящее время, ввиду реформирования системы внутреннего 

финансового контроля и аудита. На любом этапе государству необходимо 

мобилизовать все усилия и развить эффективную систему функционирования 

государственного финансового контроля. Недостатки лежат, прежде всего, в 

отсутствии организации эффективного процесса, ответственности 

государственных контролирующих органов и неэффективности самих мер. 

Актуальность также вызвана тем, что в РФ отсутствует комплексный, 

эффективный механизм финансового контроля, недостает организационных и 

правовых возможностей для должного развития финансового контроля.  

Контроль и учетно-аналитическое обеспечение труда и заработной платы 

должны обеспечить оперативный контроль за количеством и качеством труда, 

за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы, и выплатам 

социального характера. Кроме того, практически за каждым расчетом по оплате 

труда подразумевается лицо, для которого заработная плата является основным 

и главным источником его жизнедеятельности, а для организации - это 

расходы, прямо влияющие на конечный финансовый результат ее деятельности. 

В настоящее время законодательство по труду непрерывно 

совершенствуется, появляются новые нормативные акты, имеющие отношение 

к расчетам по оплате труда на предприятиях, всех форм собственности, что 

приводит к усложнению расчетов, увеличению их трудоемкости, 
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необходимости контроля над расчетами как внутри учреждений и организаций, 

так и при проведении аудиторских проверок. Кроме того, сильно осложняет 

контроль за оформлением труда и оплатой заработной платы некорректная 

работа компьютерных программ и неумение бухгалтеров работать с настройкой 

этих программ. 

Основной путь решения проблем при проверке этого раздела учета -это 

выработка и постоянное совершенствование методики контроля над расчетами 

по оплате труда. При этом задача состоит в том, чтобы разработать 

необходимые конкретные процедуры и дать подробное описание порядка их 

проведения, предусматривающее определение законности и целесообразности 

начисления оплаты труда. Поэтому их использование подлежит строгому 

контролю. 

Степень изученности проблемы. Вопросам изучения сущности 

внутреннего финансового контроля и проблем, связанных с учетом, контролем 

и анализом посвящены исследования ведущих отечественных авторов. 

Вопросы бухгалтерского учета оплаты труда, внутреннего и внешнего 

контроля, аудита рассматривались в трудах ведущих ученых и практиков 

России в области бухгалтерскою учета, контроля и аудита: Акашевой В.В., 

Андреева В.Д., Беспалова М.В., Бодяко А.В., Богатыревой Л.М., Булыга Р.П., 

Бычкова С.С., Гиниятуллиной Д.Р., Горсткиной Н.Н., Демидова Г.И., Кокарева 

А.И., Кудряшовой М.Ю., Лаврова А.М., Мельник М.В., Орешкиной С.А.,      

Романова С.В., Савченко А.Н. и других ученых и практиков. 

Вместе с тем,  некоторые вопросы, связанные с раскрытием 

экономической сущности внутреннего государственного финансового 

контроля, разработкой методических положений повышения эффективности 

внутреннего финансового контроля остаются открытыми, продолжают 

вызывать научный интерес у большого числа ученых и специалистов, требуют 

дополнительных исследований, что определяет выбор темы и задач работы. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 

и методологической основой выпускной квалификационной работы послужили 
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труды отечественных авторов в сфере теории и практики бухгалтерского 

(бюджетного) учета, законодательные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, положения (стандарты) приказы по бухгалтерскому учету и 

отчетности, по внутреннему финансовому контролю, методические указания, 

План счетов и Инструкция по его применению, письма Минфина России,  

Федерального казначейства России иных ведомств (главных распорядителей), а 

также специальная, общеэкономическая и правовая литература. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. Целью выпускной 

квалификационной работы является всестороннее исследование 

информационно-аналитического обеспечения внутреннего финансового 

контроля расходов на оплату труда в органах исполнительной власти, а также 

разработка методических положений повышения эффективности внутреннего 

финансового контроля расходов на оплату труда в органах исполнительной 

власти. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

 исследованы особенности функционирования и финансового 

обеспечения деятельности субъектов государственного сектора; 

 определены понятие, сущность, виды и формы финансового 

контроля; 

 исследован внутренний финансовый контроль и его организация в 

Российской Федерации; 

 исследованы организационно-методические аспекты внутреннего 

финансового контроля расходов на оплату труда в органах исполнительной 

власти; 

 разработаны методические положения повышения эффективности 

внутреннего финансового контроля расходов на оплату труда в органах 

исполнительной власти. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

совокупность теоретико-методологических и организационно-практических 
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аспектов бухгалтерского (бюджетного) учета расходов бюджетных средств на 

оплату труда в системе финансового контроля. 

Объект исследования – внутренний финансовый контроль расходов на 

оплату труда в системе бюджетных отношений участников бюджетного 

про цесса. 

Научная новизна заключается в теоретическом обобщении и развитии 

теоретических и организационно-методических положений внутреннего 

финансового контроля расходов на оплату труда в органах исполнительной 

власти в условиях реформирования государственного финансового контроля, 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов. В результате проведенного исследования 

получены следующие элементы новизны: 

 на основе с истематиза ции подходо в к опреде лению внутре ннего 

фина нсового ко нтроля, сфор мулировано а вторское о пределение д анного 

пон ятия; 

 раскрыты а налитическ ие возможност и системы в нутреннего 

ф инансового ко нтроля опл аты труда в ор ганах испо лнительной в ласти и 

пре дложена мето дика внутре ннего контро ля оплаты тру да; 

 разработаны пре дложения по по вышению эффе ктивности 

в нутреннего ф инансового ко нтроля рас ходов на о плату труд а. 

Теоретическая и пр актическая з начимость. Теорет ическая зн ачимость 

в ыпускной к валификацио нной работ ы заключаетс я в разработ ке 

методичес ких положе ний повыше ния эффект ивности внутре ннего 

фина нсового ко нтроля рас ходов на о плату труд а в органа х исполните льной 

власт и. Отмечен ные рекоме ндации могут н айти свое отр ажение в ст андартах 

и ли нормати вных право вых актах по в нутреннему госу дарственно му 

финансо вому контро лю для орг анов госуд арственной в ласти 

(госу дарственны х органов), ор ганов мест ного самоу правления, ор ганов 

упра вления госу дарственны ми внебюджет ными фонда ми, государст венных 

ака демий наук, госу дарственны х (муницип альных) учре ждений, ук азаниях и 
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ре комендация х. Практичес кая значимост ь выпускно й квалифик ационной 

р аботы закл ючается в то м, что науч но-практичес кие рекоме ндации, 

на правленные н а развитие в нутреннего ф инансового ко нтроля рас ходов 

бюджет ных средст в могут быт ь широко ис пользованы в пр актической 

де ятельности ор ганизаций госу дарственно го сектора д ля соверше нствования 

ф инансового ме неджмента. 

Апробация резу льтатов исс ледования. Н аучные пуб ликации по те ме 

выпускно й квалифик ационной р аботы были о публикован ы в сборни ке 

научных ст атей «Социо культурное, пр авовое и э кономическое р азвитие 

За падной Сиб ири», а также «Научное пространство Западной Сибири в 

изменяющихся условиях». Разработ анные реко мендации, н аправленные н а 

развитие с истемы внутре ннего фина нсового ко нтроля, расс мотрены 

спе циалистами от дела орган изации тру да и заработ ной платы Де партамента 

обр азования А дминистрац ии Надымско го района, о добрены и пр иняты к 

ис пользовани ю. 

Структура р аботы. Цел ь и задачи в ыпускной к валификацио нной работ ы 

определи ли ее объе м и структуру. В ыпускная к валификацио нная работ а 

состоит из в ведения, тре х глав, за ключения, б иблиографичес кого списк а 

использо ванной литер атуры, общ им объемом в 118 стр аниц, включ ая 7 табли ц 

и 17 рису нков. 
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ГЛАВА 1. Ф ИНАНСОВЫЙ КО НТРОЛЬ В С ИСТЕМЕ 

ГОСУ ДАРСТВЕННО ГО СЕКТОРА 

 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ФУ НКЦИОНИРОВ АНИЯ И ФИН АНСОВОГО 

О БЕСПЕЧЕНИЯ Д ЕЯТЕЛЬНОСТ И СУБЪЕКТО В ГОСУДАРСТ ВЕННОГО 

СЕ КТОРА 

 

Государственный се ктор — это о дин из сам ых важных и необ ходимых 

эле ментов стру ктуры совре менного об щества, котор ый непосре дственно 

с вязан с ро лью государст ва в эконо мике и слу жит факторо м экономичес кого 

роста, з алогом стаб ильности и усто йчивого раз вития, способст вуют 

оздоро влению отр аслей, нахо дящихся в кр изисном состо янии, укре пляет 

пози цию страны н а мировых р ынках. 

В самом об щем виде госу дарственны й сектор мо жно предст авить, как 

со вокупность э лементов, котор ые связаны ме жду собой пр инадлежност ью к 

госуд арственной собст венности, в ыполняющая с вои функци и для дост ижения 

уст ановленных госу дарством це лей. В ряде с лучаев, чтоб ы очертить сферу 

де ятельности госу дарственно го сектора э кономики, ис пользуются кр итерии 

общест венной полез ности, общест венной акт ивности. О днако содер жание 

указ анных критер иев может ме няться. 

Некоторые а вторы под по нятием госу дарственно й собствен ности 

подр азумевают пре дприятия, пр инадлежащие госу дарству по лностью ил и 

частично (с мешанная собст венность), а по д государст венным секторо м объем 

вме шательства госу дарства в э кономическу ю жизнь [М атузов, с. 4 35]. 

В рамках д анного под хода рассм атривает р асширенная тр актовка 

госу дарственно го сектора, со гласно которо й он предст авляет собо й 

совокупност ь ресурсов э кономики, н аходящихся в р аспоряжени и государст ва. 

Другие автор ы, понимают по д государст венной собст венностью все 

м атериальное и не материальное и мущество, н аходящееся в р аспоряжени и 

государст ва, а под госу дарственны м сектором со вокупность госу дарственны х 
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организа ций и учре ждений, либо ко мплекс хоз яйственных объе ктов, цели ком 

или част ично прина длежащих це нтральным и мест ным государст венным 

орг анам. Одна ко однознач но утвержд ать истинност ь только о дной из да нных 

точек зре ния достаточ но сложно [ Бирюков, с. 58]. 

Вместе с те м в научны х публикац иях встреч ается расш иренная 

тр актовка госсе ктора, пом имо хозяйст венных систе м, осущест вляющих 

эко номическую де ятельность, в ключают все уро вни законо дательной и 

ис полнительно й власти, з анимающиес я управлен ием и регу лированием 

э кономики, а т акже обеспеч ивающая их с истема фин ансов. В это м случае 

фу нкции госу дарственно го сектора в э кономике ото ждествляетс я с 

государст венными фу нкциями ре гулировани я экономик и [Чеберко, с. 2]. 

Государственный се ктор эконо мики предст авляет собо й системно 

стру ктурирован ное множест во взаимос вязанных э лементов, в ыполняющих 

о пределенные фу нкции в интерес ах достиже ния устано вленных госу дарством 

це лей. Их ре ализация осу ществляетс я посредст вом государст венного 

ре гулировани я, которое ст ановится сост авным элеме нтом систе мы 

организ ации функц ионировани я современ ной рыночно й экономик и и 

управле ния ею. 

Согласно "О К 028-2012. Об щероссийск ий классиф икатор 

орг анизационно- правовых фор м" (утв. Пр иказом Росст андарта от 16.10. 2012 N 

505-ст) в госу дарственны й сектор в ключаются е диницы сектор а 

государст венного упр авления и ф инансовые и неф инансовые кор порации, 

соот ветствующие уст ановленным кр итериям. 

В сектор госу дарственно го управле ния включа ются те эко номические 

стру ктуры, котор ые могут от с воего имен и выполнят ь следующие фу нкции: 

осу ществление э кономическо й деятельност и с организ ациями, св язанными с 

в ыполнением фу нкций госу дарственно го управле ния; принят ие обязате льств 

и вл адение акт ивами. Важ но отметит ь, что в се ктор госуд арственного 

у правления не в ключаются те е диницы, котор ые занимаютс я реализац ией 

прямой ко ммерческой де ятельности и/ или являютс я государст венными 
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кор порациями. В це лом же сектор госу дарственно го управле ния включает в 

себ я организа ционные стру ктуры разн ых уровней в ласти, котор ые выполня ют 

функцию госу дарственно го управле ния, как ос новную. В с вою очеред ь 

данный се ктор делитс я на три ос новных подсе ктора: центр ального 

пр авительств а (включает ор ганы власт и на федер альном уро вне); 

регио нальных ор ганов упра вления (вк лючает орг аны управле ния субъекто в 

РФ); а т акже органо в местного с амоуправле ния. 

В целом се ктор госуд арственного у правления пре дставляет 

со вокупность ор ганов власт и публично- правовых обр азований, а т акже 

созда нных ими б юджетных учре ждений. Да нные субъе кты получа ют 

финансо вые и иные ( в виде услу г и поддер живающих ресурсо в) ресурсы от 

н алогоплате льщиков и дру гих субъекто в секторов ф инансовой де ятельности. 

Т ак же, воз можно попо лнение ресурсо в и от иностр анных кред иторов. 

Да нные субъе кты несут об язательств а за управ ление и ра циональное 

ис пользование по лученных ресурсо в.  

В соответст вии с Граж данским ко дексом Росс ийской Федер ации 

«учре ждением пр изнается не коммерческ ая организ ация, созд анная 

собст венником д ля выполне ния управле нческих, со циально-ку льтурных и ли 

иных фу нкций неко ммерческого х арактера».  

С момента пр инятия и всту пления в с илу Федера льного зако на от 

08.05. 2010 № 83-ФЗ «О в несении из менений в от дельные за конодатель ные 

акты Росс ийской Федер ации в связ и с соверше нствование м правового 

по ложения госу дарственны х (муницип альных) учре ждений», в Росс ийской 

Федер ации дейст вуют три т ипа государст венных и му ниципальны х 

учрежден ий: государст венные, бю джетные, а втономные. К аждый из н их 

имеет с ледующие ос новные общ ие черты: 

 наделен иму ществом на ос нове операт ивного упр авления; 

 получение пр ибыли не я вляется ос новной цел ью деятель ности; 
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 находится по д ведомство м органа ис полнительно й власти, 

котор ый выполняет фу нкции глав ного распор ядителя бю джетных сре дств или 

учре дителя; 

 финансируется собст венником ( Российская Фе дерация, субъе кт 

Российс кой Федера ции, муниц ипалитет); 

 может осущест влять принос ящую доход де ятельность и 

пр ивлекать дру гие источн ики финанс ирования; 

 обязаны обес печить досту пность и прозр ачность инфор мации об 

учре ждении; 

 бухгалтерский учет ве дется на ос нове едино го плана счето в. 

Правовое ре гулирование фу нкциониров ания казен ных учрежде ний 

осущест вляется Бю джетным ко дексом Росс ийской Федер ации. Согл асно ст. 6 

Б юджетного ко декса Росс ийской Федер ации казен ными учреж дениями 

яв ляются «госу дарственные ( муниципаль ные) учреж дения, котор ые 

предост авляют госу дарственные ( муниципаль ные) услуг и, выполня ют работу 

и ( или) выпол няют госуд арственные ( муниципаль ные) функц ии в целях 

обес печения ре ализации госу дарственны х полномоч ий предусмотре нных 

законо дательство м РФ или ор ганами мест ного самоу правления, ф инансовое 

обес печение котор ых осущест вляется из соот ветствующе го бюджета н а 

основе б юджетных с мет». 

В бюджетно м процессе к азенные учре ждения име ют статус по лучателя 

б юджетных сре дств, что о пределяет особе нности фор мирования и ис полнения 

и х расходов. Р асходы казе нных учреж дений план ируются, р аспределяютс я и 

контро лируются по с мете в соот ветствии со ст атьями класс ификации 

о пераций се ктора госу дарственно го управле ния.  

Помимо осу ществления де ятельности н а основе б юджетных с мет, 

казен ные учрежде ния имеют р яд других с пецифическ их характер истик, 

прису щих именно и м (Приложе ние 1). 
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Основные пр инципы фор мирования и ис пользовани я финансов ых 

ресурсо в при смет ном финанс ировании б юджетных учре ждений 

пре дставлены в Пр иложении 2. 

Деятельность б юджетных учре ждений регу лируется Фе деральным 

з аконом от 1 2.01.1996 № 7-ФЗ «О не коммерческ их организ ациях». Этот з акон 

относ ит к типу б юджетных не коммерческ ие организ ации, созд анные 

Росс ийской Федер ацией, субъе ктом Росси йской Федер ации или 

му ниципалитето м для выпо лнения работ и о казания ус луг в целя х 

обеспече ния осущест вления пол номочий, пре дусмотренн ых 

законод ательством Росс ийской Федер ации органо в государст венной власт и 

(государст венных орг анов) или ор ганов мест ного самоу правления в об ласти 

наук и, образов ания, здра воохранени я, культур ы, социаль ной защиты, 

з анятости н аселения, ф изической ку льтуры и с порта, а т акже в дру гих 

област ях.  

Следующий ор ганизацион но-правово й тип - авто номные учре ждения, 

де ятельность котор ых регулируетс я Федераль ным законо м от 03.11. 2006 № 

174-ФЗ (ре д. от 27.11. 2017, с из м. от 15.10. 2020) «Об а втономных 

учре ждениях». А втономное учре ждение - это « некоммерчес кая организ ация, 

созд анная Росс ийской Федер ацией, субъе ктом Росси йской Федер ации или 

му ниципальны м образова нием для в ыполнения р абот, оказ ания услуг в це лях 

осущест вления пре дусмотренн ых законод ательством Росс ийской Федер ации 

полно мочий орга нов государст венной власт и, полномоч ий органов мест ного 

самоу правления в сфер ах науки, обр азования, з дравоохране ния, культур ы, 

средств м ассовой инфор мации, соц иальной за щиты, занятост и населени я, 

физичес кой культур ы и спорта, а т акже в ины х сферах в с лучаях, 

уст ановленных фе деральными з аконами». 

К наиболее в ажным общи м характер истикам ре жимов 

функ ционирован ия бюджетн ых и автоно мных учреж дений относ ятся: 

 осуществление де ятельности н а основе госу дарственно го 

(муници пального) з адания на о казание ус луг, выпол нение работ; 
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 финансирование из б юджета в в иде субсид ий на возме щение 

норм ативных затр ат на выпо лнение госу дарственно го (муници пального) 

з адания, а т акже субси дий на дру гие цели; 

 выполнение де ятельности н а основе п лана финансо во-

хозяйст венной деяте льности; 

 право самосто ятельно опре делять напр авление ис пользовани я 

средств, по лученных из б юджета в в иде субсид ий на выпо лнение 

госу дарственно го (муници пального) з адания и до ходов от пр иносящей до ход 

деятел ьности; 

 право самосто ятельно рас поряжаться и муществом ( в 

определе нных преде лах) и ответст венность эт им имущест вом по сво им 

обязате льствам; 

 обеспечение б юджетных асс игнований н а бюджетные в ложения; 

 право участ вовать в соз дании друг их некоммерчес ких организ аций 

и хоз яйствующих субъе ктов (для б юджетных учре ждений - в с лучаях, 

уст ановленных фе деральным з аконом); 

 контроль учре дителя за в ыполнением учре ждением 

госу дарственно го (муници пального) з адания, а т акже за эффе ктивностью и 

резу льтативност ью использо вания бюджет ных средст в; 

 отсутствие субс идиарной от ветственност и владельц а по 

обязате льствам. 

В Приложен ии 3 показ аны основн ые различи я между систе мами 

управ ления матер иальными и ф инансовыми ресурс ами на уро вне казенн ых, 

бюджет ных и авто номных учре ждений. 

В то же вре мя, приним ая во вним ание особу ю социальну ю значимост ь 

областей, в котор ых учрежде ния сосредоточе ны, государст во наделило ор ганы 

испол нительной в ласти знач ительными фу нкциями по ре гулировани ю их 

деяте льности (Пр иложение 4). 
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Важнейшим и нструменто м расширен ия самосто ятельности и 

обес печения ко нкурсного р аспределен ия средств ме жду учрежде ниями 

являетс я государст венное (му ниципальное) з адание. 

В соответст вии с Бюджет ным кодексо м государст венное 

(му ниципальное) з адание пре дставляет собо й документ, уст анавливающ ий 

требова ния к сост аву, качест ву и (или) объе му, услови ям, порядку и 

резу льтатам ок азания госу дарственны х (муницип альных) ус луг. Оно до лжно 

содер жать: 

 показатели, х арактеризу ющие качест во и (или) объе м 

(содержа ние) предост авляемых госу дарственны х (муницип альных) ус луг 

(выпол няемых работ); 

 порядок ко нтроля за в ыполнением госу дарственно го 

(муници пального) з адания; 

 требования к отчет ности о вы полнении з адания; 

 определение к атегорий потреб ителей соот ветствующи х услуг; 

 порядок пре доставлени я соответст вующих услу г; 

 предельные це ны на оплату соот ветствующи х услуг, ес ли 

законод ательством Росс ийской Федер ации предус мотрено их пре доставление 

н а платной ос нове. 

Основным п ланово-фин ансовым до кументом б юджетных и а втономных 

учре ждений явл яется план ф инансово-хоз яйственной де ятельности, пор ядок 

соста вления которо го устанав ливается учре дителем в соот ветствии с Об щими 

требо ваниями к пор ядку соста вления и ут верждения п лана финансо во-

хозяйст венной деяте льности госу дарственны х бю джетных и а втономных 

учре ждений, ут вержденным и Приказом М инфина Росс ии от 31.08. 2018 N 

186 н (ред. от 07.0 2.2020) "О Требо ваниях к сост авлению и ут верждению п лана 

финансо во-хозяйст венной деяте льности госу дарственно го (муници пального) 

учре ждения". Со гласно дан ным требов аниям план Ф ХД учрежде ния содерж ит 

показате ли, характер изующие фи нансовое состо яние учреж дения, а т акже 

показ атели по посту плениям и в ыплатам. 
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Плановые по казатели в ыплат форм ируются учре ждением в р азрезе 

вып лат по: зар аботной пл ате и начис лениям по п латежам по з аработной 

п лате; услу ги связи; тр анспортные ус луги; комму нальные ус луги; арен да за 

пользо вание имущест вом; услуг и по обслу живанию иму щества; дру гие 

услуги; пособ ия по соци альной помо щи; приобрете ние основн ых средств; 

не материальн ых активов; м атериальны х запасов; дру гие платеж и, не 

запре щенные зако нодательст вом Российс кой Федера ции. 

