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1. Общие положения.

Настоящий порядок разработан на основании следующих нормативно-правовых
актов:

- Положениями Налогового кодекса РФ, части 1 и 2 (с изменениями и 
дополнениями);

- Положениями Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Положениями Гражданского кодекса РФ, части 1 и 2 (с изменениями и 
дополнениями);

- Положениями Трудового кодекса РФ (с изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 06.12.2011 N  402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

- Приказами Минфина России: от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; от 16.12.2010 N 174н 
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н)

1.1. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности;

- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 
ведения бухгалтерского учета;

- повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от 
платной деятельности.

1.2. Внутренний контроль в техникуме обеспечивает: 
исполнение приказов директора;
точность и полноту документации бухучета; 
предотвращение ошибок и искажений; 
соблюдение финансовой дисциплины;

-эффективное использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов 
в соответствии с утвержденными нормами;

целесообразность финансово—хозяйственных операций; 
обеспечение сохранности имущества.

1.3. Целями внутреннего финансового контроля техникума являются 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности техникума, соблюдение 
действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Основные задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части
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t . _ зяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и
- - -- - :  ста требованиям законодательства;

-установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников;

целевое использование полученных бюджетных средств; 
анализ системы внутреннего контроля института, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.5. Принципы внутреннего финансового контроля техникума: 

принцип законности:
Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и 

правил, установленных законодательством России; 
принцип объективности:

Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических 
документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем 
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

принцип независимости:
Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных 

обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 
принцип системности:

Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 
внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

принцип ответственности:
Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных 

функций несет ответственность в соответствии с законодательством России.

2. Система внутреннего контроля.

Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной 
структуры, методик и процедур, принятых и утвержденных руководством учреждения в 
качестве средств, для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной 
деятельности, которая в том числе включает организацию внутри учреждения и его 
силами надзор и проверку:

соблюдения требований законодательства;

точности и полноты документации бухгалтерского учета;

предотвращения ошибок и искажений;

исполнения приказов и распоряжений;

обеспечения сохранности имущества учреждения.

Среди форм внутреннего финансового контроля выделяется предварительный, 
текущий и последующий контроль.

3. Организация внутреннего финансового контроля

3.1. Внутренний финансовый контроль в техникуме осуществляется в следующих
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формах: предварительный, текущий и последующий.
Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 
правомерной будет та или иная операция.

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 
нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.

Предварительный контроль осуществляют директор техникума, его заместители, 
главный бухгалтер до начала свершения хозяйственной операции, определение 
целесообразности и правомерности той или иной операции.

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля 
являются:

-проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных 
средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их 
визирование, согласование и урегулирование разногласий;

- определение целесообразности проводимой операции, анализ соответствия 
заключенных договоров согласно утвержденному плану-графику (главный бухгалтер).

- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 
денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером (бухгалтером), 
завхозом.

3.2. Текущий контроль производится путем:
проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности;
ведения бухгалтерского учета;

- осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 
оценки эффективности и результативности их расходования.

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:
проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является 
разрешение документов к оплате;

-соблюдение установленного порядка выдачи авансов в подотчет с отчетом об 
использование данных средств в течении 3-х дней, проверка оправдательных документов 
у подотчетных лиц (ведущий бухгалтер).

-контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности;

сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей: заключение 

договоров о полной материальной ответственности, снятие показания спидометра на а/м 
(1 раз в месяц).

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 
бухгалтерии.

3.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 
отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение 
фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств
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и вскрытие причин нарушений.
Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

инвентаризация;
проверка поступления, наличия и использования денежных средств в

учреждении;
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

соблюдение выполнения графика документооборота.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 
установленной графиком (приложение 1) проведения внутренних проверок финансово
хозяйственной деятельности. График включает: 

объект проверки;
период, за который проводится проверка; 
время проведений; 
ответственных исполнителей.

Объектами плановой проверки являются:
соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете;
полнота и правильность документального оформления операций; 
своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 
достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 
отношении которых есть информация о возможных нарушениях.

