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В современных условиях разработка и внедрение процессно-ориентирован-

ного внутреннего финансового контроля для учреждений с учетом специфики их 

деятельности, оценки идентифицированных рисков и иных факторов является 

чрезвычайно актуальным вопросом, влияющим на устойчивое развитие учре-

ждений. В этой связи важное значение имеет разработка инструментария осу-

ществления внутреннего финансового контроля. 

17марта 2014 г вышло постановление правительства №193 для государ-

ственных учреждений, где указанно, что государственные структуры обязыва-

ются планировать и осуществлять ведение ряда документов внутреннего кон-
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троля. К ним относятся карта, журнал и отчет внутреннего контроля. В них ука-

зываются что проверяется и каким образом проверяется, записываются все 

найденные в результате выполнения контрольных действий ошибки и составля-

ются вышестоящей организацией по результатам анализа журналов подведом-

ственных учреждений. 

Такие письма рассылаются Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора главным распорядителям бюджетных средств. 

Для организации внутреннего финансового контроля появился новая плат-

форма «1С-Финконтроль». Программа проверяет правильность ведения учета в 

государственных учреждениях. Также она позволяет формировать внутренний 

контроль по требованиям постановления и методических указаний Министер-

ства финансов, как в отдельных государственных учреждениях, так и в их си-

стеме. На основании составленных регламентированных отчетов и журнала опе-

раций, которые создала программа «1С: Бухгалтерия государственного учре-

ждения 8», платформа осуществляет периодические проверки правильности ве-

дения учета. После осуществления проверки имеется возможность создать карты 

и журнал внутреннего контроля. Главный распорядитель, непосредственно, 

имеет доступ к проверке подведомственные учреждения на предмет корректно-

сти ведения учета. 

Еще одно преимущество программы – это осуществление нескольких уров-

ней проверки. Можно реализовывать проверки кассовых и начисленных расхо-

дов, операций с наличными денежными средствами, количественных и суммо-

вых остатков нефинансовых активов, правильности применения субсчетов сче-

тов расчетов и заполнения форм бюджетной отчетности, остатков на начало года 

и т. д. Часть перечисленных проверок может выполняться и в самой бухгалте-

рии, но программа Финансовый контроль в данном случае обладает расширен-

ным функционалом. Часть проверок в БГУ не предусмотрена. 

Поэтому, данный вид программы доступен пользователям, ведущим бухгал-

терский учет в любых учетных программах (не только в 1С). Она позволяет найти 

ошибки, которые проверяющие органы трактуют как нецелевое использование 
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средств. В программе «1С-Финконтроль 8» проводится более углубленный ана-

лиз принятых бюджетных обязательств, проверка осуществляется не только с по-

казателями полученных лимитов бюджетных обязательств и произведенных кас-

совых расходов, но и с показателями кредиторской задолженности на конец про-

веряемого периода. 

Любые бухгалтерские процессы сопряжены с различными рисками, по-

этому подходы к построению системы внутреннего финансового контроля необ-

ходимо осуществлять в соответствии со стратегией развития учреждений и их 

управленческой системой. 
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