
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ягудина Гульсина Гильмутдиновна 

канд. экон. наук, доцент 

Бугульминский филиал 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Бугульма, Республика Татарстан 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В НКО 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема финансового контроля. Вве-

дение в НКО системы внутреннего контроля необходимо с целью повышения 

эффективности и целевого использования денежных средств, а также соблю-

дения требований, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета 
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В современных условиях правовая природа финансового контроля изменя-

ется в направлении обеспечения новых требований к достоверности и содержа-

нию финансовой информации, которая приобретает все более самостоятельное 

правовое значение и непосредственно влияет на принятие важнейших админи-

стративных, экономических и иных решений. 

Однако нарушение правил ведения финансового учета приводят к искаже-

нию финансовой информации и отчетности. Ошибки допускаются при оформ-

лении финансовых документов, отражении хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, при налогообложении. 

Некоммерческие организации в России также искажают свою финансовую 

отчетность, однако применение вуалирования и фальсификации в некоммерче-

ских организациях имеет свою особенность. В отличие от коммерческих орга-

низаций некоммерческие организации искажают не официальную финансовую 

отчетность, представляемую ими в налоговые органы, а финансовые отчеты о 

целевом использовании средств, которые готовятся для тех, кто эти средства 

предоставил: жертвователей, благотворителей, грантодателей, т.е. доноров [1]. 
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Важным аспектом по предотвращению мошенничества и обнаружению ву-

алирования и фальсификации финансовой отчетности, по мнению автора, вы-

ступает повседневный внутренний финансовый контроль. Для того чтобы 

определить место внутреннего контроля некоммерческих субъектов в широком 

спектре концепции финансового контроля, следует выяснить какие взаимосвязи 

и взаимозависимости при этом возникают. Это позволит получить представле-

ние о том, насколько внутренний контроль является эффективным способом 

предотвращения вуалирования и фальсификации финансовой отчетности не-

коммерческих организаций. 

Нельзя не согласиться с аргументацией ученых в пользу того, что именно 

от эффективности внутреннего контроля зависит эффективность функциониро-

вания хозяйствующих субъектов. Для обеспечения эффективности контроля ор-

ган управления должен разработать и воплотить в организации адекватную си-

стему внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органи-

зационной структуры, методик и процедур, принятых руководством НКО в ка-

честве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-

хозяйственной деятельности [2]. 

Система внутреннего контроля создается для обеспечения соблюдения 

требований законодательства; точности и полноты документации бухгалтерско-

го учета; предотвращения ошибок и искажения; исполнения приказов и распо-

ряжений; обеспечения сохранности имущества организации. 

В основе построения успешного функционирования системы внутреннего 

финансового контроля, должны быть соблюдены основные требования, охва-

тывающих контрольную деятельность некоммерческих организаций. 

Таким образом, организация эффективной системы внутреннего контроля 

позволит: 

 обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максималь-

ное развитие некоммерческих организаций в условиях рыночной экономике; 
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 сформировать адекватную современным условиям хозяйствования си-

стемы информационного обеспечения всех уровней управления, позволяющую 

своевременно адаптировать деятельность организации к изменениям во внут-

ренней и внешней среде; 

 осуществлять контрольные функции за работой бухгалтерии в части кон-

троля за точностью и полнотой документации бухгалтерского учета, своевре-

менностью подготовки достоверной финансовой отчетности предотвращением 

ошибок и искажений. 
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