3.4. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для 
принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

3.5. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт 
проверки должен включать в себя следующие сведения:

программа проверки (приложение 2);
характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, виды, 

методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
выводы о результатах проведения контроля;

-описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению 
возможных ошибок.

Работники техникума допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме представляют директору техникума объяснения по вопросам, 
относящимся к результатам проведения контроля.

3.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером техникума (лицом, 
уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных
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лиц, который утверждается директором техникума.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 

информирует директора техникума о выполнении мероприятий или их неисполнении с 
указанием причин.

4. Субъекты внутреннего контроля

В систему субъектов внутреннего контроля входят:

- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях;

Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 
подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и 
должностными инструкциями работников.

Комиссия по внутреннему контролю утверждается отдельным приказом 
руководителя учреждения.

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссии по проведению 
внутренних проверок предоставляются следующие права:

- по проверке соответствия финансово-хозяйственных операций действующему 
законодательству;

- по проверке правильности составления бухгалтерских документов и 
своевременного их отражения в учете;

- по возможности входить в помещение проверяемого объекта, а также в 
помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и 
ценностей (денежные хранения), компьютерной обработки данных и хранения данных на 
машинных носителях, с обязательным привлечением главного бухгалтера или по его 
поручению сотрудника проверяемого подразделения;

- по проверке наличия денежных средств, денежных документов и бланков 
строгого учета в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные расчеты с 
населением;

- по проверке всех без исключения учетных бухгалтерских регистров;

- по проверке планово-сметных документов (там, где они разрабатываются);

- по ознакомлению со всеми учредительными и распорядительными документами 
(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 
финансово-хозяйственную деятельность;
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- по ознакомлению с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, 
деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и 
заявления);

- по обследованию производственных и служебных помещений (могут 
преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, 
например проверка противопожарного состояния помещений или оценка рациональности 
используемых технологических схем);

- по проведению мероприятий научной организации труда (хронометраж, 
фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий и т.п.) с целью оценки 
напряженности норм времени и норм выработки;

- по проверке состояния и сохранности товарно-материальных ценностей у 
материально ответственных и подотчетных лиц;

- по проверке состояния, наличия и эффективности использования объектов 
основных средств;

- по проверке правильности оформления бухгалтерских операций, а также 
правильности начислений и своевременности уплаты налогов в бюджет и сборов в 
государственные внебюджетные фонды (в пределах компетенции внутренних аудиторов);

- по истребованию от руководителей структурных подразделений справок, 
расчетов и объяснений по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;

другие права, обусловленные спецификой деятельности структурного 
подразделения и иными факторами.

6. Ответственность комиссии по проведению внутренних проверок.

Работники учреждения, осуществляющие внутренние проверки, несут 
ответственность:

- за полноту и своевременность проведения проверок;

- за обоснованность выводов по результатам проведенной проверки;

- за обоснованность предложений по повышению эффективности производства, 
рационализации бюджетного учета;

- за отчет, созданный по результатам проверки, о выявленных недостатках и 
нарушениях, с рекомендациями по их устранению, с включением всех вопросов, 
изученных в ходе проверки;

- за своевременное информирование руководства учреждения обо всех выявленных 
нарушениях законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений, а также о 
мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений по устранению 
допущенных нарушений.

7. Оценка состояния системы внутреннего контроля и отражение результатов
проверки.
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Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 
совещаниях, проводимых руководителем учреждения.

Непосредственная оцеш 
внутреннего контроля, а также 
осуществляется комиссией по в

са адекватности, достаточности и эффективности системы 
контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 
нутреннему контролю.

В рамках указанных пол 
руководителю учреждения рез; 
внутреннего контроля и в слу 
бухгалтером предложения по и:

Результаты проведения

номочии комиссия по внутреннему контролю представляет 
ультаты проверок эффективности действующих процедур 
чае необходимости разработанные совместно с главным 
с совершенствованию.

предварительного и текущего контроля оформляются в
виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться 
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были 
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.