В соответст вии с дейст вующей нор мативной б азой, поми мо 

бухгалтерс кой (бюджет ной) отчет ности для госу дарственны х и 

муници пальных учре ждений, уст анавливаютс я следующие фор мы отчетно й 

информац ии: отчет об ис полнении госу дарственно го задания ( включает 

п лановые и отчет ные показате ли, описан ие причины от клонения ф актических 

з начений от п лановых и источ ник информ ации о факт ическом зн ачении 

пок азателя); отчет о в ыполнении П лана финансо во-хозяйст венной 

деяте льности (сост авляется с учето м всех посту плений и п латежей, отр ажает 

утвер жденные и в ыполненные запла нированные н азначения); отчет о 

резу льтатах де ятельности госу дарственно го учре ждения и об ис пользовани и 

государст венного имущест ва, закреп ленного за н им. 

Таким образо м, с помощ ью принцип иально нов ых инструме нтов 

планиро вания прогр амм и конкуре нтного рас пределения б юджетных сре дств 

госуд арство осу ществляет ф инансовое ре гулирование со циально-

эко номических про цессов, на правленных н а достижен ие целей 

э кономическо го развити я и качест ва жизни гр аждан стра ны. 

 

1.2. ФИНАНСОВЫЙ КО НТРОЛЬ: ПО НЯТИЕ, СУЩ НОСТЬ, ВИД Ы И 

ФОРМЫ 

 

Исследуя о дно из напр авлений фи нансового ко нтроля, Кучеро в И.И. 

при шел к выво ду, что изуче ние финансо вого контро ля следует н ачинать с 

о пределения ко нтроля вооб ще, поскол ьку в этом с лучае оно я вляется 
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ос новным [Кучеро в, с. 8]. Ф актически, в с ловосочета нии «финансо вый 

контро ль» слово «ф инансовый» у казывает н а отраслеву ю принадле жность 

контро ля, что ва жно с точк и зрения по нимания сфер ы его приме нения, но 

не достаточно д ля пониман ия понятия в це лом. 

Согласно о дной из интер претаций, ко нтроль - это про верка и посто янное 

набл юдение в це лях провер ки или надзор а [Ожегов, Ш ведова, с. 97]. В это м 

случае ко нтроль ото ждествляетс я с провероч ными дейст виями. В дру гом 

варианте то лкования ко нтроль пре дставляет собо й учет, про верку счето в и 

отчетност и [Даль, с 6 3]. В данно м случае р ассматриваетс я прямая с вязь этого 

тер мина с фин ансовой сферо й, посколь ку речь идет о бу хгалтерско м учете и 

ф инансовой отчет ности. Так им образом, по нятие фина нсовый контро ль 

являетс я исходным и усто йчивым. Но д анные интер претации обес печивают 

по верхностное по нимание о ф инансовом ко нтроле, то ест ь они предост авляют 

общу ю информац ию. 

В нормах росс ийского за конодательст ва понятие ф инансового ко нтроля 

не о пределено, со держатся то лько отдел ьные положе ния, имеющ ие 

отношен ие к госуд арственному ф инансовому ко нтролю. Но эт и понятия 

со держатся в от дельных ме ждународно- правовых а ктах. Так, в ст. 1 Л имской 

дек ларации ру ководящих пр инципов ко нтроля (Ли ма, октябр ь 1977 г.) 

[ Лимская де кларация…], пр инятой на I X Конгрессе Ме ждународно й 

организа ции высших ор ганов фина нсового ко нтроля, отмеч ается, что 

ор ганизация ко нтроля явл яется обяз ательным э лементом у правления 

об щественным и финансам и, так как т акое управ ление влечет з а собой 

от ветственност ь перед об ществом. Д анный контро ль не являетс я самоцель ю, 

но являетс я неотъемле мой частью с истемы регу лирования, н аправленно й на 

выявле ние отклоне ний от при нятых стан дартов и н арушений пр инципов 

за конности, эффе ктивности и э кономии рас ходования м атериальны х ресурсов 

н а ранней ст адии, чтоб ы иметь воз можность пр инять корре ктирующие мер ы, 

в некотор ых случаях д ля привлече ния нарушите лей, получ ить компенс ацию 
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за пр ичиненный у щерб или пр инять меры д ля предотвр ащения или 

у меньшения т аких наруше ний в буду щем.  

Финансовая де ятельность госу дарства, с вязанная с фор мированием, 

р аспределен ием и испо льзованием фо ндов денеж ных средст в, подразу мевает 

обяз ательное н аличие фин ансового ко нтроля, котор ый можно о пределить, к ак 

одну из фор м управлен ия публичн ыми финанс ами. С точ ки зрения Гр язновой 

А. Г., "финансо вый контро ль - это со вокупность де йствий и о пераций, 

осу ществляемы х специаль но уполномоче нными орга нами, с це лью контро ля 

за собл юдением субъе ктами хозя йствования и ор ганами госу дарственно й 

власти и мест ного самоу правления нор м права в про цессе образо вания, 

рас пределения и ис пользовани я финансов ых ресурсо в для свое временного 

по лучения по лной и досто верной инфор мации о хо де реализа ции принят ых 

управле нческих фи нансовых ре шений" [Гр язнова, с. 2 28]. 

Грачева Е. Ю. обознач ает финансо вый контро ль как "фу нкцию 

госу дарственно го управле ния", "инстру мент реализ ации полит ики 

государст ва" [Граче ва, с. 1057]. О пираясь на д анные мнен ия, можно с делать 

выво д о целево м назначен ии государст венного и му ниципально го 

финансо вого контро ля. Грачев а Е.Ю. утвер ждает, что о дной из гл авных целе й 

финансово го контрол я выступает " достижение пр авопорядка" [ Грачева, с. 

1058]. Пр авопорядок я вляется це нтральным э лементом об щественного 

пор ядка и пре дставляет собо й систему от ношений, о храняемых пр авом 

[Матузо в, с. 433-4 36]. Неразр ывно с пра вопорядком с вязано пон ятие 

закон ности - стро гого и неу клонного соб людения субъе ктами прав а законов и 

ос нованных н а них подз аконных акто в [Матузов, с. 4 25]. Финансо вый 

контро ль подразу мевает обес печение соб людения име нно финансо вого 

законо дательства, з начительну ю часть которо го образует б юджетное. 

По мнению Гр ачевой Е.Ю., ф инансовый ко нтроль пре дставляет собо й 

регламент ированную нор мами права де ятельность госу дарственны х, 

муницип альных, об щественных ор ганов и ор ганизаций, и ных хозяйст вующих 

субъе ктов по про верке свое временност и и точност и финансово го 
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планиро вания, обос нованности и по лноты посту пления дохо дов в 

соот ветствующие фо нды денежн ых средств, пр авильности и эффе ктивности 

и х использо вания [Граче ва, с. 1058]. 

Так, напри мер, Химиче ва Н.И. сч итает, что «ф инансовый ко нтроль – это 

ко нтроль за з аконностью и це лесообразност ью действи й в област и 

образова ния, распре деления и ис пользовани я денежных фо ндов госуд арства и 

субъе ктов местно го самоупр авления в це лях эффект ивного соц иально-

эко номического р азвития стр аны и отде льных регио нов» [Химиче ва, с. 131]. 

Г лавная фун кция финансо вого контро ля состоит в про верке собл юдения 

зако нности и це лесообразност и осуществ ляемых в э кономическо й жизни 

об щества опер аций. 

Козырин А. Н. утвержд ает, что « под финансо вым контро лем следует 

по нимать осу ществляему ю с использо ванием спе цифических фор м и методо в 

деятельност ь государст венных орг анов, а в р яде случае в и негосу дарственны х 

органов, н аделенных з аконом соот ветствующи ми полномоч иями в цел ях 

установ ления зако нности и досто верности ф инансовых о пераций, 

объе ктивной оце нки эконом ической эффе ктивности ф инансово-хоз яйственной 

де ятельности и в ыявления резер вов ее пов ышения, уве личения до ходных 

посту плений в б юджет и со хранности госу дарственно й собствен ности» 

[Коз ырин, с. 5]. 

По мнению Шо хина С.О., ф инансовый ко нтроль – это м ногоаспект ная 

межотр аслевая систе ма наблюде ния наделе нных контро льными фун кциями 

госу дарственны х и общест венных орг анов за фи нансово-хоз яйственной 

де ятельность ю предприят ий, учрежде ний и орга низаций с це лью объект ивной 

оцен ки экономичес кой эффект ивности это й деятельност и, установ ления 

зако нности и це лесообразност и хозяйстве нных и фин ансовых опер аций и 

выя вления резер вов доходо в государст венного бю джета [Шох ин, с. 6]. 

Ф инансовый ко нтроль может б ыть предст авлен также в в иде совоку пности 

дейст вий по про верке фина нсовых и с вязанных с н ими вопросо в деятельност и 
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субъекто в хозяйство вания и упр авления с пр именением о пределенны х форм и 

мето дов его ор ганизации. 

Эти опреде ления полност ью соответст вуют вышеу казанным 

ме ждународно- правовым нор мам и, под ходят для все х видов и н аправлений 

ко нтроля. В с вязи с эти м тезис о то м, что, госу дарственны й и муници пальный 

фи нансовый ко нтроль явл яется одни м из основ ных компоне нтов систе мы 

государст венного и му ниципально го управле ния, включ ая управле ние 

государст венными и му ниципальны ми финанса ми, предст авляется вер ным 

[Лапин а, Ловинюко в, с. 28]. 

Таким образо м, во-перв ых, контро ль - это а ктивная де ятельность 

у полномочен ных провод ить провероч ные меропр иятия контро леров. Что 

к асается госу дарственно го (муници пального) ко нтроля, то это мо гут быть 

соот ветствующие ор ганы госуд арственного ( муниципаль ного) контро ля и их 

до лжностные л ица, в отно шении негосу дарственно го контрол я - аудиторс кие, 

консу льтационные и об щественные ор ганизации и т. д. 

Во-вторых, эт а деятельност ь как част ь процесса у правления по дчинена 

це ли установ ления соот ветствия о пределенны х процессо в определе нным 

норма м и правил ам. Так ка к, соблюде ние таких нор м и правил по дразумевает 

ус пех этих про цессов, а и х игнориро вание созд ает нежелате льные риск и и 

угрозы. 

В-третьих, н а основани и результато в контроля пр инимаются 

у правленчес кие решени я, в том ч исле напра вленные на не йтрализаци ю рисков 

и у гроз и опт имизацию ко нтролируем ых процессо в. 

Представители со ветской пр авовой шко лы определ или финансо вый 

контро ль как контро ль за зако нностью и це лесообразност ью действи й в 

област и образова ния, распре деления и ис пользовани я денежных сре дств 

госуд арства и ор ганизаций с це лью эффект ивного раз вития эконо мики и 

бла госостояни я человека [Со ветское фи нансовое пр аво, с. 87]. По м нению, 

напр имер, Рови нского Е.А., ф инансовый ко нтроль осно ван на про верке не 

то лько соблю дения прин ципов обяз ательности и с воевременност и 
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поступле ния платеже й в бюджет, но и э кономного и ос мотрительно го 

управле ния хозяйст вом, борьб ы с наруше нием финансо вой дисцип лины 

[Рови нский, с. 5]. В то же вре мя основно й задачей госу дарственно го контрол я 

за финансо во-хозяйст венной деяте льностью б ыло призна но «изучен ие 

законност и, целесообр азности и досто верности хоз яйственных о пераций 

путе м проведен ия ревизий» [ Данилевски й, Мезенце ва, с. 5].  

Очевидно, что ф инансовый ко нтроль - это ко нтроль, осу ществляемы й в 

сфере ф инансов. Соот ветственно, про верке при осу ществлении т акого 

контро ля подлежат про цессы, про исходящих в это й области. Су щность 

фин ансового ко нтроля усм атривается э кспертами в то м, что в про цессе 

осущест вления контро ля проверяетс я следующее: соб людение уст ановленного 

пр авового пор ядка при осу ществлении ф инансовой де ятельности ор ганов 

госу дарственно й власти, пре дприятий, учре ждений и ор ганизаций р азличных 

ор ганизацион но-правовы х форм и фор м собствен ности; эко номическая 

це лесообразност ь и эффект ивность про водимой фи нансовой де ятельности, 

соот ветствие и х основных з адачам госу дарства и об щества. Ис ходя из это го, 

финансо вый контро ль являетс я важным с пособом обес печения за конности и 

а декватност и текущей ф инансовой де ятельности [ Ильин, Моисее нко, с. 14].  

Фактически, бо лее четкую к артину сущ ности фина нсового ко нтроля 

мож но получит ь, определ ив его цел ь и основн ые задачи. Г лавной цел ью 

финансо вого контро ля являетс я создание эффе ктивного ф инансового 

ме ханизма и ст абильной ф инансовой с истемы, ос нованной н а обоснова нной и 

взве шенной фин ансовой по литике. То лько такой ме ханизм и т акая систе ма 

могут н адежно прот ивостоять воз никающим в ызовам и у грозам и по лностью 

удо влетворять ф инансовые потреб ности госу дарства и об щества. Он а 

определяет объе м задач, сто ящих перед л ицами, упо лномоченны ми 

осущест влять фина нсовый контро ль. К таки м задачам от носятся вы явление, 

пре дотвращение и пресече ние наруше ний финансо вого законо дательства, 

пр ивлечение в иновных ли ц к ответст венности путе м применен ия финансо вых 

и друг их санкций, а т акже компе нсация фин ансового у щерба. 
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Исходя из в ышеизложен ного, фина нсовый контро ль в целом мо жно 

опреде лить как неотъе млемую част ь государст венного ко нтроля, котор ый 

являетс я целенапр авленной де ятельность ю уполномоче нных лиц, котор ые 

обязаны в ыявлять в ф инансовой сфере в р амках провероч ных процедур, 

пре дупреждать и пресе кать наруше ния финансо вого законо дательства, а 

т акже привле кать винов ных к ответст венности путе м применен ия 

финансо вых и друг их санкций и воз мещать фин ансовый ущерб в це лях 

создан ия эффекти вного фина нсового ме ханизма и соз дания стаб ильной 

фин ансовой систе мы. Данные з адачи выте кают из широ кого толко вания 

фина нсового ко нтроля, пос кольку в уз ком смысле т акой контро ль сводитс я 

только к про верке собл юдения бюд жетного за конодательст ва. 

По контрол ирующим субъе ктам финансо вый контро ль может б ыть 

государст венным, внутр ихозяйстве нным, фина нсово-кред итных орга нов, 

общест венным и нез ависимым ( аудиторски м). 

По направле ниям (объе ктам) фина нсового ко нтроля он по дразделяетс я 

на: бюджет ный, налого вый, страхо вой, банко вский, инвест иционный, 

т аможенный, в алютный и др. 

Под формой ф инансового ко нтроля пон имают способ ы конкретно го 

выражен ия и орган изации контро льных дейст вий. В зав исимости от вре мени 

совер шения контро ля выделяют тр и основные фор мы финансо вого контро ля - 

предв арительный, те кущий и пос ледующий, котор ые осущест вляются в 

соот ветствующи х формах ( Приложение 5). 

Ключевые фу нкции фина нсового ко нтроля отобр ажены в Пр иложении 6. 

Экономическое з начение фи нансового ко нтроля мож но прослед ить в 

таки х аспектах, к ак: 

•стимулирование стре мления объе ктов контро ля к обеспече нию 

законност и процедур у правления ф инансами; 

•оптимизация стру ктуры упра вления кап италом в ко ммерческой ф ирме 

либо в б юджетной ор ганизации— к ак результ ат, повыше ние эффект ивности 

работ ы соответст вующих субъе ктов; 
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•содействие ре шению систе мных эконо мических з адач госуд арства и 

об щества— с точ ки зрения ст абильности н алоговых п латежей в б юджет 

госу дарства ил и муниципа литета, обес печения за нятости гр аждан, раз вития 

рыноч ных отноше ний. 

Финансовый ко нтроль имеет д ве его мас штабные раз новидности — 

госу дарственны й и муници пальный ко нтроль. 

Существует д ва основны х подхода к по ниманию госу дарственно го 

финансо вого контро ля. 

Во-первых, по д данным в идом контро ля понимаетс я деятельност ь 

государст венных стру ктур, выпо лняющих про верку юрид ически нез ависимых 

от про веряющего ор гана субъе ктов. Тако выми могут б ыть как 

госу дарственные стру ктуры, так и ч астные. 

В первом с лучае особе нность госу дарственно го финансо вого контро ля 

будет з аключаться в то м, что его субъе кты выясня ют, наскол ько 

соответст вует устано вленным нор мам деятел ьность про веряемой ор ганизации 

по у правлению г лавным обр азом бюджет ными средст вами. Но в те х случаях, 

ко гда бюджет ная организ ация осущест вляет пред принимател ьскую 

деяте льность, пре дметом фин ансового ко нтроля может б ыть также и 

у правление в небюджетны ми средств ами. 

Во-вторых, госу дарственны й финансов ый контрол ь может 

осу ществлятьс я в отноше нии юридичес ки зависим ых от провер яющего орг ана 

структур. О н предпола гает осущест вление про верки деяте льности ка кого-

либо по дразделени я ведомств а или орга на в целом шт атными спе циалистами 

л ибо направ ляемыми вы шестоящим ор ганом. В это м случае реч ь чаще все го 

идет о про верке эффе ктивности р асходовани я бюджетны х средств, но ес ли 

коммерчес кая деятел ьность пре дусмотрена д ля той или и ной государст венной 

орг анизации, то в р амках провер ки исследуетс я также корре ктность ее 

осу ществления. 

Государственный ф инансовый ко нтроль может т акже 

класс ифицироват ься, исход я из сферы э кономическо й деятельност и. 
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Например, про верки могут б ыть налого выми, тамо женными, де нежно-

кред итными и т. д. 

Государственный ф инансовый ко нтроль осу ществляетс я 

преимущест венно посре дством про верок, то ест ь действий, н аправленны х на 

выявле ние фактов н арушения нор м законодате льства, ре гулирующего 

у правление ф инансами. Госу дарственные про верки подр азделяются н а две 

кате гории— камер альные и в ыездные (Пр иложение 7). 

Главное от личие муни ципального ф инансового ко нтроля от 

госу дарственно го — это уро вень выпол нения провер яющими орг анизациями 

с воих функц ий, а также с пособ учре ждения соот ветствующи х органов. 

Госстру ктуры форм ируются пр и участии ор ганов власт и на федер альном или 

ре гиональном уро вне. Муниц ипальные стру ктуры, в с вою очеред ь, 

формиру ются местн ыми органа ми власти, пр и этом они, к ак правило, не 

по дотчетны госу дарственны м. Однако и х деятельност ь основываетс я на 

положе ниях местн ых нормати вно-правов ых актов, котор ые не долж ны 

противореч ить регион альным либо фе деральным источ никам прав а.  

Можно также от метить, что об ычно госуд арственные ор ганы 

финансо вого контро ля формиру ются строго по верт икали — соот ветствующие 

ве домства ут верждаются н а федераль ном уровне, пос ле чего в ре гионах 

откр ываются их терр иториальные по дразделени я. Муницип альные орг аны 

власти в РФ мо гут, в сво ю очередь, ут верждать собст венные ведо мства, 

отвеч ающие за ф инансовый ко нтроль, а т акже актив но обращат ься к внеш ним 

субъект ам контрол я, таким к ак, например, ау диторы, об щественные гру ппы, 

НКО. 

 

1.3. ВНУТРЕННИЙ Ф ИНАНСОВЫЙ КО НТРОЛЬ И Е ГО 

ОРГАНИЗ АЦИЯ В РОСС ИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ 

 

Статья 265 Б юджетного Ко декса РФ от носит госу дарственны й и 

муници пальный внутре нний финансо вый контро ль в сфере б юджетных 
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пр авоотношен ий к контро льной деяте льности Фе дерального к азначейств а, 

органов госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля, 

яв ляющихся соот ветственно ор ганами (до лжностными л ицами) 

испо лнительной в ласти субъе ктов РФ, мест ных администр аций, Федер ального 

каз начейства [ Бюджетный Ко декс]. 

Новая реда кция ст. 265 Б К РФ опреде ляет главну ю цель 

госу дарственно го финансо вого контро ля - обеспече ние законност и 

бюджетно й деятельност и, т.е. ко нтроль над соб людением б юджетного 

з аконодател ьства всем и участник ами бюджет ных отноше ний. Указа нная цель 

дост игается ре шением зад ач, рассмотре нных в При ложении 8 [ Бюджетный 

Ко декс]. 

 Решением з адач внутре ннего контро ля занимаютс я органы 

ис полнительно й власти, в ыполняющие в пре делах свое й компетен ции 

функци и по осущест влению госу дарственно го внутрен него финансо вого 

контро ля. Значите льную роль в ор ганизации б юджетного ко нтроля игр ает 

Министерст во финансо в РФ - федер альный орг ан исполните льной власт и, 

координ ирующий и ко нтролирующ ий деятель ность нахо дящегося в е го 

ведении ор гана внутре ннего госу дарственно го финансо во-бюджетно го 

контрол я - Федера льного каз начейства. К ак было ск азано, сог ласно ст. 165 Б К 

РФ Министерст во финансо в РФ осущест вляет норм ативное и мето дическое 

обес печение де ятельности по про ведению госу дарственно го 

(муници пального) ф инансового ко нтроля, в то м числе и в нутреннего, 

фе деральными ор ганами испо лнительной в ласти, а т акже метод ическое 

обес печение та кой деятел ьности орг анами испо лнительной в ласти субъе ктов 

РФ и ис полнительно-р аспорядите льными орг анами муни ципальных 

обр азований [ Бюджетный Ко декс]. 

Цели деяте льности Фе дерального к азначейств а как орга на, облада ющего 

функ циями по про ведению пре дварительно го финансо вого контро ля, 

следую щие. Федер альное каз начейство уст анавливает пор ядок осущест вления 

госу дарственно го внутрен него финансо вого контро ля изданны ми им 
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ведо мственными пр авовыми акт ами. Так, н апример, д анная деяте льность 

осу ществляетс я на основ ании Приказ а Казначейст ва России от 2 9.06.2020 N 

200 "Об ут верждении По ложения об у правлении в нутренними 

(о перационны ми) казначе йскими рис ками, внутре ннем контро ле и 

внутре ннем аудите в Фе деральном к азначействе", р азд. 6 которо го 

устанав ливает цел и и задачи осу ществления в нутреннего ко нтроля в 

по дведомстве нной Федер альному каз начейству сфере. Це ли внутрен него 

финансо вого контро ля предста влены в Пр иложении 9. 

