
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(105) 2023                                      www.iupr.ru 

УДК 330 

Монгуш Ч.А. 

магистрант 

Научный руководитель: Куницына.Е.М., к.соц.н., доцент 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 

Россия, г. Новосибирск 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: В научной статье проведен анализ теоретических 

аспектов понятия «внутренний контроль» в бюджетных учреждениях. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что благодаря организации 

и проведению внутреннего контроля обеспечивается эффективность 

использования бюджетных средств и результативность деятельности 

учреждений бюджетного сектора. 

Ключевые слова: внутренний контроль; организация внутреннего 

контроля; проведение внутреннего контроля; бюджетные учреждения; 

бюджетные средства. 

Mongush.Ch.A.,  

graduate student 

Scientific supervisor: Kunithyna E.M., Ph.D., Associate Professor 

“The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration”  

The Siberian Institute of Management – branch of RANEPA 

 (SIM RANEPA) 

Russian Federation, Novosibirsk 

INTERNAL CONTROL IN BUDJETARY INSTITUTIONS 

Annotation: The scientific article analyzes the theoretical aspects of the 

concept of "internal control" in budgetary institutions. The relevance of the 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(105) 2023                                      www.iupr.ru 

study is due to the fact that due to the organization and conduct of internal 

control, the efficiency of the use of budgetary funds and the effectiveness of the 

activities of an institution in the public sector are ensured. 
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Под понятием «внутренний контроль» в бюджетном учреждении 

подразумевается комплекс мероприятий, осуществляемых ответственным 

субъектом в целях выполнения поставленных задач и достижения 

определенной руководством цели. Предметом проведения внутреннего 

контроля является соблюдение объектами контроля бюджетного 

законодательства и законодательства РФ в сфере закупок [1]. 

Также под «внутренним контролем» бюджетного учреждения 

понимают процесс деятельности, инициированный и организованный 

работниками бюджетного учреждения, наделенными соответствующими 

полномочиями по проверке соблюдения требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

бюджетного учреждения, оценке выполнения принятых управленческих 

решений [3]. 

Внутренний контроль бюджетных учреждений в Российской 

Федерации регулируется прежде всего: 

 п. 2 ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса; 

 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 N № 307-ФЗ. 

 Приказом Минфина России от 21.11.2019 N 196н (ред. от 

01.09.2022) "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита" . 
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Практическая важность организации внутреннего контроля в 

бюджетных учреждениях России обусловлена следующими аспектами: 

1. Субъект контроля обязан будет проводить контроль за всеми 

фактами и операциями хозяйственной жизни. 

2. Организация контроля формирует основы эффективной 

учетной политики бюджетного учреждения. 

3. Организация контроля является источником информации, 

которая используется для составления пояснительной записки к 

публикации годовой отчетности. 

Организация внутреннего контроля бюджетного учреждения 

является важным инструментом эффективного управления. Цели ее 

проведения совместимы с задачами государственной политики в сфере 

управления и использования бюджетных средств. Финансовое обеспечение 

бюджетных учреждений происходит из бюджета, а значит, организация 

внутреннего контроля позволяет проводить оценку рациональности в 

использовании данных средств. 

Также, организация внутреннего контроля в бюджетных 

учреждениях способствует мобилизации доступных ресурсов и выявлению 

имеющихся резервов, реализация которых позволяет достичь 

поставленных целей. Контрольные процедуры внутри бюджетного 

учреждения повышают общую эффективность хозяйственной 

деятельности, которая влияет на качество предоставляемых населению 

услуг. 

Вдобавок, организация внутреннего контроля ставит задачу 

усиления экономии бюджетных средств. Выявляются факторы и условия, 

которые приводят к неэффективному использованию бюджетных средств. 

Также, проводится профилактическая работа по противодействию 

мошенничества и экономических преступлений, приводящих к хищению и 

порче имущества [2]. Кроме того, организация эффективного внутреннего 
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аудита в бюджетных учреждениях позволяет противостоять и уголовным 

преступлениям, связанным с отмыванием преступных доходов [4]. 

Для проведения внутреннего контроля в бюджетном учреждении 

необходимо соблюдать следующие этапы: 

Первый этап – определяются цели и задачи организации, список 

ответственных лиц и план мероприятий контролирующих процедур. 

Второй этап – проводится анализ внутренней и внешней среды 

учреждения, определяются направления проведения внутреннего 

контроля, приводится система показателей оценки эффективности 

контролирующих процедур. 

Третий этап – организация отдела внутреннего контроля, которому 

выделяются материально-технические и финансовые ресурсы, 

разрабатываются локальные внутриорганизационные нормативы и 

правила. 

Таким образом, организация и проведение внутреннего контроля в 

бюджетных учреждениях России выступает важным инструментом в 

обеспечении эффективного функционирования организаций бюджетного 

сектора. Благодаря процедурам внутреннего контроля проводится 

контроль за бюджетными рисками, обеспечивается эффективное и 

результативное использование бюджетных средств, а также 

обнаруживаются и устраняются возможные нарушения, негативно 

влияющие на экономическую безопасность учреждения. 
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