Результаты проведения 
подписанного всеми членами 
служебной запиской руководи' 
недостатки, искажения и нару: 
учреждения объяснения по 
внутреннего контроля.

последующего контроля оформляются в виде Акта, 
комиссии, который направляется с сопроводительной 

телю учреждения. Работники учреждения, допустившие 
шения, в письменной форме представляют руководителю 

вопросам, относящимся к результатам проведения

8. Заключительные положения

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором 
учреждения.

Если в результате изме 
статьи настоящего положения 
преимущественную силу имеют

нения действующего законодательства России отдельные 
вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
положения действующего законодательства России.
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Приложение 1

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 
КГАПОУ «Уральский промышленный техникум»

№
п/п

Раздел проверки Время
проведения

Период, за 
который 

проводится 
проверка

Ответственный
исполнитель

1 Проверка наличия 
утвержденного плана ФХД.

На начало года Начало года Главный бухгалтер

2 Проверка организации 
учетного процесса.
Экспертиза учетной политики.

На начало года Начало года Г лавный бухгалтер

3 Проверка основных средств Ежеквартально Квартал Г лавный бухгалтер, 
председатель 
инвентаризационной 
комиссии

4 Проверка материально
производственных запасов

Ежеквартально Квартал Г лавный бухгалтер, 
председатель 
инвентаризационной 
комиссии

5 Проверка денежных средств Ежеквартально Квартал Главный бухгалтер, 
председатель 
инвентаризационной 
комиссии

6 Проверка расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками, покупателями 
и заказчиками, кредиторами и 
дебиторами.

Ежеквартально Квартал Главный бухгалтер

7 Проверка расчетов с 
персоналом по заработной 
плате.

Ежеквартально Квартал Г лавный бухгалтер

8 Проверка расчетов с 
подотчетными лицами

Ежеквартально Квартал Главный бухгалтер

9 Проверка расчетов с 
бюджетом по налогу на 
прибыль

Ежеквартально Квартал Г лавный бухгалтер

10 Проверка расчетов по налогу 
на имущество, на землю и 
прочим налоговым платежам

Начало года Отчетный
год

Главный бухгалтер

11 Проверка учета имущества и 
обязательств на забалансовых 
счетах

Ежеквартально Квартал Главный бухгалтер

12 Проверка бухгалтерской 
отчетности

Ежеквартально Квартал Главный бухгалтер

9



lit

Общая программа внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 
КГАПОУ «Уральский промышленный техникум

№
п/п

Раздел проверки Мероприятия проверки Анализируемые документы Ответствен н 1.1 й 
исполнитель

1. Проверка наличия 
утвержденного плана
ф х д .

Проверка наличия утвержденного плана 
ФХД.

План ФХД Главный
бухгалтер

Правильность и своевременность 
предоставления отчета об исполнении плана 
ФХД.

Отчеты об исполнении учреждением плана его ФХД

2. Проверка организации 
учетного процесса. 
Экспертиза учетной 
политики.

Анализ системы документооборота:
- анализ организации подготовки, оборота и 
хранения документов, отражающих 
хозяйственные операции, в т.ч.: 
утверждение графика документооборота, 
форм первичных документов, по которым 
не предусмотрены типовые формы;
- оценка соответствия сложившегося 
документооборота объемам учетной 
информации и требованиям действующего 
законодательства.

Наличие утвержденного графика документооборота 
и форм первичных документов, по которым не 
предусмотрены типовые формы. Соответствие 
документооборота требованиям Федерального 
закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и Положения о документах и 
документообороте в бухгалтерском учете, 
утверждённого Министерством финансов СССР 
29.07.1983г. №105

Главный
бухгалтер

Оценка организации учетного процесса и 
системы бухгалтерского учета, включая: 
рабочий план счетов и систему

Наличие рабочего плана счетов. Соответствие 
требованиям Приказа Минфина РФ от 23 декабря 
2010 г. N 183н "Об утверждении Плана счетов

аналитического учета на предмет 
соответствия объемам учетной информации 
и требованиям действующего 
законодательства.

бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению", Приказа Минфина 
РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению"

Проверка соблюдения порядка проведения 
инвентаризаций имущества и обязательств: 
- наличие внутренних документов, 
регламентирующих сроки и порядок 
проведения инвентаризаций имущества и 
обязательств;

Проверка положения о порядке проведения 
инвентаризации и приказа о создании постоянно 
действующей инвентаризационной комиссии на 
соответствие требованиям Закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.
Проверка соблюдения сроков проведения
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- наличие приказа о создании постоянно 
действующих инвентаризационных 
комиссий;
- порядок проведения инвентаризации на 
предмет соответствия внутренним 
локальным документам учреждения и 
соответствующим нормативным актам.

инвентаризации. Проверка порядка проведения и 
оформления результатов инвентаризации в 
соответствии с утвержденным Положением о 
порядке проведения инвентаризации в КГАПОУ 
«УПТ»

1

Экспертиза Учетной политики для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения:
- проверка соответствия формы и сроков 
принятия документов по учетной политике 
требованиям нормативных актов;
- проверка состава и содержания учетной 
политики на предмет соответствия 
требованиям нормативных актов;

Проверка соответствия формы, состава и 
содержания Учетной политики требованиям Закона 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г., 
Приказам Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его 
применению", от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению".
Полнота и правильность отражения в приказе элементов 
учетной политики.
Практическое применение приказа об учетной политике.

3. Проверка основных 
средств

Оценка сохранности и проверка наличия 
объектов основных средств.

Проверка наличия приказов о назначении 
материально -  ответственных лиц, договоров о 
материальной ответственности с ними.
Проверка соблюдения установленных Техникумом 
сроков проведения инвентаризации основных 
средств.
Проверка отражения на счетах бухгалтерского учета

Главный 
бухгалтер, 
председатель 
инвентаризацион 
ной комиссии

результатов инвентаризации согласно положению о 
порядке проведения инвентаризации в КГАПОУ 
«УПТ».

Проверка правильности отнесения объектов 
к основным средствам

Проверка правильности отнесения объектов к 
основным средствам в соответствии с Приказом 
№157н от 01.12.2010 г.
Проверка правильности отнесения объектов 
нефинансовых активов по КОСГУ в соответствии с 
Приказом №65н от 01.07.2013 «Об 
утверждении Указаний о порядке применения
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бюджетной классификации Российской 
Федерации».
Проверка применения плана счетов, утвержденного 
в учетной политике учреждения. 1Проверка правильности отнесения объектов 

основных средств к амортизируемому 
имуществу для целей бухгалтерского и 
налогового учета.

Проверка правильности расстановки кодов ОКОФ и 
определения амортизационной группы в 
соответствии с Постановлением №1 от 01.01.2002 г. 
«О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы».

Анализ и оценка системы бухгалтерского 
учета, оформления первичных документов 
по движению основных средств.

Проверка правильности оформления первичных 
документов, ведение инвентарных карточек, описей 
и оборотных ведомостей.

Анализ правильности начисления 
амортизации по объектам основных средств 
для целей бухгалтерского и налогового 
учета.

Проверка правильности начисления амортизации в 
соответствии с Приказом №157н от 01.12.2010 г. 
Сверка ведомостей начисления амортизации с 
данными инвентарных карточек.

Анализ и оценка правильности отражения 
на счетах бухгалтерского учета расходов, 
связанных с проведением всех видов 
ремонтов объектов основных средств.

Проверка наличия договоров на ремонт основных 
средств (если ремонт проводит сторонняя 
организация).
Проверка правильности оформления всех первичных 
документов (дефектная ведомость, смета на ремонт, 
акт выполненных работ, отражения ремонта в 
инвентарной карточке).
Соответствие произведенных расходов в рамках 
плана ФХД.

ААнализ оооснованности списания и 
выбытия основных средств, проверка 
наличия распоряжений собственника, 
вышестоящих органов и руководителя 
учреждения о списании или выбытии 
основных средств.

Проверка наличия разрешающих документов с 
вышестоящей организации при списании 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества.
Проверка правильности оформления актов на 
списание ОС, наличие протоколов заседания 
комиссии по поступлению и выбытию активов.