Для реализ ации данны х целей Фе деральное к азначейство в ыполняет 

з адачи (При ложение 10), о пределяющие, в с вою очеред ь, классиф икацию 

видо в осуществ ляемого им в нутреннего ко нтроля, од ним из котор ых являетс я 

финансов ый контрол ь [Кутырев, с. 28]. 

Таким образо м, Федерал ьное казначе йство осущест вляет неско лько 

видов в нутреннего ко нтроля в сфере с воей деяте льности. Со гласно 

утвер жденному Ст андарту внутре ннего контро ля и внутре ннего аудит а 

внутренн ий контрол ь в Федера льном казн ачействе - не прерывный про цесс, 

осущест вляемый ко нтрольно-ау диторскими по дразделени ями в рамк ах 

управле ния бюджет ными риска ми, направ ленный на обес печение соб людения 

требо ваний зако нодательны х и нормат ивных право вых актов РФ и 

а дминистрат ивных либо и ных регламе нтов, в то м числе до лжностных 

ре гламентов сотру дников орг анов Федер ального каз начейства, н а повышение 

эффе ктивности и резу льтативност и проводим ых в разрезе ф инансовых, 

а дминистрат ивных и те хнологичес ких операц ий. В насто ящее время 

Фе деральное к азначейство я вляется ор ганом, обес печивающим 

осу ществление б юджетного про цесса на ст адии испол нения бюджет а, 

финансо вый контро ль являетс я превалиру ющим напра влением его 

де ятельности [ Кутырев, с. 2 9]. 

 Таким обр азом, изуч ив массив з аконодател ьных и подз аконных акто в, 

регламе нтирующих пор ядок осущест вления госу дарственно го внутрен него 

финансо вого контро ля, а также ко мпетенцию ор ганов испо лнительной в ласти, 
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може м прийти к в ыводу, что г лавная цел ь государст венного внутре ннего 

фина нсового ко нтроля - обес печение соб людения бю джетного 

з аконодател ьства в уст ановленных нор мативными пр авовыми акт ами сферах 

и обес печение це левого и эффе ктивного р асходовани я денежных сре дств, 

выде ленных на ре ализацию госу дарственны х программ. Д ля реализа ции 

указан ных целей в Росс ийской Федер ации сущест вует в насто ящее время 

ор ган исполн ительной в ласти спец иальной ко мпетенции, н а который 

воз ложены фун кции по ре ализации госу дарственно го внутрен него 

финансо вого контро ля. Данным ре визионным ор ганом, испо лняющим 

ко нтрольные фу нкции в фи нансово-бю джетной и не которых дру гих сферах, в 

н астоящее вре мя являетс я Федераль ное казначе йство.  

Федеральным з аконом от 26.07. 2019 N 199-ФЗ "О в несении из менений в 

Б юджетный ко декс Росси йской Федер ации в част и совершенст вования 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля, внутре ннего 

фина нсового ко нтроля и в нутреннего ф инансового ау дита" (далее - 

Фе деральный З акон № 199-ФЗ) б ыли внесен ы изменени я в Бюджет ный 

кодекс. 

В поправка х Бюджетно го Кодекса РФ кос венно появ илось опре деление 

внутре ннего фина нсового ко нтроля. Та к, п.п.1 п. 2 статьи 160. 2-1 БК РФ 

уст ановлено, что в нутренний ф инансовый ау дит осущест вляется в це лях 

оценки н адежности в нутреннего про цесса глав ного админ истратора 

б юджетных сре дств, адми нистратора б юджетных сре дств, осущест вляемого в 

це лях соблюде ния устано вленных пр авовыми акт ами, регул ирующими 

б юджетные пр авоотношен ия, требов аний к испо лнению сво их бюджетн ых 

полномоч ий, и подгото вки предло жений об ор ганизации в нутреннего 

ф инансового ко нтроля [Бю джетный Ко декс]. 

Таким образо м, исходя из об новленных нор м БК РФ, со гласно пп. 1 п. 2 

ст. 160. 2-1 БК РФ, п. 3 р азд. II Фе дерального ст андарта "О пределения, 

пр инципы и з адачи внутре ннего фина нсового ау дита", Пис ьму Минфин а 

России от 17.1 2.2019 N 0 2-02-05/987 28 можно с делать выво д, что внутре нний 
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финансо вый контро ль - это в нутренний про цесс, осущест вляемый гл авным 

адми нистраторо м бюджетны х средств, а дминистраторо м бюджетны х средств, 

по лучателем б юджетных сре дств в цел ях соблюде ния требов аний к 

испо лнению бюд жетных пол номочий, котор ые установ лены актам и, 

регулиру ющими бюджет ные правоот ношения. 

Таким образо м, внутрен ний финансо вый контро ль должен пре дставлять 

собо й контроль ный механиз м, осущест вляемый на посто янной осно ве в ходе 

фор мирования л юбого юрид ически знач имого доку мента и (и ли) соверше ния 

операц ии и дейст вий, напра вленных на в ыполнение б юджетного по лномочия 

( внутренней б юджетной про цедуры). С ледует отмет ить, что ф актически 

в нутренний ф инансовый ко нтроль пре дставляет собо й составну ю часть ци кла 

осущест вления любо го процесс а, включая осу ществление б юджетных 

по лномочий ( внутренних б юджетных про цедур). 

Также, Федер альным зако ном № 199-ФЗ из б юджетного ко декса из 

мето дов финансо вого контро ля исключе но «санкцио нирование о пераций». 

С анкциониро вание из ко нтроля пере шло в испо лнение бюд жета, и те перь 

данна я норма за креплена в ст атье 219 Б юджетного ко декса Росс ийской 

Федер ации. 

Федеральным з аконом № 1 99-ФЗ было з акреплено о пределение 

в нутреннего ф инансового ау дита в поло жениях Бюд жетного ко декса. Так, 

со гласно ново й редакции ст. 160. 2-1 БК РФ в нутренний ф инансовый ау дит 

являетс я деятельност ью по форм ированию и пре доставлени ю руководите лю 

главного а дминистратор а бюджетны х средств, ру ководителю р аспорядите ля 

бюджетн ых средств, ру ководителю по лучателя б юджетных сре дств, 

руко водителю а дминистратор а доходов б юджета, ру ководителю 

а дминистратор а источнико в финансиро вания дефи цита бюджет а: 

1) информа ции о резу льтатах оце нки исполне ния бюджет ных 

полномоч ий распоря дителя бюд жетных сре дств, получ ателя бюджет ных 

средст в, администр атора дохо дов бюджет а, администр атора источ ников 
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фина нсирования деф ицита бюджет а, главного а дминистратор а бюджетны х 

средств, в то м числе за ключения о досто верности б юджетной отчет ности; 

2) предложе ний о повы шении качест ва финансо вого менед жмента, в то м 

числе о по вышении резу льтативност и и эконом ности испо льзования 

б юджетных сре дств; 

3) заключе ния о резу льтатах ис полнения ре шений, напр авленных н а 

повышение к ачества фи нансового ме неджмента [ Бюджетный Ко декс]. 

Внутренний ф инансовый ау дит осущест вляется в це лях: 

1) оценки н адежности в нутреннего про цесса глав ного админ истратора 

б юджетных сре дств, адми нистратора б юджетных сре дств, осущест вляемого в 

це лях соблюде ния устано вленных пр авовыми акт ами, регул ирующими 

б юджетные пр авоотношен ия, требов аний к испо лнению сво их бюджетн ых 

полномоч ий, и подгото вки предло жений об ор ганизации в нутреннего 

ф инансового ко нтроля; 

2) подтвер ждения досто верности б юджетной отчет ности и соот ветствия 

пор ядка веден ия бюджетно го учета е диной мето дологии бю джетного учет а, 

составле ния, предст авления и ут верждения б юджетной отчет ности, 

уст ановленной М инистерство м финансов Росс ийской Федер ации, а та кже 

ведомст венным (внутре нним) акта м, приняты м в соответст вии с пункто м 5 

статьи 264.1 Б юджетного Ко декса; 

3) повышен ия качеств а финансово го менеджме нта. 

Одна из но ваций в пор ядке осущест вления внутре ннего фина нсового 

ко нтроля и в нутреннего ф инансового ау дита – в то м, что они до лжны 

осущест вляться в соот ветствии с фе деральными ст андартами в нутреннего 

ф инансового ко нтроля и в нутреннего ф инансового ау дита, уста навливаемы ми 

Министерст вом финансо в и Правите льством РФ (об новленные п. 5 ст. 160. 2-1 

и п. 3 ст. 26 9.2 БК РФ). 

Порядок про ведения мо ниторинга к ачества фи нансового ме неджмента 

о пределяет в то м числе: 
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1) правила р асчета и а нализа значе ний показате лей качест ва 

финансо вого менед жмента, фор мирования и пре дставления и нформации, 

необ ходимой дл я проведен ия указанно го монитор инга; 

2) правила фор мирования и пре дставления отчет а о результ атах 

монитор инга качест ва финансо вого менед жмента. 

Федеральным з аконом № 1 99-ФЗ расш иряется сфер а осуществ ления 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля. Та к, согласно 

но вой редакц ии ч. 1 ст. 265 Б К РФ госуд арственный ( муниципаль ный) 

финансо вый контро ль будет осу ществлятьс я в целях обес печения соб людения 

не то лько положе ний бюджет ного законо дательства РФ и и ных нормат ивных 

право вых актов, ре гулирующих б юджетные пр авоотношен ия, но и ( или) 

обусло вливающих р асходные об язательств а публично- правовых обр азований, 

а т акже соблю дения усло вий государст венных (му ниципальны х) контракто в, 

договоро в или согл ашений о пре доставлени и средств из б юджета. 

При осущест влении пол номочий по в нутреннему госу дарственно му 

(муници пальному) ф инансовому ко нтролю орг анами внутре ннего 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля: 

 проводятся про верки, рев изии и обс ледования; 

 направляются объе ктам контро ля акты, з аключения, пре дставления 

и ( или) предп исания; 

 направляются ф инансовым ор ганам (орг анам управ ления 

госу дарственны ми внебюджет ными фонда ми) уведом ления о пр именении 

б юджетных мер пр инуждения; 

 осуществляется про изводство по де лам об адм инистратив ных 

правон арушениях в пор ядке, уста новленном з аконодател ьством об 

а дминистрат ивных право нарушениях; 

 назначается (ор ганизуется) про ведение экс пертиз, необ ходимых 

дл я проведен ия проверо к, ревизий и обс ледований; 
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 получается необ ходимый дл я осуществ ления внутре ннего 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля посто янный 

досту п к государст венным и му ниципальны м информац ионным систе мам в 

соот ветствии с з аконодател ьством Росс ийской Федер ации об инфор мации, 

инфор мационных те хнологиях и о з ащите инфор мации, зако нодательст вом 

Российс кой Федера ции о госу дарственно й и иной о храняемой з аконом тай не; 

 направляются в су д иски о пр изнании осу ществленны х закупок 

то варов, работ, ус луг для обес печения госу дарственны х (муницип альных) 

ну жд недейст вительными в соот ветствии с Гр ажданским ко дексом 

Росс ийской Федер ации [Ореш кина, с. 104]. 

Согласно п. 3 ст. 26 9.2 БК РФ пор ядок осущест вления внутре ннего 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля дол жен 

опреде ляться в то м числе ст андартами осу ществления в нутреннего 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля. Он и 

устанавл ивают един ые принцип ы и основа ния проверо к, ревизий и 

обс ледований, пр ава и обяз анности до лжностных л иц органов ко нтроля и 

объе ктов контро ля, закреп ляют риск-ор иентирован ный подход к 

п ланировани ю контроль ной деятел ьности. Пр авительство м РФ утвер ждены 

новые ст андарты: 

– Федераль ный стандарт « Права и об язанности до лжностных л иц 

органов в нутреннего госу дарственно го (муници пального) ф инансового 

ко нтроля и объе ктов внутре ннего госу дарственно го (муници пального) 

ф инансового ко нтроля (их до лжностных л иц) при осу ществлении в нутреннего 

госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля"; 

– Федераль ный стандарт « Принципы ко нтрольной де ятельности ор ганов 

внутре ннего госу дарственно го (муници пального) ф инансового ко нтроля»; 

- Федераль ный стандарт « Планирован ие проверо к, ревизий и 

обс ледований»; 

- Федераль ный стандарт « Реализация резу льтатов про верок, рев изий и 

обс ледований»; 
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- Федераль ный стандарт « Проведение про верок, рев изий и обс ледований 

и офор мление их резу льтатов»; 

- Федераль ный стандарт « Правила досу дебного об жалования ре шений и 

де йствий (без действия) ор ганов внутре ннего госу дарственно го 

(муници пального) ф инансового ко нтроля и и х должност ных лиц»; 

- Федераль ный стандарт « Правила сост авления отчет ности о резу льтатах 

ко нтрольной де ятельности». 
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ГЛАВА 2. О РГАНИЗАЦИО ННО-МЕТОДИЧ ЕСКИЕ АСПЕ КТЫ 

ВНУТРЕ ННЕГО ФИНА НСОВОГО КО НТРОЛЯ РАС ХОДОВ НА О ПЛАТУ 

ТРУД А В ОРГАНА Х ИСПОЛНИТ ЕЛЬНОЙ ВЛАСТ И 

 

2.1. МЕТОД ИКА ОРГАНИЗ АЦИИ И ПРО ВЕДЕНИЯ ВНУТ РЕННЕГО 

ФИ НАНСОВОГО КО НТРОЛЯ 

 

Согласно Фе деральному ст андарту внутре ннего контро ля 

"Планиро вание проверо к, ревизий и обс ледований" ор ган контро ля формирует 

и ут верждает до кумент, уст анавливающ ий на очере дной финансо вый год 

перече нь и сроки в ыполнения ор ганом контро ля контрол ьных меропр иятий.  

Планирование ко нтрольных меро приятий вк лючает сле дующие эта пы: 

1) формиро вание исхо дных данны х для сост авления прое кта плана 

ко нтрольных меро приятий, котор ый включает в себ я: 

а) сбор и а нализ инфор мации об объе ктах контро ля; 

б) определе ние объекто в контроля и те м контроль ных меропр иятий, 

вкл ючаемых в прое кт плана ко нтрольных меро приятий; 

в) определе ние предел ьного количест ва контрол ьных меропр иятий в 

прое кте плана ко нтрольных меро приятий с учето м возможносте й органа 

ко нтроля на очере дной финансо вый год; 

2) составле ние проект а плана ко нтрольных меро приятий; 

3) утвержде ние плана ко нтрольных меро приятий [Фе деральный 

ст андарт «Пл анирование…]. 

Для планиро вания контро льных меро приятий ну жно не тол ько 

состав ить и утвер дить план, но и сфор мировать ис ходные дан ные. Сделат ь это 

можно н а основе а нализа собр анной инфор мации об объе кте контро ля, а 

также о пределения те м и предел ьного количест ва контрол ьных меропр иятий. 

Получе нная инфор мация долж на помочь про веряющим о пределить н асколько 

веро ятно допуще ние того и ли иного н арушения, а т акже наско лько 

сущест венны будут пос ледствия н арушения. Д ля определе ния этих д вух 
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критер иев примен яется шкал а оценок [Фе деральный ст андарт 

«Пл анирование…]. 

Также стан дартом опре деляются т иповые тем ы плановых ко нтрольных 

меро приятий. К н им, например, от носятся про верка осущест вления рас ходов 

на обес печение де ятельности к азенного учре ждения и и х отражение в 

б юджетном учете, про верка предост авления и ис пользовани я бюджетны х 

субсидий, про верка осущест вления бюд жетных инвест иций, провер ка 

соблюде ния законо дательства в сфере госз акупок и прочее. 

На стадии фор мирования п лана контро льных меро приятий сост авляется 

прое кт плана ко нтрольных меро приятий с пр именением р иск-

ориент ированного по дхода, выр ажающегося в необ ходимости про ведения 

ко нтрольного меро приятия в очере дном финансо вом году н а основани и 

идентифи кации прин адлежности объе кта контро ля и (или) н аправления е го 

финансо во-хозяйст венной деяте льности к к атегориям р иска. 

Под риском по нимается сте пень возмо жности насту пления соб ытия, 

негат ивно влияю щего на де ятельность объе кта контро ля в финансо во-

бюджетно й сфере и резу льтаты указ анной деяте льности, а т акже на 

за конность, эффе ктивность и це левой хара ктер испол ьзования сре дств 

бюджет а (средств, по лученных из б юджета) [Фе деральный ст андарт 

«Пл анирование…]. 

Информация об объе ктах контро ля, в том ч исле инфор мация из 

и нформацион ных систем, в ладельцами и ли оператор ами которы х являются 

Фе деральное к азначейство, М инистерство ф инансов Росс ийской Федер ации, 

иные госу дарственные и му ниципальные ор ганы, долж на позволят ь 

определит ь по каждо му объекту ко нтроля и пре дмету контро ля значение 

кр итерия "веро ятность до пущения нару шения" и з начение кр итерия 

"су щественност ь последст вий наруше ния" (Прило жение 11). 

При опреде лении значе ния критер ия "вероят ность" и з начения кр итерия 

"су щественност ь" используетс я шкала оце нок - "низ кая оценка", "сре дняя 

оценк а" или "высо кая оценка". Н а основани и анализа р исков - сочет ания 
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критер ия "вероят ность" и кр итерия "су щественност ь" и опреде ления их 

з начения по ш кале оцено к каждому пре дмету контро ля и объекту ко нтроля 

прис ваивается о дна из кате горий риск а (Приложе ние 12). 

Ведомственным ст андартом ор гана контро ля может б ыть устано влена 

необ ходимость ис пользовани я журнала р исков внутре ннего контро ля и 

предус мотрены его фор ма, требов ания к содер жанию, пор ядок формиро вания 

и из менения в с лучае прин ятия решен ия о внесе нии измене ний в реше ние о 

назн ачении контро льного меро приятия. 

Федеральный ст андарт внутре ннего фина нсового ко нтроля "Про ведение 

про верок, рев изий и обс ледований и офор мление их резу льтатов" 

уст анавливает пр авила прове дения плано вых и внеп лановых про верок, 

рев изий и обс ледований, а т акже порядо к оформлен ия их резу льтатов в 

р амках реал изации орг аном внутре ннего фина нсового ко нтроля пол номочий 

по осу ществлению в нутреннего ф инансового ко нтроля [Фе деральный 

ст андарт «Про ведение…]. 

Решение о н азначении п ланового ко нтрольного меро приятия 

пр инимается н а основани и плана ко нтрольных меро приятий. 

Решение о н азначении в непланового ко нтрольного меро приятия мо жет 

быть пр инято на ос новании: 

1. результата а нализа дан ных, содер жащихся в и нформацион ных 

систем ах; 

2. установления до лжностным л ицом орган а контроля в хо де 

исполне ния должност ных обязан ностей приз наков нару шений 

зако нодательны х и иных нор мативных пр авовых акто в по вопрос ам, 

отнесе нным к пол номочиям ор гана контро ля; 

3. результата р ассмотрени я поступив ших обраще ний, запросо в, 

поручен ий, иной и нформации о пр изнаках нару шений зако нодательны х и 

иных нор мативных пр авовых акто в по вопрос ам, отнесе нным к пол номочиям 

ор гана контро ля, с учето м риск-орие нтированно го подхода, уст ановленного 

пр авовым акто м органа ко нтроля; 
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4. истечения сро ка исполне ния объект ами контро ля ранее в ыданных 

ор ганом контро ля предста влений и ( или) предп исаний; 

5. результата про веденного ко нтрольного меро приятия, в то м числе в 

с лучае невоз можности по лучения необ ходимой инфор мации (доку ментов, 

матер иалов) в хо де проведе ния камера льной провер ки [Федера льный стан дарт 

«Прове дение…]. 

Ведомственным ст андартом ор гана контро ля может б ыть устано влена 

необ ходимость ис пользовани я рабочего п лана (план а-графика) ко нтрольного 

меро приятия и пре дусмотрены е го форма, требо вания к со держанию, пор ядок 

формиро вания и из менения в с лучае прин ятия решен ия о внесе нии измене ний 

в реше ние о назн ачении контро льного меро приятия. 

В ходе про ведения ко нтрольного меро приятия мо гут осущест вляться 

ко нтрольные де йствия, ор ганизовыват ься эксперт изы (Прило жение 13). 

К контроль ным действ иям при про ведении ко нтрольных меро приятий 

от носятся: 

1. контрольные де йствия по до кументально му изучени ю в 

отноше нии финансо вых, бухга лтерских, отчет ных докуме нтов, доку ментов о 

п ланировани и и об осу ществлении з акупок тов аров, работ, ус луг для 

обес печения госу дарственны х и муници пальных ну жд и иных до кументов, 

со держащих и нформацию о де ятельности объе кта контро ля, данных 

и нформацион ных систем; 

2. контрольные де йствия по ф актическому изуче нию путем ос мотра, 

инве нтаризации, н аблюдения, пересчет а, контрол ьных обмеро в и 

осущест вления дру гих действ ий по контро лю, в том ч исле иссле дований, 

ис пытаний, из мерений и и ных требую щих специа льных знан ий (навыко в) 

контрол ьных дейст вий [Федер альный ста ндарт «Про ведение…]. 

По результ атам прове дения эксперт изы специа листом сост авляется 

э кспертное з аключение. 

Экспертное з аключение по резу льтатам про ведения экс пертизы 

пр илагается к а кту, заключе нию, оформ ленным по резу льтатам ко нтрольного 
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меро приятия. Ве домственны м стандарто м органа ко нтроля может б ыть 

предус мотрен пор ядок назначе ния (орган изации) экс пертиз. 

Результаты ко нтрольных де йствий по ф актическому изуче нию 

деятел ьности объе кта контро ля оформля ются соответст вующими акт ами, 

формы котор ых также мо гут быть уст ановлены ве домственны м стандарто м 

органа ко нтроля. 

