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Аннотация: согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни1. Внутренний финансовый контроль (аудит), в первую очередь, создан 

для соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 

реализации бюджета, улучшения качества составления отчетности и ведения 

бюджетного учета, а также для повышения эффективности использования 

средств федерального бюджета. Порядок организации и проведения 

внутреннего финансового контроля описан в статье. 
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Annotation: according to Art. 19 of the Federal Law on 06.12.2011 No. 402-FZ 

“On Accounting” an economic entity is obliged to organize and carry out internal 

control of the facts of economic life. Internal financial control (audit), primarily, was 

created to comply with the legislation of the Russian Federation in the field of financial 

activities, budget implementation, improve the quality of reporting and budget 

                                                           
1 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете"// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/77f9b18f9bb66d5b1f255b2624622b229930993a/ 
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accounting, as well as to improve the efficiency using federal budget funds. The 

organization and conduct of internal financial control is described in the article. 

Key words: internal control, financial control, audit, procedure of conducting 

internal financial control, organization of internal financial control. 

 

Финансовый контроль — это регламентированная нормами права 

деятельность государственных, муниципальных, общественных и иных 

хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности 

финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в 

соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их 

использования2. 

Порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля в 

организации обязательно должен быть закреплен в его учетной политике. При 

этом организация вправе выработать свою учетную политику путем издания 

отдельных нормативных актов. 

Существует несколько вариантов реализации внутреннего финансового 

контроля:  

1. При помощи создания отдельного структурного подразделения 

(отдела внутреннего финансового контроля, который подчиняется руководителю 

организации) либо при помощи создания должность ревизора (который также 

находится в прямом подчинении у руководителя предприятия). 

2. Создание постоянно функционирующей комиссии, основной 

функцией которой будет является проведение внутреннего финансового 

контроля. 

3. Проведение внутреннего финансового контроля работниками 

структурных подразделений организации (например, проведением финансового 

контроля будут заниматься сотрудники финансовых или кадровых служб). В 

данном случае внутренний финансовый контроль будет проводиться в рамках 

предварительных или текущих контрольных процедур. 

                                                           
2 Батычко В.Т. Финансовое право. Конспект лекций. URL: http://www.aup.ru/books/m231/3_1.htm 
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Организация может принять решение в пользу того или иного варианта в 

зависимости от планируемого объема работ, финансовых и организационных 

возможностей предприятия (так как иногда нет возможности вводить новые 

штатные единицы), различных структурных особенностей, уровня 

профессионализма кадров и тому подобное. 

Внутренний финансовый контроль имеет несколько видов (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Виды внутреннего финансового контроля 

Вид внутреннего финансового контроля Описание 
Предварительный  Осуществляться перед совершением каких-

либо хозяйственных операций. Такой вид 

финансового контроля помогает определить, 

целесообразна и правомерна ли будет та или 

иная операция. Примерами контрольных 

мероприятий, относящихся к этому виду 

финансового контроля, могут быть проведение 

анализа на соответствие заключаемых 

договоров ранее утвержденному плану 

финансово-хозяйственной деятельности или же 

анализ различных видов отчетностей 

(бюджетной, финансовой, налоговой и т.д.) до 

момента ее утверждения или подписания 

Текущий Такой вид внутреннего финансового контроля 

представляет собой проведение каждодневного 

анализа соблюдения всех процедур по 

исполнению бюджета, по составлению 

бухгалтерской отчетности и ведению 

бухгалтерского учета. Так же проводится 

оценка результативности аккумулирования 

денежных средств для достижения 

поставленных целей и задач. 

Последующий Осуществляется по окончанию хозяйственных 

операций при помощи анализа бухгалтерской 

документации и отчетности, проведения 

инвентаризаций и других необходимых 

процедур. 

 

Из таблицы следует, что предварительный и текущий внутренний 

финансовый контроль могут проводиться самими сотрудниками организации. 

Последующий внутренний финансовый контроль чаще всего проводится 
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комиссией по внутреннему контролю, либо специальным отделом внутреннего 

контроля (ревизором). 

Самым эффективным способом будет осуществление всех видов 

внутреннего финансового контроля в организации.  

Рассмотрим порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

на предприятии: 

1. Для начала требуется создать документ, регламентирующий порядок 

создания, обязанности и организацию работы отдела внутреннего контроля 

(ревизора). Такими документами могут являться – Положение о порядке 

осуществления внутреннего финансового контроля и Положение об отделе 

внутреннего финансового контроля. 

2. Сформировать отдел финансового контроля (открыть должность 

ревизора) или комиссию по исполнению финансового контроля согласно 

утвержденным Положениям. 

3. Поручить сотрудникам отдела финансового контроля обязанность по 

осуществлению финансового контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренний финансовый 

контроль является главным средством обеспечения легитимности в финансовой 

и хозяйственной деятельности организации. Он нужен для обеспечения 

результативного использования материальных ресурсов, предоставляемых в 

качестве ассигнований (в случае с бюджетными структурами) или же 

извлекаемых в процессе коммерческой деятельности. Кроме того, внутренний 

финансовый контроль помогает реально оценить уровень платежной и налоговой 

дисциплины вышеперечисленных субъектов. 
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