4. Проверка
материально
производственных
запасов

Анализ порядка организации 
аналитического учета на счетах 
бухгалтерского учета, а также организации 
складского учета.

Проверка применения плана счетов, утвержденного 
в учетной политике учреждения;
Проверка правильности аналитического учета в 
соответствии с Приказом Минфина от 16 декабря

Главный
бухгалтер,
председатель
инвентаризацион
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2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению".

ной комиссии

Анализ использования и сохранности 
материальных ценностей.

Наличие материально-ответственных лиц, и договоров 
о материальной ответственности с материально
ответственными лицами, Проверка порядка выдачи 
доверенностей соответствующим должностным лицам. 
Проверка порядок проведения инвентаризации и 
отражения результатов инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета в соответствии с положением о 
порядке проведения инвентаризации в КГАПОУ 
«УПТ».

Проверка полноты и своевременности 
оприходования ТМЦ.

Проверка правильности отражения фактической 
стоимости материальных запасов.
Проверка наличия оформленных должным образом 
товарных накладных на поступление ТМЦ, сверка с 
приходными ордерами.

Анализ обоснованности списания и 
выбытия материальных запасов, проверка 
наличия распоряжений собственника, 
вышестоящих органов и руководителя 
учреждения о списании или выбытии 
материальных запасов.

Проверка соответствия используемых способов 
оценки материальных запасов при их выбытии 
способом, предусмотренным учетной политикой. 
Проверка правильности оформления актов на 
списание ТМЦ, путевых листов.



5. Проверка денежных 
средств

Проверка применения плана счетов, утвержденного 
в учетной политике учреждения. Анализ системы 
документооборота по учету банковских, кассовых 
операций, переводов в пути и денежных документов. 
Проверка полноты банковских выписок по лицевому 
счету (счетам), открытому в органах Министерства 
финансов, и документов к ним.
Проверка соответствия сумм по выпискам банка по 
лицевому счету (счетам), открытому в органах 
Министерства финансов, суммам, указанным в 
приложенных к ним первичных документах. 
Проверка своевременности, полноты отражения на 
счетах бухгалтерского учета информации, указанной в 
выписках банка,
Проверка правильности хранения в кассе денежных 
средств и обеспечения сохранности наличных денег. 
Проверка наличия приказов о назначении материально
ответственных лиц, договоров о материальной 
ответственности с ними.
Анализ порядка проведения инвентаризации наличных 
денежных средств и отражения в учете ее результатов. 
Проверка соблюдения учреждением лимита остатка 
денежных средств в кассе.
Анализ порядка ведения кассовой книги, журнала 
регистрации приходных и расходных ордеров, реестра 
депонированных сумм.

Главный 
бухгалтер, 
председатель 
инвентаризацион 
ной комиссии

6. Проверка расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками, 
покупателями и 
заказчиками, 
кредиторами и 
дебиторами.

l l p o i ' c p i  1 с о с т о я н и я  \  ч с  1 а и к о т р о л я  по

расчетам с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, кредиторами и 
дебиторами.

11роверка наличия актов сверки расчетов.
Проверка полноты и правильности инвентаризации 
расчетов с дебиторами и кредиторами и отражение 
их результатов в учете.
Проверка оформления первичных документов по 
приобретению материальных ценностей и 
получению услуг с целью подтверждения 
обоснованности возникновения кредиторской или 
дебиторской задолженности, в том числе и по 
которым истекли сроки исковой давности.
Проверка своевременности погашения дебиторской

Главный
бухгалтер

14



задолженности;
Проверка правильного отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской и дебиторской 
задолженности.
Проверка внутрихозяйственных расчетов.

7. Проверка расчетов с 
персоналом по 
заработной плате.

Анализ порядка приема на работу 
персонала учреждения и физических лиц.

Проверка правильности оформления и содержание 
трудовых договоров, заключенных с персоналом 
учреждения, договоров гражданско-правового 
характера с физическими лицами.