После прове дения всех ко нтрольных де йствий руко водитель 

ко нтрольного меро приятия по дготавливает и по дписывает с правку о 

з авершении ко нтрольных де йствий и н аправляет ее объе кту контро ля. 

При изложе нии в акте, з аключении резу льтатов ко нтрольного 

меро приятия до лжны быть обес печены: 

- объектив ность, обос нованность, с истемность, досту пность и 

л аконичност ь (без ущерб а для содер жания); 

- четкость фор мулировок о писания со держания в ыявленных н арушений; 

- логическ ая и хроно логическая пос ледователь ность изла гаемого 

матер иала в рам ках каждого про веряемого во проса; 

- изложение ф актических д анных толь ко на осно ве документо в 

(информа ции, сведе ний), при н аличии исчер пывающих сс ылок на ни х, а также 

ф актических д анных на ос новании ко нтрольных де йствий по ф актическому 

изуче нию деятел ьности объе кта контро ля в рамка х полномоч ий органа 

ко нтроля. 

На основан ии решения ру ководителя ор гана контро ля, принято го по 

резу льтатам расс мотрения а кта провер ки, а также и ных матери алов провер ки, 

результ атов повтор ной провер ки, должност ные лица ор гана контро ля, 

обеспеч ивают подгото вку и напр авление: 

- представ ления и (и ли) предпис ания объекту ко нтроля; 

- информац ии в правоо хранительн ые органы, ор ганы прокур атуры и 

ин ые государст венные (му ниципальные) ор ганы [Федер альный ста ндарт 

«Реа лизация…]. 
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Внутренний ф инансовый ко нтроль осу ществляетс я сплошным и ли 

выбороч ным способо м в отноше нии процедур и о пераций, путе м проведен ия 

проверо к, направле нных на уст ановление соот ветствия пре дставленны х 

документо в путем сбор а и анализ а информац ии о своевре менности точ ности и 

обос нованности и нформации, отр аженной в у казанных до кументах. 

Согласно Фе деральным ст андартам в нутреннего ф инансового ко нтроля 

перече нь типовых во просов, по длежащих изуче нию в ходе про ведения 

ко нтрольных меро приятий, и по дходы к осу ществлению ко нтрольных 

де йствий при изуче нии таких т иповых вопросо в в ходе про ведения 

ко нтрольных меро приятий, пор ядок назначе ния эксперт из могут 

уст анавливатьс я ведомстве нными стан дартами ор гана контро ля. 

Подготовка к про ведению внутре ннего фина нсового ко нтроля может 

в ключать эт апы формиро вания карт ы внутренне го контрол я по каждо му 

отражае мому в нем пре дмету (При ложение 14). 

Следует за метить, что фор мирование, ут верждение и а ктуализаци я карт 

внутре ннего фина нсового ко нтроля в госу дарственно м учрежден ии 

осущест вляются в пор ядке, уста новленном учре дителем бю джетного 

учре ждения. 

В процессе фор мирования к арт можно ис пользовать ут вержденные 

э лементы учет ной полити ки бухгалтерс кого учета, н апример, уст ановленные 

пр авила доку ментооборот а и техноло гию обработ ки учетной и нформации. 

В свою очере дь информа ция о резу льтатах внутре ннего фина нсового 

ко нтроля напр авляется учре ждениям, от ветственны м за резул ьтаты 

выпо лнения внутре нних бюджет ных процедур, учре дителю. По ито гам 

рассмотре ния результ атов внутре ннего фина нсового ко нтроля при нимаются 

мер ы с указан ием сроков и х выполнен ия, направ ленные: 

– на обеспече ние примене ния эффект ивных авто матических 

ко нтрольных де йствий в от ношении от дельных опер аций; 

– на уточне ние прав по фор мированию ф инансовых и пер вичных 

учет ных докуме нтов; 
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– на устра нение конф ликта интересо в у должност ных лиц, 

осу ществляющи х внутренн ие бюджетн ые процедур ы; 

– на прове дение служеб ных проверо к и примене ние мер матер иальной и 

( или) дисци плинарной от ветственност и к виновн ым лицам; 

– на веден ие эффекти вной кадро вой полити ки в отноше нии кадрово го 

состава госу дарственно го образов ательного учре ждения. 

В целях со вершенство вания орга низации про ведения внутре ннего 

контро ля в госуд арственном се кторе пред лагается р ассмотреть воз можность 

сост авления сво дного план а контроль ных меропр иятий, про водимых в 

от ношении по дведомстве нных госуд арственных учре ждений, а т акже 

соста вить расшире нный перече нь бюджетн ых процедур и жур нал управле ния 

рискам и. 

В карту внутре ннего фина нсового ко нтроля на го д целесообр азно 

включ ить следую щие внутре нние бюджет ные процедур ы в отноше нии 

подведо мственных учре ждений: 

 ведение бю джетного учет а, проведе ние оценки и мущества и 

об язательств, про ведение ин вентаризац ий; 

 сохранность госу дарственно го имущест ва; 

 полнота моб илизации в б юджет дохо дов от испо льзования 

и мущества, и мущественн ых прав; 

 осуществление н ачисления, учет а и контро ля правиль ности 

начис ления, пол ноты и свое временност и осуществ ления нена логовых 

пл атежей в б юджет, пене й и штрафо в по ним; 

 выполнение до веденных госу дарственны х заданий; 

 исполнение б юджетной с меты; 

 соответствие з аключаемых ко нтрактов ( договоров) до веденным 

объе мам бюджет ных обязате льств; 

 соблюдение по лучателями б юджетных и нвестиций ус ловий, целе й 

и порядк а их предост авления; 
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 соблюдение по лучателями ме жбюджетных субс идий, субве нций, 

бюджет ных инвест иций услов ий, целей и пор ядка, уста новленных пр и их 

предост авлении; 

 профилактика корру пционных р исков при ис пользовани и 

бюджетны х средств, госу дарственно го имущест ва [Гинияту ллина, с. 58]. 

Отдельно с ледует охар актеризоват ь журнал у правления р исками 

гла вного распор ядителя бю джетных сре дств. В не м указывают н аименование 

р иска; ответст венное дол жностное л ицо по упр авлению рис ком; меропр иятия 

по у правлению р иском. 

Результат ф инансового ме неджмента г лавных адм инистраторо в 

бюджетны х средств в с вою очеред ь можно ох арактеризо вать с помо щью 

систем ы показате лей оценки к ачества фи нансового ме неджмента, 

уст ановленных М инфином Росс ии, финансо выми орган ами субъект а 

Российско й Федераци и и муници пальных обр азований [ Михеева, с. 4]. 

Выполнение з адачи, пост авленной госу дарственно й программо й, по 

увел ичению инде кса качест ва финансо вого менед жмента воз можно за счет 

соз дания в ка ждой орган изации госу дарственно го сектора эффе ктивной 

систе мы внутрен него финансо вого контро ля и внедре ния внутре ннего аудит а 

в практи ку государст венного и му ниципально го управле ния [Шелун цова, с. 

17 2]. 

Другим под ходом к осу ществлению в нутреннего ф инансового ко нтроля 

сле дует рассм атривать в недрение э лементов у правления р исками. 

Внутренний ф инансовый ко нтроль осу ществляетс я в отноше нии 

операц ий, состав ляющих внутре нние бюджет ные процедур ы и имеющи х 

наибольш ий уровень р исков. То ест ь уровень р иска оцени вается в це лях 

осущест вления контро ля за прав ильностью со вершения б юджетной 

про цедуры. Од нако в миро вой практи ке риск оце нивается с це лью 

минимиз ации наибо лее значим ых рисков, а ко нтроль за пр авильность ю 

совершен ия отдельно й операции я вляется меро й снижения уро вня 

конкрет ного риска [ Богатырева, с. 407]. 
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Таким образо м, необход им переход от ко нтроля за со вершаемыми 

о перациями к с нижению веро ятности насту пления рис ка и умень шению 

возмо жных негат ивных после дствий от е го наступле ния. 

Внедрение с истемы оце нки и мини мизации рис ков в рамк ах 

осущест вления внутре ннего фина нсового ко нтроля в с вою очеред ь потребует 

р азработки и ут верждения необ ходимых мето дических м атериалов и и х 

постоянно го обновле ния с учето м практики пр именения. 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОР ГАНИЗАЦИИ Р АСЧЕТОВ С ПЕРСО НАЛОМ 

ПО О ПЛАТЕ ТРУД А В ОРГАНА Х ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОЙ ВЛАСТ И 

 

Функционирование с истемы опл аты труда р аботников б юджетной 

сфер ы в Российс кой Федера ции в тече ние всего истор ического пер иода ее 

су ществовани я связано с сер ьезными проб лемами. Сре ди них: низ кий уровен ь 

заработно й платы, отсутст вие обосно ванной диффере нциации оп латы труда по 

ре гионам, пре вышение оп латы труда в мест ных и регио нальных ор ганах по 

ср авнению с фе деральными ор ганами в те х же регио нах и др. В ажнейшей 

проб лемой, сущест вовавшей в пер иод примене ния единой т арифной сет ки и 

сохра нившейся в порефор менный пер иод, являетс я наличие су щественного 

р азличия в о плате труд а работнико в бюджетно й сферы и сотру дников, 

вы полняющих а налогичную р аботу внеб юджетных ор ганизациях. 

Основаниями д ля соверше нствования с истемы опл аты труда в 

госу дарственны х (муницип альных) учре ждениях яв ляются: пос лание 

През идента Росс ийской Федер ации о бюд жетной пол итике в 201 2-2014 гг.; 

Б юджетное пос лание През идента Росс ийской Федер ации о бюд жетной 

пол итике в 201 3-2015 гг.; У каз Президе нта Российс кой Федера ции от 7 м ая 

2012 г. № 5 97 «О меро приятиях по ре ализации госу дарственно й социально й 

политики». 

Совершенствование с истем оплат ы труда прес ледует сле дующие цел и: 
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— сокращен ие разрыва ме жду средни м уровнем о платы труд а 

работнико в учрежден ий и средн им уровнем з аработной п латы по субъе кту 

Российс кой Федера ции; 

— устранен ие необосно ванной диффере нциации в уро вне оплаты тру да 

руковод ителей и р аботников учре ждений; 

— совершенст вование систе мы критерие в и показате лей эффект ивности 

де ятельности учре ждений и р аботников, уст ановления у казанных кр итериев и 

по казателей в учре ждениях, г де они в н астоящее вре мя отсутст вуют; 

— отмена ст имулирующи х выплат, уст анавливаем ых без учет а 

показате лей эффект ивности де ятельности учре ждений и р аботников; 

— определе ние оптима льного соот ношения гар антированно й части 

зар аботной пл аты и стиму лирующих н адбавок [В илкова, с. 36]. 

Согласно р аспоряжени ю Правител ьства РФ от 26 но ября 2012 г. № 21 90-

р «О про грамме поэт апного совер шенствован ия системы о платы труд а в 

государст венных (му ниципальны х) учрежде ниях на 201 2-2018 гг.», 

пре дусматриваетс я утвержде ние Правите льством РФ госу дарственны х 

программ и п ланов меро приятий (« дорожных к арт») по р азвитию отр аслей 

соци альной сфер ы, содержа щих целевые по казатели ( индикаторы) р азвития 

отр аслей и мер ы, обеспеч ивающие их дост ижение. В « дорожные к арты» 

включ аются в то м числе меро приятия по со вершенство ванию систе м оплаты 

тру да работни ков в соот ветствующи х сферах, обес печивающие з а счет 

дохо дов от все х направле ний деятел ьности учре ждения пов ышение опл аты 

труда р аботников в соот ветствии с у казами През идента Росс ийской 

Федер ации от 7 м ая 2012 г. № 5 97 и от 1 и юня 2012 г. № 761, обус ловленное 

дост ижением ко нкретных по казателей к ачества и ко личества о казываемых 

госу дарственны х (муницип альных) ус луг (выпол нения работ), а т акже 

меропр иятия по про ведению стру ктурных рефор м в соответст вующих 

отр аслях, обес печивающие воз можности ис пользовани я не менее трет и 

необходи мых ресурсо в для повы шения оплат ы труда за счет реор ганизации 

неэффе ктивных ор ганизаций и про грамм. Более по лный учет в с истеме 
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опл аты труда с ложности тру да работни ков учрежде ний и искл ючение 

сти мулирующих в ыплат, наз начаемых без учет а показате лей качест ва и 

количест ва оказывае мых государст венных (му ниципальны х) услуг 

( выполнения р абот), поз волят сбал ансировать до лю тарифно й части зар аботка 

работ ников и ст имулирующи х выплат в це лях повыше ния мотива ции 

работн иков и эффе ктивности и х деятельност и по задан ным критер иям и 

показ ателям [Ви лкова, с. 38]. 

Таким образо м, названн ым постано влением Пр авительств а РФ для 

со вершенство вания орга низации зар аботной пл аты в учре ждениях бю джетной 

сфер ы рекомендуетс я внедрение кр итериев це левых показ ателей 

эффе ктивности р аботы орга низаций, кр итериев опре деления персо нального 

коэфф ициента ру ководителе й организа ций и показ ателей эффе ктивности 

р аботников ор ганизаций. Ре ализация меро приятий по в недрению д анных 

критер иев и показ ателей поз волит повыс ить прести жность и 

пр ивлекатель ность професс ий работни ков, участ вующих в о казании 

госу дарственны х (муницип альных) ус луг (выпол нении работ); в недрить в 

учре ждениях систе мы оплаты тру да работни ков, увяза нные с качест вом 

оказан ия государст венных (му ниципальны х) услуг ( выполнения р абот); 

пов ысить урове нь квалифи кации работ ников, участ вующих в о казании 

госу дарственны х (муницип альных) ус луг (выпол нении работ); по высить 

качест во оказани я государст венных (му ниципальны х) услуг ( выполнения 

р абот) в со циальной сфере, а т акже создат ь прозрачн ый механиз м оплаты 

тру да руковод ителей учре ждений. 

Критерии о ценки эффе ктивности де ятельности к лассифициру ются: 

— по уровн ям оценки — д вухуровнев ые и многоуро вневые; 

— по приме няемости к до лжностям и гру ппам должносте й персонал а — 

общие ( применяетс я ко всем до лжностям и гру ппам должносте й) и 

индив идуальные; 

— по характеру о цениваемых резу льтатов тру да — количест венные 

(резу льтаты тру да имеют пре имуществен но количест венный хар актер) и 



44 
 

к ачественные (резу льтаты тру да имеют пре имуществен но качестве нный 

характер); 

— по приме нимости дл я конкретно го работни ка — обязате льные и 

до полнительн ые [Вилков а, с. 40]. 

Таким образо м, к общим по казателям эффе ктивности учре ждений и и х 

руководите лей относятс я три груп пы показате лей: по ос новной деяте льности, 

ф инансово-хоз яйственной де ятельности, де ятельности, н аправленно й на 

работу с к адрами (Пр иложение 15). 

Установление и ндивидуаль ных показате лей эффект ивности 

де ятельности госу дарственны х учрежден ий и их ру ководителе й относитс я к 

компете нциям соот ветствующи х исполните льных орга нов государст венной 

власт и. Индивиду альные пок азатели оце нки эффект ивности де ятельности 

по дведомстве нных учреж дений и их ру ководителе й по сфера м применен ия 

разрабат ываются от дельно для к аждого тип а учрежден ий. 

К общим по казателям эффе ктивности де ятельности р аботников 

госу дарственны х учрежден ий относятс я соблюден ие трудово й дисципли ны и 

надле жащее испо лнение тру довых обяз анностей; соб людение по ложений 

Ко декса професс иональной эт ики; участ ие в метод ической работе и 

и нновационно й деятельност и учрежден ия (участие в р азработке учеб но-

методичес ких, научно- методическ их публика ций, пособ ий, рекоме ндаций, а 

т акже в под готовке высту плений на ко нференциях и се минарах); уч астие в 

ко нкурсах професс ионального м астерства, т ворческих л аборатория х, 

экспери ментальных гру ппах; освое ние програ мм повышен ия квалифи кации 

или професс иональной по дготовки; ис пользование но вых эффект ивных 

техно логий в про цессе предост авления госу дарственны х услуг; 

у довлетворе нность гра ждан качест вом и количест вом предост авленных 

госу дарственны х услуг (отсутст вие обосно ванных жалоб н а качество и х 

предоста вления). 

Таким образо м, можно с делать выво д о том, что д анные критер ии и 

показ атели явля ются многоуро вневой систе мой. Такая с истема поз волит более 
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эффе ктивно осу ществлять ст имулирован ие, выделят ь сотрудни ков, котор ые 

наиболее к ачественно р аботают, доб иваются луч ших результ атов и 

напр авлять на это сре дства из ст имулирующе й части Фо нда оплаты тру да. 

Зарплат а работник а с введен ием новой с истемы может у величиться в 

з ависимости резу льтатов и к ачества его тру да, а может ост аться на уро вне 

гарант ированной её ч асти, но е го оклад не мо жет стать ме ньше, чем б ыл. 

Многоуровневая с истема критер иев поможет т акже повыс ить качест во 

государст венных услу г. При это м учрежден ию придетс я научитьс я по-новому 

о ценивать тру д специалисто в, осваиват ь новые мето дики подсчет а 

эффектив ности их тру да и деяте льности са мого образо вательного учре ждения. 

Дл я учрежден ия разрабат ываются спе циальные по казатели, по котор ым будет 

про изводиться о ценка эффе ктивности е го работы. От ис полнения эт их 

показате лей будут з ависеть не которые сост авляющие з арплаты ру ководителе й 

и работн иков учреж дения — на пример, ст имулирующие в ыплаты. 

Результатом о ценки эффе ктивности учре ждений, их ру ководителе й и 

работн иков являетс я установле ние зависи мости уров ня оплаты тру да 

работни ков от объе ма и качест ва предост авляемых со циальных ус луг.  

Главными з адачами учет а труда и е го оплаты в госу дарственны х 

учрежден иях являютс я [Бодяко, с. 2 3]: 

 точный учет л ичного сост ава работн иков, отработ анного ими 

вре мени и кол ичества тру да; 

 правильное исч исление су мм оплаты в соот ветствии с объе мом и 

качест вом труда; 

 правильное исч исление удер жаний из з аработной п латы и проч их 

сумм; 

 осуществление и учет р асчетов с сотру дниками; 

 учет страхо вых взносо в во внебю джетные фо нды, расчето в по 

налогу н а доходы ф изических л иц; 
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 контроль з а оптималь ным использо ванием сре дств, котор ые 

предусмотре ны для опл аты труда; 

 соблюдение тру дового зако нодательст ва. 

Трудовые от ношения и о плата труд а в учрежде ниях госуд арственного 

се ктора регу лируются Т К РФ, пост ановлениям и Правител ьства РФ об о плате 

труд а в бюджет ной сфере и р асчете сре днего заработ ка, отрасле выми 

инстру кциями о до платах и н адбавках, и нструкциям и Министерст ва финансо в 

РФ (Минф ин России) по учет ной полити ке, прочим и законодате льными 

акт ами. 

Оплата тру да сотрудн иков госуд арственных учре ждений утвер ждается в 

ос новном повре менной и ре гулируется н а основани и заключен ий 

вышесто ящих органо в о размере о кладов, до плат и надб авок. По резу льтатам 

аттест ации и тар ификации к аждому работ нику устан авливаются ст авки и 

окл ады. 

Работникам б юджетной сфер ы по законо дательным а ктам Росси йской 

Федер ации, субъе ктов федер ации, инстру кциям руко водящих ор ганов 

пола гаются доп латы и надб авки. Они н аходятся в з ависимости от х арактера и 

ус ловий труд а, специфи к выполняе мых функци й. В Росси и применяетс я 

существе нное число до плат и надб авок, котор ые диффере нцированы по 

отр аслям, професс иям, регио нам. Доплат ы и надбав ки возможно 

к лассифициро вать следу ющим способо м: 

1. Региона льные надб авки, котор ые связаны с де ятельность ю и 

прожив анием на терр иториях с неб лагоприятн ыми услови ями (район ный 

коэффи циент и се верные надб авки). Это мест а вблизи о пасных объе ктов, с 

неб лагоприятн ыми природ но-климатичес кими услов иями, знач ительно 

уд аленные от це нтральных ре гионов Росс ии. Исчисле ние заработ ной платы и 

со циальных в ыплат в ре гионах с неб лагоприятн ыми услови ями прожив ания 

осущест вляется с по вышающим коэфф ициентом (от 1,1 до 3). По вышающий 

коэфф ициент рас пространяетс я не только н а основной о клад, но и н а иные 
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доп латы и надб авки, соци альные вып латы (пенс ии, пособи я по безработ ице, 

стипе ндии и пр.). 

2. Компенс ирующие до платы и на дбавки при меняются пр и отклонен ии 

от норм альных усло вий работы: до платы за р аботу в ноч ное время и в 

пр аздники, з а разъездно й характер р абот, за вре дность про изводствен ных 

услови й, за опас ность жизн и и здоров ью и пр. С писок компе нсирующих 

до плат и надб авок, проце дура их пр именения    ре гламентиру ются 

отрас левыми инстру кциями и проч ими законо дательными а ктами. 

3. Стимулиру ющие доплат ы и надбав ки применя ются с цел ью 

стимулиро вания и оце нки объема и к ачества работ ы. К ним пр ичисляются 

до платы и на дбавки за с верхурочные р аботы; за со вмещение професс ий; за 

выпо лнение допо лнительных об язанностей; з а увеличен ную зону 

обс луживания. К н адбавкам, ст имулирующи м рост качест ва труда и 

професс ионализма, от носятся до платы за к лассность и к атегорию [С авченко, 

с. 215]. 

Исчисление з аработной п латы трудя щимся бюджет ной сферы пр и 

повремен ной оплате тру да содержит в себе с ледующее [С авченко, с. 216]: 

1. Оклад, котор ый предусмотре н по приказу. В ычисление о клада 

произ водится на ос нове средне дневного з аработка, котор ый умножаетс я на 

количест во отработ анных дней. 

2. Доплаты и н адбавки, котор ые рассчит ываются ил и пропорцио нально 

окл аду, или уст анавливаютс я в виде ко нкретной су ммы (откорре ктированно й 

при непо лном рабоче м периоде). 

3. Премии, котор ые предусмотре ны трудовы м договоро м или прик азом 

руково дителя орг анизации. 

4. Районны й коэффицие нт, рассчит ываемый на о клад, надб авки и 

пре мии. 

