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Аннотация: внутренний финансовый контроль в казенных 

учреждениях осуществляется в соответствии с постановлением 
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Abstract: internal financial control in state institutions is carried out in 

accordance with the decree of the government of Moscow dated 27.08.2014 No. 

487-PP "on approval of the Procedure for internal financial control and 

internal financial audit". To analyze the methods and types of internal financial 

control, it is necessary to consider their practical application. How appropriate 

the use of a particular method is considered by the author in this article. 

Keywords: Finance, Economics, control, government agencies, internal 

financial control. 

Регулируемая правовыми нормами деятельность организаций (включая 

государственные, общественные и муниципальные учреждения) по 

проверке систематичности и точности планирования финансовой работы, 

полноты перечисления доходов в денежные фонды и того, насколько 

обосновано такое перечисление, а также оптимальности и разумности 

дальнейшего распоряжения этими фондами называется финансовым 

контролем
1
. Виды финансового контроля необходимо рассмотреть более 

подробно. 

Виды внутреннего финансового контроля. 

Вид контроля Описа.ние. 

Пре.два.рите.льный контроль Та.кой контроль долже.н осуще.ствляться пе.ре.д 

сове.рше.ние.м хозяйстве.нных опе.ра.ций. Он позволяе.т 

опре.де.лить, на.сколько це.ле.сообра.зной и пра.воме.рной 

буде.т та или ина.я опе.ра.ция. Та.к, контрольными 

ме.роприятиями, относящимися к пре.два.рите.льному 

контролю, являются а.на.лиз соотве.тствия за.ключа.е.мых 

договоров утве.ржде.нному пла.ну фина.нсово-

хозяйстве.нной де.яте.льности, прове.рка бюдже.тной, 

фина.нсовой, ста.тистиче.ской, на.логовой и другой 

                                                      
1
 Терехова, Е. В. Негосударственный финансовый контроль: моногр. / Е.В. Терехова. - М.: Издательство 

МГУ, 2017, с. 8 
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Вид контроля Описа.ние. 

отче.тности до е.е утве.ржде.ния или подписа.ния и т. д. 

Те.кущий контроль Да.нный вид контроля за.ключа.е.тся в прове.де.нии 

повсе.дне.вного а.на.лиза соблюде.ния проце.дур 

исполне.ния бюдже.та, соста.вле.ния бюдже.тной 

(бухга.лте.рской) отче.тности и ве.де.ния бюдже.тного 

(бухга.лте.рского) уче.та, оце.нке эффе.ктивности и 

ре.зульта.тивности ра.сходова.ния де.не.жных сре.дств для 

достиже.ния це.ле.й, за.да.ч и це.ле.вых прогнозных 

пока.за.те.ле.й подра.зде.ле.ниями учре.жде.ния (филиа.ла.ми и 

пре.дста.вите.льства.ми) 

После.дующий контроль Этот контроль проводится по итога.м сове.рше.ния 

хозяйстве.нных опе.ра.ций путе.м а.на.лиза и прове.рки 

бухга.лте.рской докуме.нта.ции и отче.тности, 

осуще.ствле.ния инве.нта.риза.ций и иных не.обходимых 

проце.дур 

 

Методов и способов финансового контроля существует несколько:  

- Проверка – изучение документации предприятия (отчетной, 

расходной) по интересующим аспектам финансово-экономической 

деятельности. По итогам проверки составляют план исправления ошибок, 

устранения найденных недочетов.  

- Обследование отличает более широкий, чем при проверке, охват 

экономических показателей подконтрольного учреждения или 

коммерческой фирмы. Без него невозможно дать общую оценку 

финансовому состоянию компании, перспективам бизнеса. При анализе 

финансовой деятельности исследуется вся финансово-бухгалтерская 

отчетность (как годовая, так и периодическая). Этот метод контроля 

является инструментом для оценки итогов коммерческой работы, 

состояния активов и того, насколько оптимально они используются.  
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- Наблюдение (мониторинг) – это непрекращающийся процесс 

анализа эффективности финансовой деятельности, который позволяет 

обнаружить различия между запланированными и фактическими 

финансовыми показателями, чтобы затем ликвидировать их и привести 

деятельность в соответствие с планом. Наблюдение проходит на 

нескольких уровнях: Исследование текущей работы компании. Отбор 

приоритетных финансовых показателей, указывающих на стабильность 

или, наоборот, опасность банкротства, и их отслеживание. Постановка 

задач, связанных с контролем, сотрудникам компании, наделение их 

полномочиями. Планирование финансовой отчетности и назначение 

сроков ее сдачи. Корректировка, создание параметров текущей 

хозяйственной деятельности, по которым оценивается ее состояние при 

несовпадении с планами. Определение амплитуды допустимых 

отклонений от планов. Выяснение причин расхождения между реальной 

деятельностью и планами, бюджетами. Оценка достижимости принятых 

планов и нормативов, соответствия текущих задач состоянию компании и 

ее положению на рынке
2
. 

Организация финансового контроля всех видов осуществляется в 

шесть этапов. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Этап 1. Выбираем объект, нуждающийся в финансовом контроле 

того или иного вида. Для компаний, чья деятельность строго 

ориентирована на те или иные цели, нельзя разработать алгоритм любого 

вида финансового контроля, пока не найден данный объект. В качестве 

него выступают управленческие решения, касающиеся ключевых аспектов 

экономической деятельности предприятия.  

Этап 2. Определяем вид и область финансового контроля. Он зависит 

от структуры хозяйственной деятельности и бывает стратегическим, 

                                                      
2
 Орлова О.Е. Внутренний контроль: организационный аспект // Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета и налогообложения. 2012. № 21. С 10. 
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текущим или оперативным. Вид финансового контроля будет влиять на 

частоту проведения контрольных мероприятий.  

Этап 3. Расставляем приоритеты подконтрольным параметрам так, 

чтобы они образовали иерархию. Как показатели, так и все виды 

финансового контроля ранжируются по степени значимости. Приоритеты 

первого уровня – основные параметры, учитываемые данным видом 

контроля. За ними идут приоритеты второго уровня для величин, 

находящихся в факторной связи с приоритетами первого уровня; 

аналогичным образом достраивается остальная иерархия приоритетов.  

Этап 4. Разрабатываем систему количественных параметров, по 

которым будет осуществляться финансовый контроль. Нужно выделить 

подконтрольные финансовые показатели и составить их список. 

Количественные нормы желательно устанавливать в двух видах значений: 

абсолютных и относительных. Относительные показатели финансовой 

деятельности бывают как стабильными, так и переменными (последние, 

например, применяются для контроля гибких бюджетов и для 

корректировки стандартов в условиях меняющейся скорости, величины 

учетной ставки и уровня инфляции). За стандарты можно принять целевые 

стратегические нормативы – государственные или внутрикорпоративные 

нормы, целевые стратегические данные, фактические показатели 

актуальных бюджетов и планов и т. д.  

Этап 5. Планируем мониторинг подконтрольных параметров. 

Мониторинг, система отслеживания – это основа финансового контроля 

любого вида, самый динамичный элемент системы. Сформировавшийся на 

предприятии комплекс мероприятий по постоянному отслеживанию 

показателей финансовой деятельности, поиску несовпадений между 

фактическими результатами и планом и выяснение причин этих 

расхождений называется системой финансового мониторинга.  
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Этап 6. Строим теоретические модели, продумываем методы 

нормализации ситуации (доведения фактических показателей до 

плановых).
3
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