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За последнее десятилетие система внутреннего финансового контроля в России претерпела зна-
чительный путь в своем развитии. Контроль выступает как одна из важнейших функций управления. 
В сфере управления финансовыми средствами внутренний финансовый контроль является неотъ-
емлемой частью системы регулирования финансовых отношений. Так, необходимость в контроле 
финансово- хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования объективно вытекает из сущно-
сти финансов как денежных отношений. Выполнение федеральных проектов связано с получением 
и расходованием денежных средств, а, следовательно, затрагивает интересы государства, партнеров 
и всех взаимосвязанных контрагентов. Организация процесса внутреннего финансового контроля 
включает в себя разработку локальных стандартов, формирование плана и программы проверок, 
определение мер по корректировке показателей и устранению выявленных нарушений. Оператив-
ный и превентивный внутренний финансовый контроль призваны способствовать эффективному 
выполнению федеральных проектов, вовремя обнаружить различные нарушения и ошибки в ча-
сти расходования средств, выявить недобросовестность сотрудников. Оперативный внутренний 
финансовый контроль позволяет установить текущие нарушения и оперативно разработать меро-
приятия по их устранению. Превентивный внутренний финансовый контроль направлен на преду-
преждение возможных ошибок и финансовых махинаций. Данный вид контроля способен преду-
преждать риски нарушений. Формирование эффективной системы внутреннего контроля в рамках 
расходования средств при выполнении федеральных проектов необходимо не только распорядите-
лям средств, но и их получателям. Такая система представляет механизм получения необходимой 
информации о течении дел, соответствии выполняемой работы государственному заданию, а также 
законности проводимых операций по расходованию денежных средств в рамках исполнения фе-
деральных проектов. В статье уточнены принципы формирования оперативного и превентивного 
внутреннего финансового контроля применительно к расходованию средств в рамках реализации 
федеральных проектов. Раскрыто содержание каждого такого принципа. Существенное внимание 
уделено требованиям к оперативному и превентивному внутреннему контролю при расходовании 
средств на федеральные проекты.
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вый контроль, превентивный внутренний финансовый контроль, требования внутреннего финансово-
го контроля, принципы, расходование средств, федеральные проекты, бюджет, организация внутрен-
него контроля.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансового университета



Экономические науки  •  2020  •  № 10 (191)208

К одной из важных задач управления сред-
ствами при реализации федеральных проектов 
относится организация оперативного и превен-
тивного внутреннего финансового контроля с 
целью направления всех усилий на качествен-
ные преобразования, своевременное выявление 
нарушений и разработку мероприятий предот-
вращающих их наступление в будущем. Иссле-
дование теории и практики в области внутрен-
него контроля показывают, что существует две 
основные проблемы, с которыми сталкиваются 
субъекты хозяйствования в своей работе: «пер-
вая это полное или частичное отсутствие контро-
ля, в связи с отсутствием нормативно- правового 
регулирования со стороны государства, вторая 
это не согласованная работа отделов компании, 
в связи с некомпетентностью персонала» [1]. Та-
кие обстоятельства требуют развернутого иссле-
дования в части организации систем оператив-
ного и превентивного внутреннего финансового 
контроля при расходовании средств в процессе 
реализации федеральных проектов.

Существенный вклад в развитие аудита, а 
также системы построения внутреннего фи-
нансового контроля внесли многие ученые как 
Д. С. Аболенский, Р. П. Булыга, Л. Ф. Берднико-
ва, Л. И. Воронина, Ю. В. Гнездова, И. С. Егоро-
ва, В. Э. Керимов, А. В. Крикунов, Е. В. Никифо-
рова, А. М. Петров, П. В. Селиванов, Г. А. Скачко, 
В. П. Суйц, А. Д. Шеремет и др. [1–17]. Однако в 
настоящее время не разработаны единые подхо-
ды, принципы и требования к организации опе-
ративного и превентивного внутреннего финан-
сового контроля в рамках расходования средств 
на федеральные проекты, что подтверждает ак-
туальность темы исследования.

Основной целью данной статьи является 
раскрытие организационных основ оператив-
ного и превентивного внутреннего финансового 
контроля в рамках расходования средств на фе-
деральные проекты.