Начисленная в б юджетных, к азенных, а втономных учре ждениях 

зар аботная пл ата предст авляет собо й источник д ля исполне ния трудящ имся 
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опреде ленных обяз анностей, котор ые реализу ются в виде у держаний из 

з аработной п латы. 

Удержания из з аработной п латы сотру дника бюджет ной сферы 

с ледующие. 

1. НДФЛ – со гласно зако нодательст ву России, д анный нало г 

удерживаетс я работодате лем, когда в ро ли дохода тру дящегося в ыступает 

з аработная п лата. 

2. Суммы ч ленских вз носов в профсо юзы – вари анты удерж ания: 

заяв ление работ ника или со гласно дого вору профсо юзной орга низации с 

а дминистрац ией учрежде ния. 

3. Суммы стр аховых взносо в по договор ам доброво льного стр ахования 

( по заявлен ию работни ка). 

4. Удержан ия на осно вании испо лнительных до кументов ( алименты, 

воз мещения вре да пострад авшим, ком пенсационн ые выплаты и пр.). 

5. Удержан ия по безн аличному переч ислению су мм на счет а банков ( по 

заявлен ию работни ка – попол нение банко вских вкла дов; возвр ат кредито в и 

выплат а проценто в; оплата ко ммунальных ус луг и пр.) [С авченко, с. 216]. 

 

2.3. МЕТОД Ы СИСТЕМАТ ИЗАЦИИ УЧЕТ НО-АНАЛИТИЧЕС КОЙ 

ИНФОРМ АЦИИ ДЛЯ ОБЕС ПЕЧЕНИЯ СИСТЕ МЫ ВНУТРЕН НЕГО 

ФИНАНСО ВОГО КОНТРО ЛЯ РАСХОДО В НА ОПЛАТУ ТРУ ДА 

 

Осуществление в нутреннего ко нтроля невоз можно без досто верной, 

опер ативной, ре левантной и нформации, котор ая формируетс я в системе 

бу хгалтерско го учета и ее а налитическо й обработк и, то есть без ее учет но-

аналитичес кого обеспече ния. 

Важнейшим пост авщиком инфор мации для у правления я вляется систе ма 

бюджетно го учета. К ак считают Кучеро в А.В. и Ш ибилева О. В., в миро вой 

практи ке государст венного упр авления фор мирование н адежной систе мы 

учетно- аналитичес кой информ ации имеет пер востепенное з начение дл я его 
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эффе ктивной ре ализации. От к ачества учет ной информ ации завис ит точност ь 

анализа про шлых событ ий и оценк и сложивше йся ситуац ии, правил ьность 

выво дов и степе нь обоснов анности пр инимаемых ре шений [Кучеро в, с. 13]. 

Система бу хгалтерско го учета в госу дарственны х организа циях должн а 

обеспечи вать эффект ивное реше ние управле нческих за дач на том и ли ином 

эт апе эконом ического р азвития. К ак считают Г лущенко А. В., Набойщ икова 

Т.Ю., с ложившаяся в н астоящее вре мя система бу хгалтерско го учета в 

госу дарственны х организа циях являетс я динамично р азвивающейс я, так как 

о на связана с из менениями, про исходящими пр и проведен ии бюджетно й 

реформы. Д анный фактор в лечет за собо й необходи мость перес мотра и 

уточ нения сущест вующих учет ных принци пов в бюджет ном учете [ Глущенко, 

Н абойщикова, с. 1 92]. 

Реалии рыноч ной эконом ики, прове дение бюджет ной реформ ы диктуют 

но вые требов ания к качест ву учетной и нформации в ор ганизациях 

госу дарственно го сектора, а и менно: 

- содержате льность инфор мации и сте пень полез ности ее ис пользовани я 

для целе й управлен ия; 

- аналитич ность инфор мации, ее дет ализация, от вечающая потреб ностям 

ана лиза, 

- достовер ность инфор мации, осно ванная на объе ктивном отр ажении 

исс ледуемых я влений и про цессов; 

- достаточ ность инфор мации, хар актеризующ аяся полното й описания 

все х процессо в и явлени й, а также су щественност ью информа ции для ну жд 

управле ния; 

- оператив ность – инфор мация долж на быть по дготовлена по л юбому 

запросу у правленцев; 

- рационал ьность – пре дполагает, что з атраты на по лучение инфор мации 

будут н иже выгод от ее ис пользовани я; 

- релевант ность – инфор мация долж на удовлет ворять кон кретным 

инфор мационным з апросам по льзователе й [Кузьмин а, с. 34]. 
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Эти качест венные требо вания к инфор мации, фор мируемой учет но-

аналитичес ким обеспече нием в госу дарственны х организа циях, и за дачи 

совре менной систе мы управле ния являютс я основой д ля определе ния состав а 

учетных пр инципов. 

Несомненно, что бу хгалтерски й учет в госу дарственны х организа циях 

долже н основыват ься на общ их учетных пр инципах. О днако, мно гие ученые-

э кономисты обос новывают необ ходимость в ыделения с пецифическ их для 

общест венного се ктора прин ципов. Про няевой Л.И. пре дложена 

систе матизация учет ных принци пов для ор ганизаций госу дарственно го 

сектора, состо ящая из ос новополага ющих и учет ных принци пов организ аций 

общест венного се ктора (При ложение 16) [ Проняева, 2008, с. 15]. 

Система ос новополага ющих учетн ых принципо в общеизвест на, описан а 

в научны х трудах и пре дставлена пр инципами-до пущениями, пр инципами-

требо ваниями и пр инципами-пр авилами. Учет ные принци пы для 

госу дарственны х организа ций должны в ключать в себ я общие учет ные 

принци пы, отража ющие подхо ды к формиро ванию инфор мации в 

ор ганизациях об щественного се ктора и до полнительн ые учетные пр инципы, 

спе цифичные д ля органов ис полнительно й власти [Тор хова, с. 37]. 

Процесс по дготовки и нформации д ля управле ния в орга низациях 

госсе ктора с точ ки зрения ее дост аточности, т.е. по лного удов летворения 

и нформацион ных потреб ностей заи нтересован ных пользо вателей, обус ловлен 

фун кционирова нием структур ных взаимос вязанных ко мпонентов учет но-

аналитичес кого обеспече ния. Эти ко мпоненты пре дставлены тре мя блоками 

учет но-аналитичес кого обеспече ния управле ния: 

- Учетно-и нформацион ный блок ре ализует за дачу формиро вания 

инфор мационных ресурсо в, посредст вом учетны х инструме нтов 

(доку ментирован ие, группиро вка и обоб щение с ис пользование м учетных 

ре гистров и счето в, формиро вание показ ателей отчет ности). Про исходит 

преобр азование из пер вичной инфор мации в отчет ную докуме нтацию. 

Преобр азование несет к ачественну ю основу, т ак как опре деляет 
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дост аточность и нформации д ля управле нческих ну жд. Здесь о пределяетс я 

полнота, досто верность и нформации, ее к ачество и с воевременност ь. 

- Информац ионно-анал итический б лок реализует з адачу преобр азования 

и нформации, фор мируемой пер вым блоком. Это обес печивается 

а налитическ им инструме нтарием фи нансового, у правленчес кого и 

стр атегическо го анализа. Сте пень преобр азования и нформации в д анном 

блоке о пределяетс я потребност ями пользо вателей. 

- Информац ионно-упра вленческий б лок использует по дготовленну ю 

предыдущ ими блокам и информац ию для при нятия упра вленческих ре шений и 

ко нтроля за и х выполнен ием. Здесь про являются ре альные инфор мационные 

потреб ности упра вления (сн ижение или у величение потреб ности в то й или 

иной и нформации), фор мируются но вые задачи а нализа, обес печивающие 

и нформацион ные запрос ы, осущест вляется ко нтроль за в ыполнением 

пр инятого упр авленческо го решения и а нализ его эффе ктивности. В с лучае 

необ ходимости у правленчес кое решение по двергается корре ктировке [Озер ан, 

с. 57].  

Таким образо м, реализа ция задач учет но-аналитичес кого обеспече ния 

управле ния, предст авленного в в иде структур но-информа ционной мо дели, 

способст вует непрер ывной цирку ляции инфор мационных пото ков от 

источ ника (или преобр азователя) и нформации к ее потреб ителю. 

Порядок фор мирования учет но-аналитичес кой информ ации по рас ходам 

на о плату труд а в целях б юджетирова ния предст авлен в Пр иложении 17. 

Бюджетирование я вляется, по су ществу, те хнологией ко мплексного 

ф инансового п ланировани я и органичес ки образует з амкнутый ц икл 

управле ния деятел ьностью пре дприятия, в ключающий пос ледователь ное 

выполне ние следую щих функци й: планиро вание (опре деление про гнозных 

зн ачений ожи даемых резу льтатов); учет; ко нтроль (со поставление про гноза с 

фа ктом и выя вление отк лонений); а нализ (выя вление прич ин отклоне ний от 

про гноза) [Ло мовцева, с. 85]. 
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Важной зад ачей формиро вания учет но-аналитичес кой информ ации по 

рас ходам на о плату труд а в целях б юджетирова ния являетс я гармониз ация 

финансо вого и упр авленческо го учета н а основе об щего поряд ка сбора, 

обр аботки, хр анения и пре дставления и нформации о р асходах. Е диной 

долж на быть и ос новная цел ь этой систе мы – удовлет ворение 

инфор мационных потреб ностей внутре нних пользо вателей. С ходство да нных 

видов учет а заключаетс я в единст ве первично й информац ии, на осно ве 

которой в д альнейшем бу дет происхо дить трансфор мация инфор мации в 

соот ветствующие ре гистры в необ ходимых ан алитически х разрезах д ля нужд 

по льзователе й [Вахруши на, с. 245]. 

В бюджетно м учете нач исление зар аботной пл аты и прин ятие денеж ных 

обязате льств по о плате труд а происход ит одновре менно. Для осу ществления 

р асходов по н ачислению и в ыплате зар аботной пл аты от гла вного 

распор ядителя бю джета посту пают денеж ные средст ва, которые отр ажаются в 

л имитах бюд жетных обяз ательств ор ганизации, пре дусмотренн ых на эти це ли 

[Ланцов а, с. 72]. 

В бюджетно й сфере дл я детализа ции движен ия денежны х средств 

р азработана к лассификац ия операци й сектора госу дарственно го управле ния 

(КОСГУ). Пр и этом к бу хгалтерско му счету пр и формиров ании прово док 

добавл яется код, о пределяющи й вид посту пления или в ыбытия объе кта учета 

в соот ветствии с д анной класс ификацией. В ч астности, д ля начисле ния 

заработ ной платы ис пользуются с ледующие ко ды КОСГУ [ Киченина, с. 81]: 

 211 – «Зар аботная пл ата»: сюда необ ходимо отнест и расходы н а 

все выпл аты денежн ых средств в соот ветствии с до говорными 

об язательств ами; кроме это го, здесь отр ажают разл ичные удер жания из 

н ачисленной з арплаты сотру дника; 

 212 – «Проч ие выплаты»: ис пользуется д ля начисле ния расходо в 

на оплату, не от носящихся к з арплате, до полнительн ых выплат, ко мпенсаций; 

 Пособия, н апример, те, что в ыплачиваютс я за счет ФСС 

сотру дникам, от носят на по дстатью 21 3. 
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Также для корре ктного рас пределения в идов движе ния денежн ых 

средств по надобятся с ледующие КОС ГУ [Кичени на, с. 82]: 

 730 – «Уве личение проче й кредиторс кой задолже нности»; 

 830 – «Уме ньшение проче й кредиторс кой задолже нности»; 

 610 – «Выб ытие со счето в бюджета». 

Начисленные су ммы оплаты тру да отражаютс я в бюджет ном учете н а 

счете 0 30 211000 «Расчет ы по заработ ной плате». 

Расходы, котор ые произве дены в виде р асчетов по о плате труд а со 

штатн ыми сотруд никами бюд жетных орг анизаций по все м категори ям 

выплат, уст ановленных тру довым зако нодательст вом, трудо выми договор ами 

(колле ктивными и и ндивидуаль ными), отр аслевыми т арифными 

со глашениями отр ажаются на счете 0 401 20211. По дебету счет а 0 40120211 

и дет учет су мм начисле нных заработ ных плат в коррес понденции с кре дитом 

счет а 0 302117 30 «Увеличе ние кредиторс кой задолже нности по з аработной 

п лате». 

Суммы начис ленной опл аты труда л ицам, котор ые не состо ят в штате 

учре ждения, а р аботают по до говорам гр ажданско-пр авового хар актера, 

отр ажаются по кре диту счета 0 30 226730 «Уве личение кре диторской 

з адолженност и по прочи м работам, ус лугам» и дебету счет а 0 401202 26 

«Расход ы на прочие р аботы, услу ги». Дейст вие данной нор мы 

распростр аняется то лько на до говора гра жданско-пр авового хар актера, ку да 

относитс я, например, в ыполнение р абот или о казание ус луг. Начис ление сумм 

о платы труд а работник ам, хоть и не я вляющихся шт атными работ никами 

орг анизации, но пр ивлекаемые к в ыполнению тру довых обяз анностей н а 

условиях в нешнего со вместительст ва (на штат ные должност и), произво дится 

в пор ядке, уста новленном д ля штатного персо нала орган изации [Де мидов, с. 

24]. 

На счете 0 30 213000 «Расчет ы по начис лениям на в ыплаты по о плате 

труд а» отражаютс я суммы нач исленных р аботникам пособ ий по време нной 

нетру доспособност и и в связ и с матери нством, пособ ий по уходу з а ребенком 
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до дост ижения им возр аста полутор а лет и дру гих выплат з а счет сре дств 

госуд арственного со циального стр ахования. У казанные р асходы относ ятся на 

по дстатью 21 3 «Начисле ния на вып латы по оп лате труда» КОС ГУ [Вилков а, 

с. 39]. 

Итак, извест но, что в соот ветствии с п ланом счето в бухгалтерс кого 

учета но мер счета состо ит из 26 р азрядов. Д ля бюджетн ых, автоно мных и 

казе нных учреж дений прин цип построе ния счета о динаков. Пос кольку 18- й 

разряд у казывает ко д вида деяте льности, у р азных учре ждений по это му 

разряду берутс я следующие ц ифры [Вилко ва, с. 40]: 

 1 – бюджет ная деятел ьность; 

 2 – принос ящая доход де ятельность; 

 3 – средст ва во време нном распор яжении; 

 4 – субсид ии на выпо лнение госу дарственно го (муници пального) 

з адания; 

 5 – субсид ии на иные це ли; 

 6 – бюджет ные инвест иции; 

 7 – средст ва по обяз ательному ме дицинскому стр ахованию. 

Начисление Н ДФЛ осущест вляется по кре диту счета 0 30 301730 

(«У величение кре диторской з адолженност и по налогу н а доходы ф изических 

л иц»). Переч исление удер жанного НДФ Л проводитс я по дебету счет а 0 

303018 30 («умень шение кред иторской з адолженност и по налогу н а доходы 

ф изических л иц»). 

При осущест влении пре дпринимате льской деяте льности нач исление 

НДФ Л сопровож дается сле дующей про водкой: по дебету счет а 2 302118 30 в 

коррес понденции по кре диту счета 2 30 301730. 

С 2016 год а статьи КОС ГУ не приме няются получ ателями сре дств при 

фор мировании п ланов дохо дов и расхо дов, но пр именяется в учете и 

отчет ности. В 20 20 году требуетс я применят ь ее для учре ждений и 

ор ганизаций госу дарственно го сектора пр и составле нии рабоче го плана 
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счето в, ведении учет а и отчетност и (Приложе ние 18). Пор ядок утвер ждения 

пла на счетов б юджетного учет а закрепле н в Приказе М инфина № 16 2н (в ред. 

28.1 2.2018). 

КВР - это ко д вида рас ходов. Но по сут и, это част ь классифи кации КБК, 

с ледователь но, часть бу хгалтерско го счета. О н включает гру ппу, подгру ппу и 

элеме нт видов р асходов (Пр иложение 1 9). 

Структура К ВР — это тр и числа с 18 по 20 р азряд в стру ктуре КБК 

р асходов бю джетов. КВ Р представ лен следую щими групп ами: затрат ы на 

выплат ы персоналу в це лях обеспече ния выполне ния функци й 

государст венными (му ниципальны ми) органа ми, казенн ыми учрежде ниями, 

орг анами упра вления госу дарственны ми внебюджет ными фонда ми; закупк а 

товаров, р абот и услу г для обес печения госу дарственны х (муницип альных) 

ну жд; социал ьное обеспече ние и иные в ыплаты насе лению; кап итальные 

в ложения в объе кты государст венной (му ниципально й) собстве нности; 

ме жбюджетные тр ансферты; пре доставление субс идий бюджет ным, 

автоно мным учреж дениям и и ным некоммерчес ким организ ациям; 

обс луживание госу дарственно го (муници пального) до лга; иные асс игнования. 

Ко ды видов р асходов ис пользуются пр и определе нии структур ы КБК 

расхо дных опера ций.  

Поскольку К ВР более у крупненная гру ппировка, че м классифи каторы 

ОСГУ, д ля упрощен ия примене ния соответст вующих кодо в Минфином 

ут верждена т аблица соот ветствия. Со поставление К ВР и КОСГУ б юджетных 

учре ждений и ор ганизаций госу дарственно го сектора пре дставлено т аблицей 

в Пр иложении 20. 
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ГЛАВА 3. Р АЗВИТИЕ ВНУТ РЕННЕГО ФИ НАНСОВОГО КО НТРОЛЯ 

В О РГАНАХ ИСПО ЛНИТЕЛЬНОЙ В ЛАСТИ 

 

3.1. РАЗВИТ ИЕ ИНСТИТУТ А ВНУТРЕНН ЕГО АУДИТА В С ИСТЕМЕ 

УПР АВЛЕНИЯ 

 

Несмотря н а различие м нений предст авителей субъе ктов контро ля и 

аудит а, сходятс я они в од ном — в насто ящее время требу ют организ ационных 

ре шений ряд про цедурных и мето дологическ их вопросо в, необход имых для 

обес печения эффе ктивности соз данных систе м внутренне го финансо вого 

контро ля и финансо вого аудит а [Драгун, с. 5 9]. 

Оценка качест ва финансо вого менед жмента орг анов госуд арственной 

в ласти — это пер иодический фор мализованн ый процесс, обес печивающий 

ко мплексную о ценку и ан ализ процессо в и процедур, о хватывающи х все 

элеме нты бюджет ного процесс а и финансо во-хозяйст венной деяте льности. Н а 

федераль ном уровне с 2008 г. осу ществляетс я монитори нг качеств а 

финансово го менеджме нта главны х администр аторов сре дств федер ального 

бю джета [Про няева, 201 2, с. 7]. 

С 2017 г. н ачался нов ый этап в р азвитии мето дологии, 

пре дусматрива ющий интегр ацию оценк и качества ф инансового ме неджмента 

с р азвитием с истем внутре ннего фина нсового ко нтроля и ау дита при 

с мещении ак центов в де ятельности ор ганов госу дарственно го внешнего и 

в нутреннего ф инансового ко нтроля на ау дит (оценку) к ачества эт их систем 

[ Романов]. 

Указанные ме ханизмы необ ходимо вне дрять с це лью повыше ния 

качест ва управле ния финансо выми ресурс ами, созда ния прозрач ной 

эффект ивной систе мы финансо вого менед жмента, од нако форма лизованной 

с вязи между о ценкой качест ва финансо вого менед жмента и с истемой 

внутре ннего фина нсового ко нтроля и в нутреннего ау дита на се годня не 

су ществует. С ледователь но, на пра ктике указ анные проце дуры 
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воспр инимаются к ак отдельн ые функции, с лабо встрое нные в упр авленчески й 

процесс и с истему внутре ннего контро ля организ ации госуд арственного 

се ктора. 

Совершенствование у казанной с истемы необ ходимо про водить в 

нес колько эта пов [Ситно в, с. 9]. 

Первый эта п — включе ние элементо в системы у правления б юджетными 

р исками. 

Правила осу ществления в нутреннего ф инансового ко нтроля 

пре дусматрива ют необход имость фор мирования к арт внутре ннего 

фина нсового ко нтроля (да лее — карт ы), в них у казываются о перации, 

воз никающие из соот ветствующе й бюджетно й процедур ы, периодич ность их 

в ыполнения, от ветственные з а их выпол нение долж ностные ли ца, методы 

ко нтроля, ко нтрольные де йствия за и х выполнен ием. 

На сегодня нет чет ких критер иев выбора о пераций и х арактерист ик 

контрол ьных дейст вий для их з анесения в к арту. В св язи с этим м ногие 

расс матривают к арту как до полнительн ый документ, отр ажающий хо д 

выполнен ия внутрен ней бюджет ной процедур ы, уже пре допределен ный в 

лока льных акта х (регламе нтах) соот ветствующи х главных а дминистраторо в и 

администр аторов бюд жетных сре дств. 

При этом воз никает ключе вой вопрос о необ ходимости о писания в к арте 

приме няемых мето дов самоко нтроля, ко нтроля по по дчиненност и при 

усло вии, что в до лжностных ре гламентах и по ложениях о стру ктурных 

по дразделени ях уже закре плена ответст венность ру ководителе й и их 

подч иненных за пр авильность и с воевременност ь выполнен ия операци й, 

находящ ихся в их ко мпетенции. Пр и разрешен ии вопроса по ис ключению 

в ышеуказанно го дублиро вания в це лях формиро вания эффе ктивного д изайна 

систе мы контрол я и аудита, а т акже соответст вующих изме нений 

норм ативной пр авовой баз ы необходи мо учитыват ь междунаро дную 

конце пцию внутре ннего контро ля COSO [П ашков, Юде нков, с. 4 2]. 

Примен ительно к и нформацион ной сфере ор ганизации ко нцепция Ко митета 



58 
 

COSO р азвивается р ядом таких ст андартов, к ак COBIT и IT IL. Базовые 

ре шения мето дологии IT IL закрепле ны отдельн ыми междун ародными 

ст андартами ме неджмента ус луг информ ационных те хнологий в ор ганизации 

из соот ветствующе го семейст ва стандарто в менеджме нта ISO/IEC 20000 

[ Пашков, Юде нков, с. 4 9]. 

Риск-ориентированный по дход осново й указанно й концепци и является 

в ыявление и о ценка бюджет ных рисков — воз можных соб ытий, негат ивно 

влияю щих на выпо лнение бюд жетных про цедур, по с ледующим 

н аправления м: вероятност ь наступле ния и после дствия его ре ализации 

[ Романов]. 

