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Осуществление внутреннего контроля 

(проверка правильности выполнения операций в рамках 

выполнения бюджетных процедур) 

Постановление правительства № 193 

Методические указания к правилам внутреннего контроля 

- Расчет рисков 

- Ведение карт внутреннего контроля 

- Формирование и ведение журнала внутреннего контроля 

- Формирование отчета о результатах внутреннего контроля 

Внутренний контроль 



Внутренний контроль 

Потребности потенциальных пользователей в использовании программного 

продукта, ориентированного на ведение внутреннего контроля: 

- Обязательность ведения внутреннего финансового контроля, в том числе с 

формированием формальных документов (Постановление Правительства РФ №193); 

- Мониторинг за проведением внутреннего контроля в подведомственных организациях; 

- Потребность в средстве для формирования и ведения документов внутреннего 

контроля (карты, журналы); 

- Автоматизация процесса осуществления внутреннего контроля, в том числе, 

автоматизация проведения контрольных действий (проверок), автоматизация 

формирования документов внутреннего контроля; 

- Высокие штрафы проверяющих органов как за ошибки в ведении бухгалтерского 

учета, так и за не предоставление документов внутреннего контроля. 

Потенциальные пользователи программы «1С: Финконтроль»: 

- все государственные учреждения (получатели бюджетных средств, бюджетные и 

автономные учреждения, включая областные м муниципальные учреждения); 

- сети учреждений (ГРБС с сетью подведомственных учреждений, головная организация с 

филиальной сетью, вся сеть государственных учреждений субъекта РФ, 

муниципального образования). 



Функционал программы «1С Финконтроль 8» 
закрывает все вышеперечисленные потребности 

клиентов 
Для государственных организаций всех типов: 

      - Периодические проверки правильности ведения учета на 
основании показателей сохранённой бюджетной отчетности и 
журналов операций из программы ведения бухгалтерского учета 
«1С: Бухгалтерия государственного учреждения (как 
редакции 1.0, так и редакции 2.0»).  

Для государственных учреждений – участников бюджетного процесса:  

- Формирование (в том числе, автоматическое) документов внутреннего 

контроля в соответствии с Постановлением правительства №193: карт 

внутреннего контроля, ведение журналов внутреннего контроля, 
формирование отчетов о результатах внутреннего контроля. 

Для ГРБС, головных организаций с филиальной сетью: - дополнительный 

функционал:  

- Организация автоматизированного мониторинга результатов 
проверки правильности ведения учета в подведомственных 
учреждениях 

- Формирование сводного отчета о результатах внутреннего 
контроля. 



Важно: аналогов программы «1С 
Финконтроль 8» на сегодняшний день нет. 

  

 Есть похожие продукты, но они закрывают лишь часть потребности 

государственных учреждений в автоматизации процедур внутреннего 

контроля: в основном – это «набивалки» документов внутреннего 

контроля (карт и журналов) – т.е. документы внутреннего контроля 

ведутся вручную, нет возможности автоматизированной проверки 

правильности ведения учета.  

 

Еще есть программы для проведения дополнительных проверок 

правильности ведения учета в БГУ: 

   - но эти проверки сделаны в виде дополнительной обработки (отчета), 

   - не обеспечивается хранение результатов проверки, 

   - не возможно организовать мониторинг для головной организации, 

   - совсем нет функционала для ведения документов внутреннего 

контроля. 



Порядок лицензирования программы «1С 
Финконтроль 8» 

  

 1 лицензия на программу позволяет использовать ее функционал 

(автоматизированные проверки правильности ведения учета, ведение 

документов ВФК, мониторинг подведов) в 1 учреждении. Под учреждением 

понимается организация, формирующая отдельный комплект бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности – т.е. это организация с отдельным ИНН, КПП (в 

том числе отдельная лицензия нужна для филиалов с выделенным 

балансом). 

 

Необходимо правильно уметь объяснить потенциальному клиенту такой порядок 

лицензирования:  

- единицей (субъектом) внутреннего контроля является как раз учреждение, 

составляющее отдельную отчетность; 

- основное в стоимости лицензии – это поддержка пользователей, в том числе, 

по горячей линии – время поддержки увеличивается пропорционально 

количеству проверяемых учреждений. 



Функционал программы «1С 
Финконтроль 8» 

  

 Кратко ознакомимся с функционалом программы 

«1С: Финконтроль» 

 



Система мониторинга результатов проверки. 