Эффективность функционирования хозяй-
ствующего субъекта во многом зависит от на-
личия действенной системы внутреннего фи-
нансового контроля. Главенствующая роль при 
этом отводится оперативному и превентивному 
контролю. В свою очередь, качественное выпол-
нение государственных заданий определяется 
регулярным контролем за ходом его реализации 
и законностью расходования средств в рамках 
федерального проекта. Рациональной и дей-
ственной система внутреннего контроля может 

быть только при правильной ее организации, 
наличии единых локальных стандартов, не про-
тиворечащих законодательству, а также соблю-
дении основных принципов и требований при 
проведении оперативных и превентивных кон-
трольных мероприятий.

Считаем, что для формирования эффектив-
ной системы оперативного и превентивного 
инструментария внутреннего финансового кон-
троля при расходовании средств в рамках феде-
ральных проектов необходимо соблюдать клю-
чевые принципы. Проведенное исследование 
позволило выделить такие принципы, соблюде-
ние которых является необходимым условием 
при проведении оперативного и превентивного 
внутреннего финансового контроля расходных 
операций при выполнении федеральных проек-
тов (рисунок 1). Рассмотрим их содержание.

Принцип законности раскрывает необходи-
мость соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также локальных документов все-
ми работниками службы внутреннего финансо-
вого контроля.

Принцип ответственности закрепляет ответ-
ственность каждого работника службы внутрен-
него финансового контроля за совершаемые им 
действия или бездействие в случае обнаружения 
правонарушений и ошибок.

Принцип сбалансированности направлен на 
то, что в процессе осуществления контрольных 
функций необходимо соблюдать сбалансиро-
ванность между средствами контроля и правами 
субъекта контроля.

Принцип оперативности предполагает, что 
работники службы внутреннего финансового 
контроля при выполнении оперативных кон-
трольных мероприятий при выявлении наруше-
ний должны своевременно извещать о них орга-
ны управления.

Принцип регулярности подразумевает, что 
проведение оперативного и превентивного вну-
треннего финансового контроля должно осу-
ществляться 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 означает, что все 
внутренние контролеры при выполнении своих 
функций должны оценивать объекты контроля 
беспристрастно, объективно.
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Рекомендованные принципы оперативного и превентивного внутреннего 
финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты 
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Рисунок 1. Рекомендованные принципы оперативного и превентивного внутреннего 
финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты



Экономические науки  •  2020  •  № 10 (191)210

Принцип действенности гласит, что про-
цедуры оперативного и превентивного вну-
треннего финансового контроля должны быть 
действенными, эффективными, экономически 
оправданными.

Как было отмечено выше, эффективность 
оперативного и превентивного внутреннего фи-
нансового контроля определяется соблюдением 
основных требований (рисунок 2).

Требование заинтересованности админи-
страции предполагает заинтересованность орга-
нов управления в эффективности и повышении 
качества внутреннего финансового контроля.

Требование компетентности работников 
внутреннего финансового контроля определяет 
высокий уровень профессионализма и честность 
работников внутреннего финансового контроля.

Требование развития и совершенствования 
направлено на регулярное совершенствование 
оперативного и превентивного внутреннего 
финансового контроля, ввиду изменения зако-
нодательства, влияния внешних и внутренних 
факторов.

Требование приемлемости методологии 

внутреннего финансового контроля предпола-
гает возможность реализации всех методов и 
процедур внутреннего финансового контроля 
на практике.

Требование приоритетности направлено на 
необходимость ранжирования участников с вы-
сокой степенью риска и проверки их в первую 
очередь.

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

Требование ответственности заключается в 
том, чтобы все сотрудники службы внутреннего 
финансового контроля осознавали собственную 
ответственность при выполнении профессио-
нальных функций.

Требование регламентации предполагает, 
что все основные контрольные функции, проце-
дуры и мероприятия должны быть официально 
оформленными и соответствовать установлен-
ным локальным документам.

Требование взаимодействия и координации 
ориентировано на взаимодействии всех струк-
турных подразделений и участников федераль-
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Рекомендованные требования к построению оперативного и превентивного внутреннего 
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Рисунок 2. Рекомендованные требования оперативного и превентивного внутреннего финансового 
контроля в рамках расходования бюджетных средств на федеральные проекты
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ных проектов.
Требование эффективности означает, что все 

используемые методы и процедуры внутренне-
го финансового контроля, а также разработан-
ные мероприятия должны быть эффективными 
и обоснованными.

В результате проведенного исследования не-
обходимо отметить, что организация системы 

оперативного и превентивного внутреннего фи-
нансового контроля должна стать неотъемлемой 
частью деятельности каждого хозяйствующего 
субъекта. Особенно это относится к экономи-
ческим субъектам, осуществляющим расходо-
вание средств, связанных с выполнением феде-
ральных проектов.
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