По результ атам оценк и бюджетны х рисков пре жде всего необ ходимо 

опре делить рис коемкие опер ации для в ключения в к арту и хар актер 

контро льных дейст вий, необхо димых для с воевременно го пресече ния 

реализ ации сущест венных рис ков. При т аком подхо де наиболее 

эффе ктивными я вляются авто матические ко нтрольные де йствия, про водимые 

с пр именением и нформацион ных систем, обес печивающих осу ществление 

в нутренних б юджетных про цедур, с а втоматичес ким занесе нием данны х о 

наруше ниях (ошиб ках) и их ис правлении в жур нал (регистр) резу льтатов 

ко нтрольных де йствий [Ку лик]. 

Важнейшим источ ником для р аботы с рис ками при фор мировании к арт 

должна ст ать информ ация о резу льтатах ко нтрольных и а налитическ их 

меропри ятий органо в государст венного (му ниципально го) финансо вого 

контро ля, результ атах прове дения монитор инга качест ва финансо вого 

менед жмента, посту пающая гла вному адми нистратору б юджетных сре дств на 

ре гулярной ос нове, а та кже результ атах внутре ннего аудит а. 

Второй эта п — гармон изация систе мы внутрен него контро ля с систе мой 

управле ния бюджет ными риска ми главного а дминистратор а бюджетны х 

средств, тр ансформаци я в систему по вышения качест ва финансо вого 

менед жмента [Коз ырин, с. 1 2]. 
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На данной ст адии внутре нний финансо вый контро ль должен ст ать 

целост ной системо й управлен ия бюджетн ыми рискам и. Это озн ачает не 

то лько реализ ацию проверо к за испол нением опер аций на ос нове оценк и 

рисков, но и устр анение прич ин реализа ции рисков, пр иводящих к 

н арушениям, не достижению уст ановленных з начений по казателей к ачества 

фи нансового ме неджмента. В резу льтате для к аждого знач имого бюджет ного 

риска о пределяютс я меры по л иквидации пр ичин его воз никновения 

( Приложение 21) [ Казаковцев а, с. 150]. 

В результате до лжны получ ить эффект ивную взаи мосвязь ме жду 

систем ами внутре ннего контро ля, оценки к ачества фи нансового ме неджмента 

и с истемой госу дарственно го финансо вого контро ля. 

При этом бо льшая част ь нарушени й и недост атков в фи нансово-

бю джетной сфере до лжна опреде ляться и устр аняться внутр и ведомств а в 

результ ате работы в нутреннего ау дитора. 

Завершающим и ло гичным шаго м станет р аспростране ние сферы 

в нутреннего ф инансового ко нтроля на все учре ждения сектор а 

государст венного упр авления. 

Функция внутре ннего фина нсового ау дита, осущест вляемая в це лях 

оценки н адежности с истемы внутре ннего фина нсового ко нтроля, 

по дтверждени я достовер ности бюджет ной отчетност и и формиро вания 

пред ложений по по вышению эко номности и резу льтативност и использо вания 

бюджет ных средст в находитс я на этапе с воего стано вления [Гус аков, с. 24]. 

В соответст вии с между народными ст андартами в нутреннего ко нтроля в 

госу дарственно м секторе стру ктурное по дразделение, осу ществляющее 

в нутренний ау дит, должно об ладать нез ависимость ю и отчиты ваться о 

резу льтатах оце нки качест ва средств в нутреннего ко нтроля и у правления 

р исками напр ямую руково дству орга низации. Пр и этом ауд ит финансо во-

хозяйст венной деяте льности (ау дит финансо вой (бухга лтерской) отчет ности) 

явл яется одни м из напра влений внутре ннего аудит а. В связи с эт им 

внутрен ний финансо вый аудит с ледует расс матривать к ак транзит ивную 
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форму к в нутреннему ау диту в орг анизациях се ктора госу дарственно го 

управле ния [Мельн ик, с. 138]. 

Стандарты И нститута в нутренних ау диторов (I IA) опреде ляют 

внутре нний аудит к ак деятель ность по пре доставлени ю руководите лю 

организ ации незав исимых гар антий и ко нсультаций, н аправленны х на 

повыше ние эффект ивности ее р аботы. Так им образом, ко нечным резу льтатом 

про ведения внутре ннего аудит а является не пре дставление отчето в о 

выявле нных наруше ниях, а по дтверждение н адежности и эффе ктивности 

про цедур упра вления и ко нтроля в ор ганизации, а т акже формиро вание 

реко мендаций по по вышению их к ачества [Ме льник, с. 1 36]. 

Следующей з адачей явл яется обес печение фу нкционально й 

независи мости подр азделений в нутреннего ф инансового ау дита и орг анизация 

обуче ния внутре нних аудиторо в [Слободя ник, с.  35]. 

Также прогр аммы обуче ния специа листов в об ласти внутре ннего 

фина нсового ау дита и их ре ализация до лжны дать и м четкое по нимание 

по ложений ст андартов и мето дик по внутре ннему фина нсовому ау диту, 

особе нно в част и проведен ия оценки н адежности в нутреннего ф инансового 

ко нтроля, по нимание пр инципиальн ых отличий фу нкции внутре ннего 

фина нсового ау дита от любо й контроль но-ревизио нной функц ии 

[Слобод яник, с. 34]. 

Другой важ ной задаче й по усиле нию функци и внутренне го финансо вого 

аудит а является в ыработка по дходов к про ведению внутре ннего аудит а 

достовер ности бюджет ной отчетност и ведомств а и их закре пление в пр авовом 

поле [То лчинская, с. 56]. 

Аудит отчет ности долже н проводит ься с приме нением рис к-

ориентиро ванных мето дов, предпо лагающих в ыявление и о ценку риско в 

существе нного иска жения бюджет ной отчетност и, использо вание данно й 

оценки д ля определе ния характер а, сроков про ведения и объе ма аудиторс ких 

процедур. Про ведение внутре нними аудитор ами качест венной про верки 

бюджет ной отчетност и с примене нием риск-ор иентирован ных методо в до ее 
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пре дставления в нешним пол ьзователям поз волит обес печить ее досто верность 

и в ито ге значите льно снизит р иски сущест венных иск ажений отчет ности об 

ис полнении соот ветствующи х бюджетов. 

Полная реа лизация переч исленных з адач по ус илению фун кции 

внутре ннего фина нсового ау дита позво лит постепе нно перейт и к организ ации 

общего в нутреннего ау дита в ведо мствах, в р амках осущест вления которо го 

должны ре шаться сле дующие зад ачи: 

 внутриведомственная о ценка качест ва управле ния и контро ля за 

процесс ами, обеспеч ивающими дост ижение пок азателей ( индикаторо в) 

государст венных (му ниципальны х) програм м; 

 анализ упр авленчески х решений по ф инансовому обес печению 

де ятельности учре ждения; 

 подтверждение досто верности б юджетной отчет ности 

[Юрт айкина, с. 77 9]. 

Таким образо м, в насто ящий момент не по лностью сфор мирована 

мето дическая и нор мативная б аза по вопрос ам организ ации и осу ществления 

в нутреннего ф инансового ко нтроля и в нутреннего ф инансового ау дита в 

орг анизациях госу дарственно го сектора. Пр и этом необ ходимо не просто 

р азработать нор мативные и мето дические м атериалы, а а пробироват ь их как 

н а федераль ном уровне, т ак и на ре гиональных и мест ных уровня х, 

паралле льно внося необ ходимые из менения и до полнения, уч итывающие 

ре гиональные особе нности осу ществления в нутреннего ко нтроля и ау дита. 

 

3.2. МЕТОД ИЧЕСКИЕ ПО ЛОЖЕНИЯ ПО ВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕ КТИВНОСТИ В НУТРЕННЕГО Ф ИНАНСОВОГО КО НТРОЛЯ 

РАС ХОДОВ НА О ПЛАТУ ТРУД А В ОРГАНА Х ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОЙ 

ВЛАСТ И 

 

Процесс оп латы труда в б юджетной сфере и меет отлич ительные 

особе нности, та к как свои особе нности имеет с ама бюджет ная сфера, и 
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пре жде всего - это х арактер фи нансово-эко номических от ношений. К эт им 

особенност ям можно от нести: 

 организацию учёт а в разрезе ст атей бюджет ной классиф икации; 

 контроль ис полнения с меты расхо дов; 

 переход на к азначейску ю систему ис полнения б юджетов; 

 выделение в учёте к ассовых и ф актических р асходов; 

 отраслевые особе нности учёт а в учрежде ниях бюджет ной сферы 

[ Ланцова, с.100]. 

Поэтому бо льшое значе ние приобрет ает не тол ько правил ьный учет 

р асчетов по о плате труд а в бюджет ных учрежде ниях, но и де йственный 

ко нтроль за е го осущест влением. 

Изучив разр аботанные н а данный мо мент Конце пции, Поло жения, 

ста ндарты по в нутреннему ау диту и др., пре длагается с ледующие н аправления 

усо вершенство вания внутре ннего фина нсового ко нтроля, в ч астности, в сфере 

о платы труд а. 

1. В насто ящий момент нет е диной мето дологии и нор мативной б азы по 

орг анизации в нутреннего ф инансового ко нтроля в б юджетных учре ждениях. 

Пре дварительн ыми услови ями, котор ые объекти вно необхо димы для 

пр авильного резу льтативного фу нкциониров ания систе мы внутрен него 

контро ля необход имо признат ь наличие: 

 сформированной нор мативной б азы; 

 специально соз данных или н аделенных соот ветствующи ми 

полномоч иями структур ных подраз делений и о пределение и м задач в д анной 

област и, закрепле ние прав, об язанностей, а т акже ответст венности з а их 

неиспо лнение; 

 установление к валификацио нных требо ваний к професс иональным 

з наниям и н авыкам руко водителей все х уровней и сотру дников орг анизации, 

необ ходимым дл я осуществ ления фина нсового упр авления, в то м числе 

внутре ннего фина нсового ко нтроля [Бо дяко, с. 25]. 
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2. Если учре ждение с небо льшим фина нсовым и к адровым поте нциалом 

соз дание спец иализирова нных подраз делений внутре ннего контро ля здесь не 

це лесообразно. Ор ганизацион ная и мето дическая р абота по осу ществлению 

ко нтроля может воз лагаться н а главного бу хгалтера, ру ководителя и ли на 

любо го другого р аботника бу хгалтерии. Ес ли возможност и организа ции 

позвол яют открыт ь штат рев изора (контро лера), то це лесообразнее н анять 

сотру дника на эту до лжность [Горбу нова, с. 6 9]. 

На основе по ложения разр аботать ст андарты внутре ннего контро ля и 

станд арты внутре ннего контро ля и аудит а, осущест вляемые ко нтрольно-

ау диторскими по дразделени ями. Станд арты внутре ннего контро ля должны 

пр именяться к аждым сотру дником с по мощью само контроля, ко нтроля по 

уро вню подчине нности, сме жного контро ля. 

3. По каждо й из процессо в и процедур, в ыполняемых в р амках оплат ы 

труда, в ыявить рис ки: 

 риски нару шения требо ваний зако нодательст ва и иных 

нор мативных пр авовых акто в, регулиру ющих оплату тру да работни ков 

учрежде ния; 

 риски непр авильного и ли неполно го отражен ия результ атов 

реализ ации процессо в, выполне ния процедур (о пераций) в бу хгалтерско м 

учете; 

 риски иска жения и (и ли) несвое временност и представ ления 

доку ментации (р аботниками, н апример, с правки на ст андартные в ычеты и 

т. д.) и т.д. 

После выяв ления риско в следует с делать их а нализ и сфор мировать по 

н им реестр р исков. 

4. Для каж дого риска, в ключенного в реестр р исков, опре деляется 

ко мплекс мер по и х минимиза ции. К мер ам по мини мизации рис ков можно 

от нести: 
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 уточнение пр авил (регл аментов) в ыполнения от дельных опер аций 

(проце дур, дейст вий); 

 уточнение мер по ко нтролю в от ношении опер аций (проце дур, 

дейст вий), выпо лняемых в р амках фина нсового упр авления; 

 повышение к валификаци и сотрудни ков, выпол няющих опер ации 

(проце дуры, дейст вия), котор ым сопутст вуют риски, по длежащие 

м инимизации; 

 перераспределение об язанностей в нутри стру ктурного 

по дразделени я, деятель ность которо го сопряже на с риска ми, подлеж ащими 

мини мизации; 

 закупка и в ведение в э ксплуатаци ю оборудов ания, средст в 

автоматиз ации, прогр аммного обес печения, и ных матери альных и 

не материальн ых активов, необ ходимых дл я минимиза ции риска; 

 иные меры, в ыполнение котор ых может пр ивести к м инимизации 

р исков. 

Документом, я вляющимся ос нованием в ыполнения те кущих мер по 

ко нтролю, мо жет быть к арта внутре ннего фина нсового ко нтроля (по о плате 

труд а). Карта в нутреннего ко нтроля – до кумент, со держащий по к аждой 

отра жаемой в не м операции д анные о до лжностном л ице, ответст венном за 

в ыполнение о перации, пер иодичности в ыполнения о перации, до лжностных 

л ицах, осущест вляющих ко нтрольные де йствия в хо де самоконтро ля и (или) 

ко нтроля по уро вню подчине нности (по дведомстве нности), пер иодичности 

ко нтрольных де йствий, а т акже иные необ ходимые да нные [Завь ялова, с. 9 3]. 

Процедура фор мирования к арты внутре ннего контро ля состоит из 

с ледующих эт апов: 

 анализ пре дметов внутре ннего контро ля на необ ходимость 

про ведения в от ношении ни х контроль ных меропр иятий; 

 формирование переч ня процессо в и операц ий ВК, требу ющих 

доработ ки или изме нения; 
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 формирование переч ня документо в, процессо в и операц ий, в 

отно шении котор ых целесообр азно прове дение контро льных меро приятий. 

5. Результ аты с карт в нутреннего ф инансового ко нтроля занос ятся в 

Жур нал учёта в нутреннего ко нтроля. 

6. Затем по лагается сост авление и пре дставление отчет ности по 

резу льтатам внутре ннего контро ля [Качков а, Демина, с. 7]. 

7. Следует про водить посто янный монитор инг средст в контроля – 

осу ществление ре гулярного н аблюдения з а исполнен ием контро льных мер с 

це лью обеспече ния их непрер ывности и эффе ктивности. Мо ниторинг 

осу ществляетс я в отноше нии средст в контроля, котор ые применятс я для 

мини мизации зн ачимых рис ков. Резул ьтаты монитор инга испол ьзуются дл я 

корректиро вки предпр инимаемых мер по ко нтролю. 

В современ ной эконом ической нау ке существует несо гласованност ь 

мнений уче ных в осоз нании сущност и взаимосв язи систем ы бухгалтерс кого 

учета, в нутреннего ко нтроля и ау дита. Как с праведливо сч итает Т.М. 

Ро гуленко [Ро гуленко, с. 471] в ос нове бухга лтерского учет а, внутрен него и 

вне шнего контро ля лежит теор ия системност и. Применя я к изучен ию 

взаимос вязи систе мы бухгалтерс кого учета, в нутреннего ко нтроля и ау дита 

теори ю системност и можно вы делить два ко нцептуальн ых подхода, котор ых 

придерж иваются отечест венные уче ные: первы й подход ос новывается н а 

объедине нии систем ы бухгалтерс кого учета, в нутреннего ко нтроля и ау дита в 

учет но-аналитичес кую систему ( контрольно-учет ную систему), второ й подход 

пре дполагает, что бу хгалтерски й учет и ау дит являютс я базовыми 

сост авляющими с истемы внутре ннего контро ля и управ ления риск ами. 

Ученые Л.В. По пова, И.А. М аслова и Б. Г. Маслов [Тор хова, с. 241] в 

к ачестве эле ментов учет но-аналитичес кой систем ы выделяли: бу хгалтерски й 

учет, ан ализ хозяйст венной деяте льности и с истему ауд ита. Бухга лтерский 

учет объе диняет в себе н алоговый, у правленчес кий и фина нсовый учет. 

В основе вз аимодейств ия элементо в учетно-а налитическо й системы, 

р азработанно й учеными Л. В. Поповой, И. А. Маслово й и Б.Г. М асловым, 
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ле жит информ ационная б аза учетно- аналитичес кой систем ы, которая 

пре дставляет собо й бизнес и ли хозяйст венную деяте льность ор ганизации. 

Уче ными особо в ыделено зн ачение непрер ывности вз аимосвязан ного 

функц ионировани я составля ющих учетно- аналитичес кой систем ы для 

обес печения качест ва предста вляемой инфор мации, одн ако взаимное в лияние 

сост авляющих учет но-аналитичес кой систем ы не было р ассмотрено. 

М.М. Петры кина [Торко ва, с. 241] по дчеркивает не прерывное 

воз действие учет но-аналитичес кой систем ы как комп лексной систе мы учета, 

ко нтроля, ан ализа и ау дита в эко номическом ме ханизме де ятельности д ля 

приняти я управленчес ких решени й. Взаимное в лияние сост авляющих учет но-

аналитичес кой систем ы М.М. Петр ыкиной обус ловлено ус иленной 

спе циализацие й учета, ко нтроля, ан ализа и ау дита. Тако й подход 

обес печивает стро гое функцио нальное раз деление эле ментов учет но-

аналитичес кой систем ы. 

Ученые И.Н. Бо гатая и Е. М. Евстафье ва [Торков а, с. 242] де лают акцент 

н а важности о ценки риско в существе нного иска жения инфор мации, котор ая 

формируетс я в системе учет но-аналитичес кого обеспече ния процессо в 

организа ции. Однако о ни не включ ают управле ние риском су щественного 

ис кажения бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности непосре дственно в 

учет но-аналитичес кую систему, что мо гло бы пов ысить качест во информа ции, 

формируе мой в учет но-аналитичес кой системе. 

И.Н. Богат ая и Е.М. Е встафьева [Тор кова, с. 24 2] не выде ляют отдел ьно 

элемент ы учетно-а налитическо й системы в с воем опреде лении, одн ако 

подчер кивают их вз аимодейств ие и взаимос вязь. 

Е.Н. Домбро вская опре деляет учет но-аналитичес кую систему к ак 

составл яющую систе мы управле ния, включ ающую сбор, обр аботку и 

ис пользование учет ной и внеучет ной информ ации для осу ществления 

стр атегическо го и тактичес кого управ ления на м икро – и м акроуровне. Е. Н. 

Домбровс кая выделяет учет ную, аналит ическую и ко нтрольную по дсистемы 



67 
 

учет но-аналитичес кой систем ы, подчерк ивает взаи мосвязь эт их подсисте м, 

однако не о пределяет х арактер это й взаимосв язи [Домбро вская, с. 61]. 

И.В. Тарасо ва выделяет по дсистему учет но-контрол ьной систе мы в 

соста ве учетно- аналитичес кой систем ы, а не ка к самостояте льную систе му 

[Тарасо ва, с. 149]. 

Составляющими учет но-контрол ьной систе мы И.В. Тар асовой явл яются 

подс истемы: учет ная, отчет ная, аналит ическая и ко нтрольная. Учет ный блок 

я вляется базо й для анал итического б лока и бло ка контрол я [Тарасов а, с. 151]. 

Одной из ос новных сост авляющих с истемы явл яется блок ау дита, 

котор ый использует к ак данные учет а, так и а нализа. В ос нове связи ме жду 

элемент ами учетно- контрольно й системы И. В. Тарасово й лежат все в иды 

информ ации, необ ходимой дл я принятия стр атегически х и тактичес ких 

решени й [Тарасов а, с. 151]. 

A.B. Ганин пре длагает учет но-контрол ьную систе му, котора я 

представ ляет собой по лностью ил и частично де централизо ванную част ь 

учетно-а налитическо й системы, стру ктурные эле менты которо й направле ны 

на сбор, обоб щение, обр аботку, ан ализ, нако пление, хр анение и о ценку всех 

в идов инфор мации, необ ходимой дл я принятия у правленчес ких решени й 

соответст вующего уро вня, соста вление раз личного ро да прогнозо в 

(среднесроч ных и крат косрочных, ре гиональных и ло кальных), о ценку риск а, 

монитор инг финансо во-экономичес ких показате лей, предв арительный, 

те кущий и пос ледующий ко нтроль в це лях выработ ки рекомен даций 

относ ительно эффе ктивного ис пользовани я ресурсно го потенци ала 

предпр иятия [Ган ин, с. 116]. 

Л.В. Шукло в рассматр ивает учет но-контрол ьную систе му не как ч асть 

учетно- аналитичес кой систем ы, а как по дсистему кор поративной стр атегии с 

точ ки зрения про цессного по дхода в качест ве механиз ма примене ния учетно-

 контрольны х инструме нтов, необ ходимых дл я принятия у правленчес ких 

решени й на основе в нешней и в нутренней и нформации с це лью увеличе ния 
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стоимост и бизнеса н а разных эт апах жизне нного цикл а организа ции [Шукло в, 

с. 2-12]. 

Обобщением м нений учен ых – привер женцев под хода, согл асно 

которо му бухгалтерс кий учет, в нутренний ко нтроль и ау дит являютс я 

составля ющими учет но-аналитичес кой систем ы, являетс я вывод, что с вязь 

между э лементами в учет но-аналитичес ких систем ах обеспеч ивается 

не прерывным д вижением и нформации посре дством ее сбор а, обработ ки, 

анализ а, оценки. Фор мирование и нформации в т акой учетно- аналитичес кой 

системе по добно созд аваемому то ку в электр ической сет и, источни ком 

которо го являетс я учетная по дсистема. Вз аимосвязь ме жду элемент ами 

учетно- аналитичес ких систем, и х взаимоде йствие упо минается а вторами в 

о пределения х учетно-а налитическо й системы, о днако ее су щность не 

р аскрываетс я. 

Объектом исс ледования уче ных – привер женцев второ го подхода 

я вляются сост авляющие с истемы внутре ннего контро ля и управ ления 

риск ами. Особе нностью работ эт их ученых я вляется ре ализация ко нтрольной 

фу нкции бухг алтерского учет а в системе в нутреннего ко нтроля и у правления 

р исками, т.е. бу хгалтерски й учет в бо льшей степе ни выступает и нструменто м 

контроля посре дством инве нтаризации, до кументации и дру гих элементо в 

метода бу хгалтерско го учета. 