- Позволяет в режиме реального времени контролировать выполнение проверок, 
проводимых учреждениями в программе «1С-Финконтроль 8». 



Система мониторинга в программе 

«1С-Финконтроль 8» 

- Просмотр результатов проверки за выбранный отчетный период 

- Получение сводного отчета о результатах внутреннего контроля по формам, 
утвержденным Минфином РФ (функция в стадии разработки) 



- Обеспечивает доступ в режиме просмотра к информационным базам программы  
«1С-Финконтроль 8» подведомственного учреждения, включенного в мониторинг. 



Система мониторинга в программе 

«1С-Финконтроль 8» 

Система мониторинга позволяет реализовать головной 
организации (ГРБС) контроль по уровню подведомственности 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ №193. 



Ведение документов внутреннего контроля. 

1. Подготовка блока к работе (автоматическое заполнение справочников, формирование 
предопределенной карты). Активируется один раз в начале работы с блоком.  



2. Ведение карты внутреннего контроля (оформление готовой карты, заложенной в 
программу и/или дополнение этой карты операциями и контрольными действиями по 
желанию пользователя). 



3.Создание нового журнала на отчетный период (год) для каждого подразделения. 



4. Ведение журнала внутреннего контроля (автоматическое заполнение по результатам 
проверок, реализованных в программе «1С-Финконтроль 8», добавление результатов 
проверок по прочим контрольным процедурам). Выбор строк журнала для печатной 
формы. 



Виды проверок, проводимые с помощью программы «1С-

Финконтроль 8» 

Функция проверки программы 

«1С-Финконтроль 8» 

Наличие функции в 

технологическом анализе бух. 

учета программы «1С: БГУ8» 

Отличительные особенности проверки программы 

«1С-Финконтроль 8» по сравнению с функцией 

технологического анализа 

1. Проверка соответствия кассовых и 

начисленных расходов 

Нет Проверка доступна пользователям, ведущих бух. учет в 

любых учетных программах (не только в 1С) 

2. Проверка операций с наличными 

денежными средствами в кассе 

организации 

Есть В программе «1С-Финконтроль 8» осуществляется 

сплошная проверка операций с наличными денежными 

средствами (счета 21003, 21034) за каждый день 

проверяемого периода в разрезе КБК и КОСГУ (для БУ – 

только в разрезе ГОСГУ по КФО 4, 5 и 6). При обнаружении 

отрицательного остатка автоматически определяется 

документ. В результате проведения которого произошла 

ошибка. Перед проведением проверки осуществляется 

предварительный контроль проверяемых данных для 

исключения ошибок ввода данных (реквизитов документа). 

3. Проверка количественных и 

суммовых остатков нефинансовых 

активов 

 

Есть 

 

Программа «1С-Финконтроль 8» осуществляет проверку 

только в разрезе объектов нефинансовых активов (без 

учета аналитики по МОЛ). Таким образом, выделяются 

только те ошибки, которые приводят искажениям в 

показателях форм бюджетной отчетности. Проверка, в том 

числе, определяет объекты основных средств, по которым 

сумма начисленной амортизации больше балансовой 

стоимости основного средства. 

4. Проверка правильности 

применения субсчетов счетов 

расчетов 

Есть Проверка аналогична проверке, проводимой функцией 

технологического анализа 1С 

Проведение проверок с помощью программы «1С 

Финконтроль» 



Виды проверок, проводимые с помощью программы «1С-

Финконтроль 8» 

Функция проверки программы 

«1С-Финконтроль 8» 

Наличие функции в 

технологическом анализе бух. 

учета программы «1С: БГУ8» 

Отличительные особенности проверки программы 

«1С-Финконтроль8» по сравнению с функцией 

технологического анализа 

5. Проверка правильности и 

достоверности заполнения форм 

бюджетной отчетности (соответствие 

показателей форм отчетности 

данным журналов операций) 

Нет Проверка позволяет определить, какие показатели форм 

бюджетной отчетности не соответствуют данным журналов 

операций (с точностью до строки/графы отчета) 

6. Проверка правильности ведения 

учета бюджетных обязательств (для 

БУ не выполняется) 

 

Есть 

 

В программе «1С-Финконтроль 8» проводится более 

углубленный анализ принятых бюджетных обязательств. 