Главный
бухгалтер

Проверка правильности и обоснованности 
начисления заработной платы, включая 
доплаты, установленные законодательством.

Проверка правильности начисления заработной 
платы в соответствии с Положением об оплате труда 
КГАПОУ «УПТ».
Проверка наличия приказов на стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

Проверка правильности и обоснованности 
начисления оплаты работникам за время 
отсутствия на работе по уважительным 
причинам (отпуск, время болезни и др. 
причины, установленные ТК РФ), 
своевременности отражения в 
бухгалтерском учете.

Проверка наличия больничных листов. Проверка 
правильности начисления отпускных в соответствии 
с Положением об оплате труда и ТК РФ.

Проверка правильности и обоснованности 
удержаний из заработной платы, в том 
числе сумм по исполнительным листам, 
полноты и своевременности их 
перечисления.

Проверка правильности удержания НДФЛ. 
Проверка начисления по исполнительным листам.

Анализ правильности начисления налога на _______________________
доходы физических лиц, ЕСН, взносов на 
обязательное страхование от несчастных 
случаев и своевременности перечисления.

8. Проверка расчетов с 
подотчетными лицами

Анализ порядка оформления первичных 
учетных документов по расчетам с 
подотчетными лицами.

Проверка правильности и своевременности 
составления авансовых отчетов.
Проверка полноты оправдательных документов, 
приложенных к авансовым отчетам.

Главный
бухгалтер

Проверка правильности отражения 
хозяйственных операций по расчетам с 
подотчетными лицами на счетах

Проверка правильности отражения операций в 
соответствии с Приказом Минфина от 16 декабря 
2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов
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бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения.

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению" и Приказом №65 н 
от 01.07.2013 «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».
Проверка правильности возмещения 
командировочных расходов.
Проверка правильности ведения учета 
командировочных сверх норм, проверка 
правильности ведения представительских расходов. 
Проверка записей в авансовых отчетах, журналах, 
регистрах бухгалтерского учета.
Проверка правильности ведения учета и 
соответствие записей по счету записям в Главной 
книге и формах бухгалтерской отчетности.

9. Проверка расчетов с 
бюджетом по налогу на 
прибыль

Анализ расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль

Проверка соблюдения налоговой политики, принятой 
учреждением на проверяемый период.
Проверка правильности исчисления текущего налога на 
прибыль учреждения.
Анализ порядка формирования налогооблагаемой базы 
по доходной и расходной части расчета налога на 
прибыль.

Главный
бухгалтер

10. Проверка расчетов по 
налогу на имущество, на 
землю и прочим 
налоговым платежам

Анализ соблюдения порядка исчисления 
налогов.

Проверка правильности исчисления налогов в 
соответствии с НК РФ.
Проверка правильности определения налоговой 
базы.

Главный
бухгалтер

Проверка правильности определения налоговых 
ставок.
Проверка правильности применения налоговых 
вычетов.
Проверка правильности применения льгот.
Проверка правильности начисления, перечисления 
налоговых платежей.
Проверка правильности составления налоговой 
отчетности.
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^балансовых счетах

Лудит учета имущества и обязательств, 
подлежащих учету на забалансовых счетах

Проверка правильности классификации и оценки 
имущества и обязательств, подлежащего учету на 
забалансовых счетах.

1 лавный 
бухгалтер

12. 11 ровсрка бухгалтерской 
отчетности

Анализ состава и содержания бухгалтерской 
(финансовой) бюджетной отчетности за проверяемый 
период.
Проверка соответствия показателей бухгалтерской 
отчетности остаткам по счетам Главной книги и 
регистрам бухгалтерского учета.
Анализ начальных и сравнительных показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Анализ порядка включения в бухгалтерскую 
отчетность показателей деятельности всех 
подразделений учреждения.
Анализ формирования бухгалтерской отчетности. 
Анализ достоверности и полноты раскрытия 
информации о деятельности учреждения в 
пояснительной записке к годовой бухгалтерской 
отчетности.

Главный
бухгалтер

Директор

Главный бухгалтер

А.П. Ш вецов 

О.М. Гончаренко
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