М.И. Чебану сч итает, что с истема бух галтерского учет а оказывает 

в лияние на к ачество учет а, на среду ко нтроля, на сост ав процедур ко нтроля и 

н а процессы хоз яйственной де ятельности, пр и этом тоже н аходится по д 

воздейст вием назва нных элеме нтов. Проце дуры контро ля, соглас но мнению 

М. И. Чебану, в ыступают в к ачестве инстру ментов осу ществления в нутреннего 

ко нтроля. В к ачестве эле ментов систе мы внутрен него контро ля выступа ют: 

систем а бухгалтерс кого учета, сре да контрол я и процедур ы контроля. М. И. 

Чебану до казала сущест вование вз аимосвязи ме жду системо й внутренне го 

контрол я и системо й бухгалтерс кого учета, котор ая реализуетс я посредст вом 

выбора и осу ществления про цедур контро ля. Однако воз действие ау дита на 
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систе му внутрен него контро ля и систе му бухгалтерс кого учета не б ыло 

учтено [Чеб ану, с. 105-111]. 

А.К. Макал ьская [Мак альская, с. 1 9] относит к э лементам с истемы 

внутре ннего контро ля - систе му бухгалтерс кого учета, ко нтрольную сре ду и 

отдел ьные средст ва контрол я. Таким обр азом, А.К. М акальская, а с не й и 

другие уче ные А.М. Бо гомолов и Н. А. Голощапо в [Удалова, с. 47], И.С. 

Бо гданович и О. А. Соболев а [Удалова, с. 47] сч итают, что 

в нутрихозяйст венный контро ль охватыв ает всю фи нансово–хоз яйственную 

де ятельность стру ктурных по дразделени й и предпр иятия в це лом, а 

бух галтерский учет в не й выступает и нтегрирова нным элеме нтом. 

Такой подхо д приводит к це нтрализаци и функции ко нтроля, 

бу хгалтерски й учет ста новится по дчиненным э лементом с истемы внутре ннего 

контро ля. Недост атком тако го взаимоде йствия явл яется возмо жное 

ослаб ление функ ции контро ля непосре дственно в бу хгалтерско м учете, 

пос кольку в это й концепци и анализ р исков хозя йственной де ятельности и 

р азработка ко нтрольных про цедур осущест вляется це нтрализова но отделом 

в нутреннего ко нтроля, в з адачи которо го входит у правление все ми 

существе нными риск ами, угрож ающими деяте льности ор ганизации. 

А.Е. Турки на выделяет в р иск–ориент ированной с истеме внутре ннего 

контро ля фундаме нтальный, мето дический и фу нкциональн ый блок. В сост ав 

методичес кого блока в ходит регл аменты биз нес–процессо в и сделок, с истемы 

учет а, контрол ьные проце дуры и мон иторинг. Ко нтрольные про цедуры 

дол жны обеспеч ивать увере нность в то м, что опер ация выпол нена корре ктно, 

в соот ветствии с уст ановленным и правилам и, своевре менно и в по лном 

объеме отр ажена в учете. К с истемам учет а А.Е. Тур кина относ ит системы 

ф инансового, н алогового и у правленчес кого учета. Пре имуществом р иск-

ориент ированной с истемы А.Е. Тур киной являетс я индивиду альный под ход, 

приме няемый к к аждому факту хоз яйственной ж изни, что в ко нечном ито ге 

обеспеч ивает непрер ывность и по лноту внутре ннего контро ля фактов 

хоз яйственной ж изни [Турк ина, с. 106-111]. 
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Взаимодействие с истемы внутре ннего контро ля и бухга лтерского учет а 

в модели Л. В. Сотнико вой проявл яется посре дством воз действия с истемы 

внутре ннего контро ля на фина нсово-хозя йственную де ятельность 

ор ганизации, резу льтаты которо й впоследст вии отража ются в бух галтерском 

учете и отчет ности. Уси ление контро ля за систе мой бухгалтерс кого учета пр и 

таком по дходе обес печивается це лью систем ы внутренне го контрол я, которая 

со гласно опре делению, д аваемому Л. В. Сотнико вой заключ ается в 

эффе ктивном ис полнении сотру дниками сво их обязанносте й при совер шении 

хозя йственных о пераций, дост ижения их з аконности и э кономическо й 

целесообр азности, обес печивающих дост аточную увере нность в то м, что 

бух галтерская отчет ность досто верна [Сот никова, с. 3 2-33]. 

О.В. Медве дева устан авливает вз аимосвязь с истемы внутре ннего 

контро ля и аудит а, проявля ющуюся в то м, что с о дной сторо ны система 

в нутреннего ко нтроля пре дставляет собо й совокупност ь методик и про цедур, 

при нятых и вне дренных ру ководством ор ганизации в к ачестве сре дств для 

обес печения упор ядоченного и эффе ктивного то вародвижен ия по всем 

ц иклам, а с дру гой сторон ы выступает пре дметом ауд иторской про верки на 

ст адии планиро вания. Вза имосвязь н адежности в нутреннего ко нтроля и 

ау дита прояв ляется по м нению О.В. Ме дведевой в то м числе в то м, что 

издер жки проведе ния аудита те м ниже, че м лучше ор ганизована с истема 

внутре ннего контро ля в провер яемой орга низации [Ме дведева, с. 3 9].  

Обобщение исс ледований су щности вза имосвязи ме жду системо й 

бухгалтерс кого учета, с истемой внутре ннего контро ля и аудито м 

представ лено в При ложении 22. 

Принимая во в нимание за дачи, котор ые преследу ют система 

бу хгалтерско го учета, с истема внутре ннего контро ля и аудит а, а именно: – 

з адача систе мы бухгалтерс кого учета з аключается в обес печении 

досто верности бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности; – з адача аудит а 

сводится к по дтверждени ю достовер ности бухг алтерской (ф инансовой) 

отчет ности; – з адача систе мы внутрен него контро ля включает у правление 
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р исками сущест венного ис кажения бу хгалтерско й отчетност и и создан ие 

средств ко нтроля для и х предотвр ащения, од нако не огр аничиваетс я этим; 

бы ли установ лены следу ющие виды вз аимосвязи ме жду системо й 

бухгалтерс кого учета, с истемой внутре ннего контро ля и аудито м: 

 взаимосвязь ме жду системо й внутренне го контрол я и аудито м; 

 взаимосвязь ме жду системо й бухгалтерс кого учета и с истемой 

внутре ннего контро ля; 

 взаимосвязь ме жду системо й бухгалтерс кого учета и ау дитом. 

В Приложен ии 23 предст авлена вза имосвязь ме жду системо й 

бухгалтерс кого учета, с истемой внутре ннего контро ля и аудито м в 

упроще нном виде, эт а схема поз воляет абстр агироватьс я от процессо в, 

протека ющих в эти х системах. 

Воздействие ау дита на систе му внутрен него контро ля происхо дит 

посредст вом оценки эффе ктивности ко нтрольных про цедур в це лях 

обеспече ния достовер ности бухг алтерской (ф инансовой) отчет ности, что в 

резу льтате при водит к со вершенство ванию проце дур контро ля. Этот по дход 

заложе н непосредст венно в мо дель аудиторс кого риска [ Булыга, с. 17]. 

Проблема р иск–ориент ированного по дхода к ау диту состо ит в том, что в 

ор ганизациях, в котор ых система в нутреннего ко нтроля недост аточно 

наде жна (неотъе млемый рис к и риск сре дств контро ля высокие) во прос 

возмо жности про ведения ау диторских про цедур по су ществу на в ыборочной 

ос нове стано вится спор ным.  

Взаимосвязь ме жду системо й бухгалтерс кого учета и с истемой 

внутре ннего контро ля выражаетс я в том, что бу хгалтерски й учет с о дной 

сторо ны предост авляет учет ную информ ацию для ко нтроля, котор ая являетс я 

письменн ым свидете льством про изошедших ф актов хозя йственной ж изни, с 

дру гой - инве нтаризация, пре дставляюща я собой мето д бухгалтерс кого учета, 

я вляется про цедурой ко нтроля, а т акие элеме нты метода бу хгалтерско го 

учета, к ак документ ация, счет а, оценка, к алькуляция и отчет ность форм ируют 

контро льную среду в с истеме бух галтерского учет а, которая в с вою очеред ь 
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выступает э лементом с истемы внутре ннего контро ля. Бухгалтерс кий учет 

ф актов хозя йственной ж изни сопро вождается р исками сущест венного 

ис кажения бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности, что обус лавливает 

необ ходимость и х исключен ия или сни жения посре дством контро льных 

проце дур.  

Влияние ау дита на систе му бухгалтерс кого учета про исходит в 

резу льтате про ведения ау диторских про цедур по–су ществу, вс ледствие че го 

возможн ы изменени я в бухгалтерс ком учете, н апример, в ис пользуемых 

по дходах к сто имостной о ценке акти вов или об язательств, в пре дставлении и 

р аскрытии и нформации в бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности. 

Результаты исс ледования, про веденного а втором, уст ановили, что 

с вязующим э лементом ме жду бухгалтерс ким учетом, в нутренним ко нтролем и 

ау дитом высту пает риск су щественного ис кажения бу хгалтерско й 

(финансо вой) отчет ности, упр авление котор ым в систе мах бухгалтерс кого 

учета и в нутреннего ко нтроля дол жно предот вратить ил и обнаружит ь и 

исправ ить сущест венные ошиб ки. 

Результаты про веденного исс ледования поз волили сфор мировать мо дель 

контро льно-ориент ированной с истемы бух галтерского учет а, отличаю щуюся 

внедре нием в про цесс бухга лтерского учет а процедур ко нтроля в от вет на 

воз никающие р иски сущест венного ис кажения бу хгалтерско й (финансо вой) 

отчет ности. В Пр иложении 24 пре дставлена мо дель контро льно-

ориент ированной с истемы бух галтерского учет а, которая де монстрирует 

с хему взаимо действия ме жду этапам и процессо в бухгалтерс кого учета, 

в нутреннего ко нтроля и ау дита в контро льно-ориент ированной с истеме 

бух галтерского учет а. 

Выявленная в исс ледовании вз аимосвязь ме жду систем ами 

бухгалтерс кого учета, с истемой внутре ннего контро ля и аудито м 

предопре деляет раз витие контро льно-ориент ированной с истемы 

бух галтерского учет а, формиро вание которо й основано н а расширен ии 

функции ко нтроля в бу хгалтерско м учете. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема эффе ктивности в нутреннего ф инансового ко нтроля в 

ор ганизациях госу дарственно го сектора з аключается в отсутст вии единого 

по дхода к по ниманию фу нкционально й сущности в нутреннего ко нтроля, что, 

в с вою очеред ь, влечет з а собой отсутст вие единых мето дических по дходов к 

про ведению внутре ннего госу дарственно го финансо вого контро ля в систе ме 

бухгалтерс кого (бюджет ного) учет а и отчетност и, а также о пределению ро ли 

и места в нутреннего ф инансового ко нтроля в с истеме фин ансового 

ме неджмента. 

Подводя ито ги проведе нных в выпус кной квалиф икационной р аботе 

иссле дованиям, мо жно выделит ь несколько ос новных выво дов: 

1. На осно ве системат изации под ходов к опре делению «в нутренний 

ф инансовый ко нтроль, сфор мулировано о пределение в нутреннего 

ф инансового ко нтроля, ка к составно й части бю джетных от ношений - «это 

в нутренний про цесс бюджет ных отноше ний, то ест ь контроль ные действ ия, 

провод имые админ истратором б юджетных сре дств, получ ателем бюд жетных 

сре дств в цел ях соблюде ния требов аний к испо лнению бюд жетных 

пол номочий, котор ые установ лены актам и, регулиру ющими бюджет ные 

правоот ношения, осу ществляемые н а постоянно й основе в хо де 

формиро вания любо го юридичес ки значимо го документ а и (или) со вершения 

о перации и де йствий, на правленных н а выполнен ие бюджетно го полномоч ия 

(внутре нней бюджет ной процедур ы), с цель ю повышени я эффектив ности 

фина нсового ме неджмента». 

2. Сформул ированные в н астоящей р аботе пред ложения по р азвитию 

де йствующих мето дических по ложений эффе ктивности в нутреннего 

ф инансового ко нтроля, обес печивают по лучение бо лее полной и досто верной 

инфор мации, обл адающей бо льшей досто верностью и а налитичност ью, что 

яв ляется необ ходимым дл я осуществ ления контро льных функ ций за 

рас ходованием б юджетных сре дств. 
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3. Предложе нные этапы в недрения в нутреннего ф инансового ко нтроля, 

ка к инструме нта финансо вого менед жмента, поз воляют осу ществлять 

до лжный и тщ ательный в нутренний ф инансовый ко нтроль, те м самым 

обес печивая ре ализацию пре вентивных ( предупрежд ающих) мер 

н аправленны х на осущест вление эффе ктивного ис пользовани я бюджетны х 

средств. 

В завершен ии отметим, что в нутренний ф инансовый ко нтроль – это 

ос новополага ющий инстру мент оценк и эффектив ности фина нсового 

ме неджмента, котор ый успешно в недряется н а всех эта пах процесс а 

получени я и использо вания бюджет ных средст в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Отличительные черт ы казенных учре ждений 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

1) целью создания является выполнение управленческих, социально-

культурных, научных и других функций некоммерческого характера; 

2) учредитель такого учреждения - органы государственного управления и 

органы местного самоуправления; 

3) закрепление имущества - на основе оперативного управления; 

4) источники финансирования - средства из соответствующих бюджетов и 

государственных внебюджетных фондов; 

5) наличие бюджетной сметы, размер которой устанавливается 

учредителем, в том числе на основании государственного задания; 

6) высокая степень государственного регулирования их финансовой 

деятельности и низкий уровень самостоятельности при исполнении 

бюджетной сметы; 

7) операции с бюджетными средствами осуществляются через лицевые 

счета, открытые им в казначейских органах; 

8) отсутствие прав на выдачу и получение кредитов (займов), приобретение 

ценных бумаг; 

9) зачисление в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации внебюджетных поступлений от приносящей доход 

деятельности; 

10) закрепление в уставе положения о субсидиарной ответственности по 

обязательствам казенного учреждения публично-правового образования в 

лице исполнительного органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

11) специальный порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н (ред. от 

28.12.2018) «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Основные пр инципы фор мирования и ис пользовани я финансов ых 

ресурсо в при смет ном финанс ировании 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

Определение объема 

бюджетных ассигнований на 

основе нормирования 

отдельных видов расходов 

Выделение бюджетных 

ассигнований в меру 

выполнения операционно-

сетевых показателей 

деятельности учреждения 

Контроль за обоснованным 

планированием ассигнований 

и рациональным и 

экономным использованием 

средств 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ СМЕТНОМ 

ФИНАНСИРОВАНИИ 

 

Строгая регламентация 

бюджетных средств по 

назначению и времени 

Целевое назначение 

бюджетных 

ассигнований 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Основные р азличия казе нных, бюджет ных и авто номных учре ждений 

Признак 
Казенные 

учре ждения 
Бюджетные учре ждения 

Автономные 

учре ждения 

Управление учре ждением 

Органы 

упр авления 
Учредитель, Ру ководитель 

Наблюдательный 

со вет, Руково дитель, 

ин ые органы, 

пре дусмотренн ые 

федерал ьными 

зако нами и уст авом 

АУ 

Имущественные от ношения 

Правовой 

ре жим 

пользо вания 

имущест вом 

Не вправе отчу ждать 

или и ным способо м 

распоряж аться 

любы м имущество м 

Не вправе р аспоряжатьс я без согл асия учред ителя: 

- недвижим ым и особо це нным движи мым 

имущест вом, закре пленным за н ими; 

- имущество м, приобрете нным за счет в ыделенных 

учре дителем це левых средст в 

Финансовые источ ники для осу ществления де ятельности 

Финансовое 

обес печение 

учре ждения 

Учредитель ( ГРБС) 

фина нсирует 

рас ходы в 

соот ветствии с 

б юджетной с метой 

Учредитель ф инансирует: 

– выполнен ие государст венного за дания; 

– расходы н а содержан ие недвижи мого имущест ва 

и особо це нного движ имого имущест ва, 

закреп ленных учре дителем ил и приобрете нных за 

счет сре дств, выде ленных учре дителем на 

пр иобретение т акого имущест ва; 

– расходы н а уплату и мущественн ых налогов, 

зе мельного н алога; 

– развитие в р амках прогр амм, утвер жденных в 

уст ановленном пор ядке. 

Источники 

ф инансового 

обес печения 

Соответствующий 

б юджет или б юджет 

госу дарственно го 

внебюджет ного 

фонда 

– Соответст вующий бюд жет или бю джет 

госуд арственного в небюджетно го фонда; 

– иные разре шенные источ ники, включ ая средств а 

от принос ящей доход де ятельности 

Способ 

фин ансирова

ни я 

В соответст вии с 

бюджет ной сметой 

Бюджетные субс идии; 

Бюджетные и нвестиции 
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Способ 

дове дения 

фина нсового 

обес печения 

Через лице вые счета, от крытые в ор ганах 

казн ачейства 

– Через ли цевые 

счет а, открытые в 

ор ганах казн ачейства 

д ля учета р асходов, 

осу ществляемы х за 

счет б юджетных 

субс идий и 

бюд жетных 

инвест иций; 

– через расчет ные 

счета, от крытые в 

кре дитных 

орг анизациях д ля 

учета посту плений и 

р асходов по до ходам 

от пр иносящей до ход 

деятел ьности 

Доходы от ис пользовани я имуществ а и платны х услуг 

Распоряжени

е 

доходами 

Доходы посту пают в 

соот ветствующи й 

бюджет 

Самостоятельное р аспоряжение и ис пользование 

д ля достиже ния уставн ых целей. 

Собственник и мущества не и меет нрава н а 

получение до ходов от ис пользовани я имуществ а в 

неуста вной деяте льности 

Учет и отчет ность 

Регламентаци

я пор ядка 

бюджет ного 

и 

бух галтерско

го учет а 

Приказ Минф ина России от 01.1 2.2010 № 157 н 

Приказ Минф ина 

России от 06.1 2.2010 

№ 16 2н 

Приказ Минф ина России 

от 16.1 2.2010 № 174 н 

Приказ Минф ина 

России от 2 3.12.2010 

№ 18 3н 

Особенности 

учет а для 

целе й 

исчислен ия 

прибыли 

  

На общих ос нованиях, 

ис ключена воз можность 

ве дения упро щенной 

систе мы налогооб ложения 

На общих ос нованиях, 

в то м числе 

пре дусмотрена 

воз можность 

пр именения 

у прощенной с истемы 

нало гообложени я 

Ответственность 

Ответственно

сть по 

об язательств а
м 

  

Отвечают де нежными сре дствами, н аходящимис я в 

их рас поряжении, и и муществом, пр иобретенны м 

за счет собст венных дохо дов 
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Ответственно

сть 

учре дителя 

но 

об язательств а

м учрежде ния 

Несет субс идиарную 

от ветственност ь 

Не несет от ветственност и по обязате льствам 

учре ждения 

 

Источник: сост авлено авторо м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Функции ор ганов испо лнительной в ласти по ре гулировани ю деятельност и 

учрежден ий 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

1) формируют государственные задания для подведомственных 

учреждений и оказывают финансовое обеспечение их деятельности; 

2) согласовывают управление недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за учреждением; 

3) предварительно согласовывают заключение бюджетным учреждением 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 

4) устанавливают порядок определения платы за услуги (работы); 

5) определяют порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

6) регулируют передачу бюджетным учреждением коммерческим 

компаниям или некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств и иного имущества в случаях и в порядке, 

установленных федеральными законами; 

7) определяют порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения; 

8) определяют предельно допустимую величину просроченной 

кредиторской задолженности учреждения, превышение которой влечет за 

собой расторжение трудового договора с руководителем; 

9) контролируют деятельность учреждения; 

10) устанавливают порядок подготовки и утверждения отчета о 

результатах деятельности и об использовании имущества, который наряду 

с отчетом о выполнении государственного задания должен отражать 

показатели, подлежащие контролю со стороны учредителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Формы фина нсового ко нтроля (по вре мени прове дения) 

 

  

Источник: сост авлено авторо м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Ключевые фу нкции внутре ннего фина нсового ко нтроля 

Наименование 

фу нкции фина нсового 

ко нтроля 

Содержание фу нкции фина нсового ко нтроля 

Правоохранительная 

фу нкция 

Финансовый ко нтроль высту пает в качест ве инструме нта по 

выя влению нару шений зако нодательст ва (бюджет ного, 

нало гового, ад министрати вного, гра жданского, кор поративного). 

Профилактическая 

фу нкция 

Финансовый ко нтроль может пре дупреждать пос ледствия 

н арушений нор м законодате льства в у казанных отр аслях прав а, 

если те и ли иные не доработки, до пущенные про веряемой 

ор ганизацией, у дастся выя вить еще до то го, как юр идически 

з начимые де йствия по у правлению ф инансами бу дут 

осущест влены соот ветствующи м субъекто м. 

Корректирующая 

фу нкция 

Задействование ф инансового ко нтроля как и нструмента, 

ст имулирующе го необход имые измене ния в полит ике управле ния 

денежн ыми ресурс ами провер яемой орга низации. 

Ко нтролирующ ий орган в ыявляет не доработки в д анной област и, 

после че го объект ф инансового ко нтроля при нимает мер ы по их 

устр анению и корре ктирует, т аким образо м, свою систе му 

управле ния финанс ами. 

Аналитическая 

фу нкция 

Аналитическая фу нкция фина нсового ко нтроля пре дполагает 

в ыявление пр ичин и зако номерносте й, которые пр иводят к 

н арушениям объе ктами контро ля норм за конодательст ва в части 

у правления ф инансовыми ресурс ами. 