Проверка осуществляется не только с показателями 

полученных лимитов бюджетных обязательств и 

произведенных кассовых расходов, но и с показателями 

кредиторской задолженности на конец проверяемого 

периода. 

7. Проверка остатков на начало года 

с остатками форм 0503130, 0503130 

справка, 0503169 (0503730, 0503730 

справка, 0503768, 0503769) за 

прошлый отчетный период) 

Нет Особенно актуальная проверка перед составлением 

годового баланса. 

Планируемое расширение функционала программы «1С-Финконтроль 8» 

Для казенных учреждений: 

- новая функция проверки перечисления возврата дебиторской задолженности прошлых лет в доход соответствующего бюджета; 

- новая функция проверки соответствия кассовых и начисленных доходов. 

Для бюджетных и автономных учреждений: 

- проверка правильности ведения учета расходных обязательств: 

- проверка особо ценного имущества: проверка полноты отнесения имущества к особо ценному, проверка остатков по счету 21006 на 
начало года; 

- проверка применения КОСГУ на счетах 109, 40120, 40110; 

- проверка отрицательных остатков на счетах учета денежных средств на банковских счетах и в органах казначейства в разрезе КФО по 
дням. 



Порядок проведения проверки в программе «1С: 

Финконтроль 8» 

1. Авторизация на сайте Fincontrol8.ru (или Финконтроль8.рф). 



2. Запуск программы. 



3. Установка проверяемого периода. 



4. Сохранение файла обработки для получения данных для проверки из 1С: БГУ 1.0 или 
2.0. 



5. Запуск обработки из программы «1С: БГУ» и выгрузка данных для проверки. 



6. Загрузка данных для проверки в программу «1С-Финконтроль 8». 



7. Проверка и, в некоторых случаях, детализация загруженных данных. 



Ошибки, 
обнаруженные при 

выполнении проверки 
«Анализ расходов». 

Ошибки, обнаруженные при 
выполнении проверки «Анализ 
операций с наличными 
денежными средствами». 

8. Получение результатов проверки для каждого вида контроля. 



Программу «1С: Финконтроль 8» уже купили и 
используют 

  

Федеральное агентство водных ресурсов; 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

Федеральное агентство лесного хозяйства; 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; 

Федеральное агентство по недропользованию; 

Роскомнадзор; 

Морречфлот; 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 



Организация внутреннего контроля 

«1С-Финконтроль 8» в сети государственных 

учреждений 

1. Приказ об утверждении карт внутреннего 
контроля на всю систему, включая контрольные 
действия, осуществляемые автоматизированно с 
помощью программы «1С Финокнтроль». 

2. Приказ о проведении периодических проверок с 
помощью программы «1С: Финконтроль», ведения в 
ней карт, журналов и составление отчетов о 
результатах ВФК. 

3. Мониторинг результатов проверок, сбор сводных 
отчетов о результатах внутреннего контроля у ГРБС. 



Какой функционал программы «1С Финконтроль 8» 
используют разные группы пользователей? 

 Начальник финансового управления, главный бухгалтер: 

- возможность автоматизированного мониторинга качества ведения учета в 

подведомственных учреждениях – вы предлагаете учреждению программу, 

используя функционал которой без особых усилий, и что очень важно – БЕЗ 

ВЛОЖЕНИЙ в инфраструктуру позволит организовать и контролировать 

проведение проверок учета в подведомственных этой организации учреждениях; 

 - функционал проведения автоматизированных проверок учета. 

Начальник отдела внутреннего финансового контроля: 

- функционал автоматизированного ведения документов внутреннего контроля: карт 

ВФК, журналов ВФК, формирование сводного отчета о результатах ВФК  



Тестовый доступ клиента к программе 

«1С-Финконтроль 8» 

При подключении клиенту предоставляется 
тестовый доступ на срок не менее 15 дней. 

Партнер имеет возможность организовать для своих 
сотрудников демо-базу без ограничения времени 
доступа. 



fincontrol8.ru 

Поддержка программы «1С-Финконтроль 8» 



Спасибо за внимание! 

support@fincontrol8.ru http://fincontrol8.ru 

Телефон горячей линии: +7 (499) 650-76-03 

!!! Маржа партнера – 40% 

!!! Стоимость 1 лицензии на программу для 1 учреждения:  

******** 19 000 рублей 


