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Эффективное исполнение федеральных проектов, в части расходования выделенных на них 
средств, опирается на оперативный и превентивный инструментарий внутреннего финансового 
контроля. В статье рассматриваются ключевые принципы и требования оперативного и превентив-
ного инструментария реализации внутреннего финансового контроля
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С целью построения эффективного опера-
тивного и превентивного инструментария вну-
треннего финансового контроля (ВФК) в рамках 
расходования средств на федеральные проекты 
уточним основные принципы, соблюдение ко-
торых является необходимым условием (рису-
нок 1). Раскроем содержание каждого из пред-
ставленных принципов.

Принцип законности предполагает, что каж-

дый работник службы внутреннего финансового 
контроля должен руководствоваться законода-
тельством Российской Федерации и локальны-
ми нормативными документами проверяемого 
субъекта хозяйствования.

Принцип ответственности предусматрива-
ет ответственность каждого сотрудника служ-
бы ВФК за совершаемые им действия или без-
действие при обнаружении правонарушений и  

 
Рис. 1. Уточненные принципы оперативного и превентивного внутреннего 

финансового контроля в части расходования бюджетных средств, 
выделенных на федеральные проекты 
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Рис. 1. Уточненные принципы оперативного и превентивного внутреннего финансового контроля  
в части расходования бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты
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ошибок. Безответственное выполнение функ-
ций внутренними контролерами приводит к 
отрицательным последствиям. В связи с этим, 
именно ответственность персонала способству-
ет формированию эффективной системы ВФК.

Принцип сбалансированности предусматри-
вает, что при выполнении контрольных функ-
ций необходима сбалансированность между 
средствами контроля и правами субъекта кон-
троля.

Принцип оперативности оповещения об 
обнаруженных правонарушениях и ошибках 
предполагает, что работник, выполняющий кон-
трольные мероприятия при выявлении наруше-
ний, недочетов и ошибок должен своевременно 
извещать о них органы управления.

Принцип регулярности предполагает про-
ведение внутреннего финансового контроля на 
регулярной основе.

Принцип комплексности предусматривает, 
что при проведении внутреннего финансового 

контроля необходимо охватывать все направ-
ления, задействованные в рамках выполнения 
федеральных проектов.

Принцип объективности предполагает, что 
все внутренние контролеры при выполнении 
своих функций оценивают объекты контроля 
беспристрастно, объективно.

Принцип действенности гласит, что проце-
дуры ВФК должны быть действенными, эффек-
тивными, экономически оправданными.

Эффективность внутреннего финансово-
го контроля во многом зависит от соблюдения 
основных требований. В этой связи уточним 
ключевые требования оперативного и превен-
тивного ВФК в рамках расходования бюджетных 
средств, выделенных на федеральные проекты, 
и представим их на рисунке 2.

Требование заинтересованности админи-
страции состоит в заинтересованности органов 
управления в эффективности и повышении ка-
чества внутреннего финансового контроля.

 

Рис. 2. Уточненные ключевые требования оперативного и превентивного 
внутреннего финансового контроля в части расходования бюджетных 

средств, выделенных на федеральные проекты 
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Рис. 2. Уточненные ключевые требования оперативного и превентивного внутреннего финансового 
контроля в части расходования бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты
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Требование компетентности работников 
внутреннего финансового контроля предпо-
лагает высокий уровень профессионализма и 
честность работников внутреннего финансового 
контроля.

Требование развития и совершенствования 
направлено на постоянное развитие системы 
внутреннего финансового контроля, которое об-
условлено изменением законодательства, влия-
нием внешних и внутренних факторов.

Требование приемлемости методологии 
внутреннего финансового контроля состоит в 
возможности реализации всех методов и проце-
дур внутреннего финансового контроля на прак-
тике.

Требование приоритетности предусматри-
вает ранжирование участников с высокой степе-
нью риска и проверки их в первую очередь.

Требование рациональности предполагает, 
что все применимые процедуры, методы и ме-
роприятия должны быть рациональными и це-
лесообразными.

Требование ответственности состоит в том, 
чтобы каждый работник службы внутреннего 
финансового контроля осознавал собственную 
ответственность при выполнении профессио-
нальных функций.

Требование регламентации заключается в 
том, что все основные контрольные функции, 
процедуры и мероприятия должны быть офици-
ально оформленными и соответствовать уста-
новленным локальным документам.

Требование взаимодействия и координации 
ориентировано на взаимодействии всех струк-
турных подразделений и участников федераль-
ных проектов.

Требование эффективности предполагает, 
что все используемые методы и процедуры вну-
треннего финансового контроля, а также разра-
ботанные мероприятия должны быть эффектив-
ными и обоснованными.

Внутренний оперативный финансовый кон-
троль направлен на обеспечение обратной связи 
между прогнозными показателями, определен-
ными первоначальными планами и фактиче-

скими данными, полученными в результате вы-
полнения проектов. Он должен реализоваться 
на протяжении всего периода выполнения фе-
деральных проектов, как с позиции распредели-
телей бюджетных средств, так и их получателей.

К основным методам оперативного вну-
треннего финансового контроля в рамках рас-
ходования средств на федеральные проекты не-
обходимо отнести: анализ, индукцию, дедукцию, 
обследование, мониторинг, проверку, опрос, 
тестирование и др. Необходимо отметить, что 
данные методы могут применяться как распоря-
дителями, так и получателями средств в рамках 
расходования средств на федеральные проекты 
[2].

В рамках нашего исследования под проце-
дурами внутреннего финансового контроля бу-
дем понимать действия, которые направлены 
на снижение рисков, влияющих на достижение 
целей и задач при реализации федеральных 
проектов. Основные виды процедур превентив-
ного ВФК в рамках расходования средств на фе-
деральные проекты представлены нами на ри-
сунке 3.

Превентивные контрольные процедуры на-
правлены на предотвращение наступления не-
желательных последствий, снижение рисков не 
достижения целей посредством превентивных 
процедур, которое достигается запретом неже-
лательных, недопустимых действий до их со-
вершения. В процессе реализации оперативного 
финансового контроля в рамках расходования 
бюджетных средств на федеральные проекты 
необходимо выполнять следующие действия: 
определять фактическое состояние выполнения 
проектов; сравнивать фактические суммы рас-
ходов, связанных с выполнением федеральных 
проектов с планируемыми; оценивать откло-
нения, превышающие предельно допустимый 
уровень и выявлять их причины; проверять 
правильность оформления всей документации, 
связанной с операциями по выполнению феде-
ральных проектов и расходованию бюджетных 
средств и т. п.
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Рисунок 3 – Процедуры превентивного внутреннего финансового контроля в 
рамках расходования средств на федеральные проекты 

 

Процедуры превентивного внутреннего финансового контроля в рамках 
расходования средств на федеральные проекты 

Авторизация - любая трансакция осуществляется 
посредством физической авторизации 

Управление доступом - ограничение доступа к учетным 
данным и сведениям внутренней управленческой 
отчетности 

Разделение полномочий - функциональное разделение по 
авторизации и физического проведения трансакции 

Проверка соответствия - определение соответствия 
проводимых действий, трансакций законодательству, 
целевой направленности, условиям контракта 

Оценка рисков - анализ и оценку рисков с целью 
предупреждения возможных негативных последствий 

Рис. 3. Процедуры превентивного внутреннего финансового контроля  
в рамках расходования средств на федеральные проекты