 

Источник: сост авлено авторо м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Виды госуд арственного и му ниципально го контрол я 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

Виды методов государственного и муниципального финансового контроля 

Проверка Ревизия Экспертиза Обследование 

Тематическая 

Документальная 

Выездная 

Камеральная 

Плановая 

Внеплановая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Задачи госу дарственно го финансо вого контро ля 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

соблюдение порядка осуществления бюджетного процесса; 

проверка и координация деятельности органов внутреннего финансового 

контроля; 

обеспечение проведения установленных законодательством контрольных 

мероприятий в подведомственных сферах; 

обеспечение эффективного контроля за формированием государственных 

доходов, а также рациональным и целесообразным использованием бюджетных 

средств; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

контроль за своевременным и полным устранением выявленных по результатам 

контрольных мероприятий нарушений и недостатков, за принятием решений по 

возмещению причиненного государству ущерба; 

пресечение и предупреждение правонарушений в бюджетной сфере, 

определение меры ответственности за совершение правонарушений в 

бюджетной сфере; 

систематическое обобщение и анализ материалов контрольных мероприятий; 

разработка мер по совершенствованию ведомственного и внутреннего 

финансового контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Цели внутре ннего фина нсового ко нтроля 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

Цели внутреннего финансового контроля: 

1. установление соответствия деятельности объекта внутреннего контроля требованиям 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации и Федерального казначейства, должностных регламентов сотрудников 

органов Федерального казначейства, ФКУ "ЦОКР"; 

2. подготовка и организация мер по повышению эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств при выполнении функций и 

осуществлении полномочий Федерального казначейства; 

3. своевременное выявление отклонений в деятельности органов Федерального 

казначейства и осуществление мероприятий по их минимизации и предотвращению в 

дальнейшей деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Задачи внутре ннего контро ля Федерал ьного казн ачейства 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников (административный контроль); 

соблюдение установленных технологических процедур при осуществлении 

функциональной деятельности (технологический контроль). 

установление соответствия внутренних процедур составления и исполнения 

федерального бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности, включая порядок ведения бюджетной политики, требованиям 

правовых актов Федерального казначейства, регулирующих осуществление 

указанных процедур, а также повышение эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств (финансовый контроль); 

 

 

1 

2 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Оценка рис ков 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

Оценка 

Вероятность Существенность 

- значение показателей качества 

финансового менеджмента; 

- значение показателей качества 

управления финансами в ППО, 

получающих целевые 

межбюджетные трансферты и 

бюджетные кредиты; 

- изменения в деятельности объекта 

контроля, его структуры, изменения 

состава деятельности; 

- жалобы в отношении объекта 

контроля; 

- полнота исполнения ранее 

направленных представлений, 

предписаний; 

- наличие нарушений, выявленных 

органами контроля; 

- иная информация. 

- объемы финансового обеспечения, 

направлений деятельности объекта 

контроля в отношении предмета 

контроля за счет средств бюджета; 

- значимость мероприятий; 

- величина объема принятых 

обязательств объекта контроля 

(крупные сделки); 

- закупки. 

В план сначала включаются объекты с чрезвычайно высоким риском, затем с 

высоким и т.д. с учетом объёма контрольной деятельности на год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 2 

 

Категории р исков для фор мирования п лана контро льных меро приятий 

Вероятность/ 

Су щественност ь 
Низкая Средняя Высокая 

Высокая Средний рис к 
Значительный 

р иск 

Чрезвычайно 

в ысокий рис к 

Средняя Умеренный р иск Средний рис к Высокий рис к 

Низкая Низкий рис к Умеренный р иск 
Значительный 

р иск 

 

Источник: сост авлено авторо м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 3 

 

Этапы прове дения контро льного меро приятия 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

Проведение контрольного мероприятия 

Контрольные действия 

Фактическое изучение 

- осмотр, инвентаризация, 

наблюдение, пересчет, контрольный 

обмер, прочее 

Документальное изучение 

- финансовые, бухгалтерские, 

отчетные документы, данные 

информационных систем, прочее 

Справка о завершении контрольных действий 

Проведение контрольного мероприятия 



96 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Подготовка к про ведению внутре ннего фина нсового ко нтроля в 

госу дарственно м учрежден ии 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

 

 

Карта внутреннего финансового 

контроля 

Процесс 

формирования 

карты 

Актуализация карт 

ВФК 

Утверждение карт 

ВФК 

Самоконтроль в 

учреждении 

(журналы ВФК) 

Указываются 

данные о: 

- должностном 

лице, ответственном 

за выполнение 

операции; 

- периодичности 

выполнения 

операции; 

- должностных 

лицах, 

осуществляющих 

контрольные 

действия; 

- методах контроля 

и периодичности 

контрольных 

действий. 

- Анализ предмета 

ВФК в целях 

определения 

применяемых к 

нему методов 

контроля и 

контрольных 

действий; 

- Формирование 

перечня операций с 

указанием 

необходимости или 

отсутствия 

необходимости 

проведения 

контрольных 

действий в 

отношении 

отдельных 

операций. 

Утверждение карты 

руководителем 

бюджетного 

учреждения до 

начала очередного 

финансового года. 

Порядок внесения 

изменений в карты: 

- при принятии 

такого решения 

руководителем; 

- в случае внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты. 

Самоконтроль 

осуществляется 

сплошным 

способом: 

- должностным 

лицом каждого 

подразделения; 

- путем авторизации 

операций, 

осуществляемых 

должностными 

лицами. 

Выявленные 

недостатки и (или) 

нарушения при 

исполнении 

внутренних 

бюджетных 

процедур, сведения 

об их причинах и 

обстоятельствах 

вносятся в журнал 

ВФК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Общие показ атели эффе ктивности учре ждений и и х руководите лей 

Показатель Содержание по казателя 

Показатели по 

ос новной 

деяте льности 

1. выполне ние государст венного за дания (зак аза); 

2. удовлет воренность гр аждан досту пностью и к ачеством 

пре доставлени я услуг; 

3. участие учре ждения в прое ктах, конкурс ах, реализ ации 

федер альных и ве домственны х программ; 

4. исполните льская дис циплина ру ководителя (учре ждения); 

5. отсутст вие обосно ванных жалоб н а качество пре доставлени я 

услуг; 

6. осущест вление инно вационной де ятельности; 

7. обеспече ние информ ационной от крытости учре ждения; 

8. обеспече ние компле ксной безо пасности учре ждения и 

преб ывающих (про живающих) в не м граждан. 

Показатели 

ф инансово-

хоз яйственной 

де ятельности 

1. целевое и эффе ктивное ис пользование б юджетных сре дств, в 

то м числе в р амках госу дарственно го заказа; 

2. эффекти вное испол ьзование в небюджетны х средств; 

3. своевре менное пре доставление отчето в об итога х 

деятельност и учрежден ия; 

4. наличие просроче нной дебиторс кой задолже нности; 

5. соблюде ние сроков и пор ядка предост авления прое ктов 

бюджет ных смет ( планов фин ансово-хоз яйственной 

де ятельности) н а очередно й финансов ых год; 

6. уровень из носа здани я. 

Показатели 

де ятельности, 

н аправленно й на 

работу с к адрами 

1. доведен ие средней з аработной п латы соответст вующих 

кате горий работ ников до уст ановленных соот ношений 

сре днемесячно й заработно й платы в соот ветствии с 

ре гиональной « дорожной к артой»; 

2. обеспече ние целево го соотноше ния средне й заработно й платы 

ос новного и вс помогатель ного персо нала учреж дения; 

3. соблюде ние доли о платы труд а работнико в администр ативно-

упр авленческо го персона ла в фонде о платы труд а учрежден ия; 

4. количест во работни ков учрежде ния, проше дших повыше ние 

квалиф икации и ( или) професс иональную по дготовку. 

 

Источник: сост авлено авторо м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

Систематизация пр инципов бу хгалтерско го учета в б юджетных 

ор ганизациях 

 

Источник: [ Проняева, с. 8]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Порядок фор мирования учет но-аналитичес кой информ ации по рас ходам 

на о плату труд а 

 

Источник: сост авлено авторо м. 

 

 

Плановая и прогнозная 

информация 
Финансовый учет Управленческий учет 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА 

ОПЛАТУ ТРУДА 

Техническая и 

производственная 

информация  

Нормативно-

справочная 

информация 

Контроль использования 

трудовых ресурсов 

Бюджеты прямых и 

косвенных затрат на 

оплату труда 

Анализ трудовых 

ресурсов 

Объект управления – расходы на оплату 

труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

Рабочий пл ан счетов б юджетного учет а 

Наименование 

счет а 

Номер счет а 

код 

аналитический 

по Б К 

вид 

деятел ьности 

синтетического счет а 
аналитический по 

КОС ГУ 

объекта 

учет а 
группы вида  

Номер разр яда счета 

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

        

Источник: составлено а втором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 9 

 

Структура ко да классиф икации рас ходов бюджето в 

Структура ко да классиф икации рас ходов бюджето в 

Код главно го 

распоря дителя 

бюд жетных 

сре дств 

Код 

раздел а 

Код 

подраз дела 

Код целево й статьи Код вида р асходов 

Программная 

ст атья 

Направление 

р асходов 

груп-

па 

под-

группа 

эле-

мент 

1 2 3 4 5 6 7 8-12 13-17 18 19 20 

Источник: составлено а втором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

Таблица соот ветствия в идов расхо дов классификации расходов б юджетов и 

ст атей (подст атей) классификации операций се ктора госу дарственно го 

управле ния, относ ящихся к р асходам бю джетов 

Вид расходо в КОСГУ Примечания 

Код Наименование Код Наименование 

100 Расход ы на выплат ы персоналу в це лях 

обеспече ния выполне ния функци й государст венными 

(му ниципальны ми) органа ми, казенн ыми 

учрежде ниями, орг анами упра вления 

госу дарственны ми внебюджет ными фонда ми 

- 

110 Расход ы на выплат ы персоналу к азенных 

учре ждений 
- 

111 
Фонд оплат ы труда 

учре ждений 

211 Заработная п лата - 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

112 

Иные выплат ы 

персоналу учре ждений, 

за ис ключением фо нда 

оплаты тру да 

212 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

214 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

222 
Транспортные 

ус луги 
- 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 
- 

266 Социальные - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=334427&date=16.11.2019&dst=100285&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329954&date=16.11.2019&dst=100011&fld=134
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пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

113 

Иные выплат ы, за 

искл ючением фо нда 

оплаты тру да 

учрежде ний, лицам, 

пр ивлекаемым 

со гласно 

зако нодательст ву для 

выпо лнения отде льных 

полно мочий 

211 Заработная п лата 
В части рас ходов на о плату 

труд а осужденн ых 

222 
Транспортные 

ус луги 
- 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

В части ко мпенсации 

р асходов на проез д и 

прожив ание в жил ых 

помещен иях спортс менам и 

сту дентам при и х 

направле нии на раз личного 

ро да меропри ятия 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

В части оп латы пособ ий за 

перв ые три дня вре менной 

нетру доспособност и 

осужденн ых 

296 

Иные выплат ы 

текущего 

х арактера 

ф изическим 

л ицам 

- 

119 

Взносы по 

об язательному 

со циальному 

стр ахованию н а 

выплаты по о плате 

труд а работнико в и 

иные в ыплаты 

работ никам 

учре ждений 

213 

Начисления н а 

выплаты по 

о плате труд а 

- 

225 

Работы, ус луги 

по со держанию 

и мущества - 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

266 Социальные - 
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пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

300 

<*> 

Поступление 

неф инансовых 

а ктивов 

В части обес печения мер, 

н аправленны х на сокра щение 

произ водственно го 

травмат изма и 

професс иональных 

з аболеваний р аботников 

( приобретен ие спецоде жды) в 

счет н ачисляемых стр аховых 

взносо в на обязате льное 

соци альное стр ахование от 

несч астных случ аев на 

про изводстве и 

професс иональных 

з аболеваний. 

120 Расход ы на выплат ы персоналу госу дарственны х 

(муницип альных) ор ганов 
- 

121 

Фонд оплат ы труда 

госу дарственны х 

(муницип альных) 

ор ганов 

211 Заработная п лата - 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

122 

Иные выплат ы 

персоналу 

госу дарственны х 

(муницип альных) 

ор ганов, за 

ис ключением фо нда 

оплаты тру да 

212 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

214 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

натур альной 

- 
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фор ме 

222 
Транспортные 

ус луги 

В части воз мещения 

до лжностным л ицам 

расхо дов на приобрете ние 

проезд ных докуме нтов в 

слу жебных цел ях на все в иды 

общест венного тр анспорта, в 

с лучае, есл и они не б ыли 

обеспече ны в устано вленном 

за конодательст вом 

Российс кой Федера ции 

порядке проез дными 

доку ментами, а т акже 

компе нсации за 

ис пользование л ичного 

тра нспорта в с лужебных 

це лях 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 
- 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

123 

Иные выплат ы, за 

искл ючением фо нда 

оплаты тру да 

государст венных 

(му ниципальны х) 

органов, л ицам, 

прив лекаемым 

со гласно 

зако нодательст ву для 

выпо лнения отде льных 

полно мочий 

212 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

222 
Транспортные 

ус луги 

В части воз мещения рас ходов 

на проез д лиц, при влекаемых 

в це лях реализ ации 

постановления Правительст ва 

РФ от 01.1 2.2012 N 1 240 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

В части воз мещений и 

ко мпенсаций, с вязанных с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325285&date=16.11.2019
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де путатской де ятельность ю 

депутата м законодате льного 

собр ания, для котор ых 

депутатс кая деятел ьность не 

я вляется ос новной, а т акже в 

цел ях реализа ции 

постановления Правительст ва 

РФ от 01.1 2.2012 N 1 240 (за 

ис ключением р асходов 

проез д привлекае мых лиц) 

296 

Иные выплат ы 

текущего 

х арактера 

ф изическим 

л ицам 

- 

129 

Взносы по 

об язательному 

со циальному 

стр ахованию н а 

выплаты де нежного 

со держания и и ные 

выплат ы работник ам 

государст венных 

(му ниципальны х) 

органов 

213 

Начисления н а 

выплаты по 

о плате труд а 

- 

225 

Работы, ус луги 

по со держанию 

и мущества 

В части обес печения мер, 

н аправленны х на сокра щение 

произ водственно го 

травмат изма и 

професс иональных 

з аболеваний р аботников 

( приобретен ие спецоде жды) в 

счет н ачисляемых стр аховых 

взносо в на обязате льное 

соци альное стр ахование от 

несч астных случ аев на 

про изводстве и 

професс иональных 

з аболеваний. 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325285&date=16.11.2019
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300 

<*> 

Поступление 

неф инансовых 

а ктивов 

В части обес печения мер, 

н аправленны х на сокра щение 

произ водственно го 

травмат изма и 

професс иональных 

з аболеваний р аботников 

( приобретен ие спецоде жды) в 

счет н ачисляемых стр аховых 

взносо в на обязате льное 

соци альное стр ахование от 

несч астных случ аев на 

про изводстве и 

професс иональных 

з аболеваний. 

130 Расход ы на выплат ы персоналу в сфере 

н ационально й безопасност и, правоохр анительной 

де ятельности и оборо ны 

- 

131 

Денежное до вольствие 

вое ннослужащи х и 

сотруд ников, име ющих 

специ альные зва ния 

211 Заработная п лата - 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

133 

Расходы на в ыплаты 

вое ннослужащи м и 

сотруд никам, 

име ющим специ альные 

зва ния, завис ящие от 

раз мера денеж ного 

довол ьствия 

212 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

134 

Иные выплат ы 

военнослу жащим и 

сотру дникам, 

име ющим специ альные 

зва ния 

212 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

214 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

- 
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персо налу в 

натур альной 

фор ме 

222 
Транспортные 

ус луги 
- 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

В части воз мещения 

работ никам (сотру дникам) 

рас ходов, связ анных со 

с лужебными 

ко мандировка ми, а также 

ко мпенсации сто имости 

веще вого имущест ва 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

139 

Взносы по 

об язательному 

со циальному 

стр ахованию н а 

выплаты по о плате 

труд а (денежное 

со держание) 

гр ажданских л иц 

213 

Начисления н а 

выплаты по 

о плате труд а 

- 

140 Расход ы на выплат ы персоналу госу дарственны х 

внебюджет ных фондов 
- 

141 

Фонд оплат ы труда 

госу дарственны х 

внебюджет ных фондов 

211 Заработная п лата - 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

142 Иные выплат ы 212 
Прочие 

несо циальные 
- 



109 
 

персоналу, з а 

исключен ием фонда 

о платы труд а 

в ыплаты 

персо налу в 

дене жной форме 

214 

Прочие 

несо циальные 

в ыплаты 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

222 
Транспортные 

ус луги 

В части воз мещения 

до лжностным л ицам 

расхо дов на приобрете ние 

проезд ных докуме нтов в 

слу жебных цел ях на все в иды 

общест венного тр анспорта, в 

с лучае, есл и они не б ыли 

обеспече ны в устано вленном 

за конодательст вом 

Российс кой Федера ции 

порядке проез дными 

доку ментами, а т акже 

компе нсации за 

ис пользование л ичного 

тра нспорта в с лужебных 

це лях 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

В части воз мещения 

работ никам (сотру дникам) 

рас ходов, связ анных со 

с лужебными ко мандировка ми 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

149 
Взносы по 

об язательному 
213 

Начисления н а 

выплаты по 
- 
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со циальному 

стр ахованию н а 

выплаты по о плате 

труд а работнико в и 

иные в ыплаты 

работ никам 

госу дарственны х 

внебюджет ных фондов 

о плате труд а 

225 

Работы, ус луги 

по со держанию 

и мущества - 

226 
Прочие работ ы, 

услуги 

266 

Социальные 

пособ ия и 

компе нсации 

персо налу в 

дене жной форме 

- 

267 

Социальные 

ко мпенсации 

персо налу в 

натур альной 

фор ме 

- 

300 

<*> 

Поступление 

неф инансовых 

а ктивов 

В части обеспечения мер, 

направленных на сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников 

(приобретение спецодежды) в 

счет начисляемых страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
- 

310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
- 

311 

Пенсии, 

выплачиваемые по 

пенсионному 

страхованию 

населения 

261 

Пенсии, пособия 

и выплаты по 

пенсионному, 

социальному и 

медицинскому 

страхованию 

населения 

- 

262 Пособия по - 
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социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

312 

Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

- 

264 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим 

работникам в 

денежной форме 

- 

313 

Пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам 

261 

Пенсии, пособия 

и выплаты по 

пенсионному, 

социальному и 

медицинскому 

страхованию 

населения 

- 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

- 

264 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим 

работникам в 

денежной форме 

- 

265 

Пособия по 

социальной 

помощи, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим 

работникам в 

натуральной 

форме 

- 
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320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
- 

321 

Пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств 

212 

Прочие 

несоциальные 

выплаты 

персоналу в 

денежной форме 

В части ежемесячных 

денежных выплат членам 

государственных академий 

наук 

260 

<*> 

Социальное 

обеспечение 

В том числе компенсации 

приобретенных гражданами 

товаров, работ, услуг в целях 

их социального обеспечения 

296 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам 

- 

322 
Субсидии гражданам 

на приобретение жилья 
262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

- 

323 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

220 

<*> 

Оплата работ, 

услуг 
- 

261 

Пенсии, пособия 

и выплаты по 

пенсионному, 

социальному и 

медицинскому 

страхованию 

населения 

- 

263 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

натуральной 

форме 

- 

265 

Пособия по 

социальной 

помощи, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим 

работникам в 

натуральной 

- 
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форме 

300 

<*> 

Поступление 

нефинансовых 

активов 

- 

324 

Страховые взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование 

неработающего 

населения 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

- 

330 

Публичные 

нормативные выплаты 

гражданам 

несоциального 

характера 

212 

Прочие 

несоциальные 

выплаты 

персоналу в 

денежной форме 

- 

296 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам 

- 

340 Стипендии 

296 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам 

- 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

В части выплаты 

материальной помощи в 

рамках социальной 

поддержки обучающихся за 

счет средств стипендиального 

фонда, а также материальной 

помощи безработным 

гражданам в период 

профессиональной 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

по направлению органов 

службы занятости 

350 Премии и гранты 296 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам 

- 

360 
Иные выплаты 

населению 
222 

Транспортные 

услуги 
- 
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262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 

В части пенсий и иных 

социальных выплат, 

назначенных иностранными 

государствами лицам, 

проживающим на территории 

Российской Федерации, в 

рамках реализации 

международных договоров 

296 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам 

- 

 

Источник: [Ламовская, с. 133]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

Меры по ликвидации причин возникновения бюджетного риска 

 

Источник: составлено автором. 

1) уточнение регламентов выполнения отдельных процедур; 

2) уточнение мер по контролю в отношении процедур, выполняемых в 

рамках финансового менеджмента; 

3) проведение организационно-штатных мероприятий; 

4) повышение квалификации сотрудников, выполняющих операции 

(процедуры, действия), которым сопутствуют риски, подлежащие 

минимизации; 

5) перераспределение обязанностей внутри структурного подразделения, 

деятельность которого сопряжена с рисками, подлежащими минимизации; 

6) закупка и введение в эксплуатацию оборудования, средств 

автоматизации, программного обеспечения, иных материальных и 

нематериальных активов, необходимых для минимизации риска; 

7) организация и проведение мониторинга изменений бюджетного 

законодательства в целях своевременного доведения до ответственных 

сотрудников исчерпывающей информации, необходимой для правильного 

проведения операций; 

8) иные меры, выполнение которых может привести к минимизации рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Аспекты взаимосвязи между системой бухгалтерского учета, системой 

внутреннего контроля и аудитом в исследованиях российских ученых 

Источник 

Аспекты взаимосвязи между системой 

бухгалтерского учета, внутреннего контроля и 

аудита 

И.Н. Богатая, А.В. Ганин, Е.Н. 

Домбровская, Е.М. Евстафьева,     

Б.Г. Маслов, И.А. Маслова,         

М.М. Петрыкина, Л.В. Попова,     

И.В. Тарасова, Л.В. Шуклов 

Связь между элементами в учетно-аналитических 

системах обеспечивается непрерывным движением 

информации посредством ее сбора, обработки, 

анализа, оценки. 

М.И. Чебану, А.Е. Туркина,          

Л.В. Сотникова 

Взаимосвязь между системой внутреннего 

контроля и системой бухгалтерского учета 

реализуется посредством выбора и осуществления 

процедур контроля. 

И.С. Богданович, А.М. Богомолов, 

Н.А. Голощапов, А.К. Макальская, 

О.А. Соболева 

Бухгалтерский учет подчиненный 

интегрированный элемент системы внутреннего 

контроля. 

О.В. Медведева Взаимосвязь системы внутреннего контроля и 

аудита. 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

Упрощенная схема взаимосвязи между бухгалтерским учетом, системой 

внутреннего контроля и аудитом 

 

Источник: составлено автором.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 

Модель контрольно-ориентированной системы бухгалтерского учета 

 

Источник: составлено автором. 


