
 

 

 

 

Внутренний контроль 

При ведении учета учреждение обязано обеспечить полноту и достоверность информации, о 

наличии имущества, его использования, о принятых обязательствах, полученных финансовых 

результатов.  

Это означает, что на всех этапах обработки информации должен быть обеспечен должный уровень 

контроля за ее качеством.  

Достигается это, в том числе, с помощью процедур внутреннего финансового контроля. 

Одним из элементов внутреннего контроля является график проведения плановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности. Рассмотрим, как соотнести объекты проверки 

документам и отчетам программы «1С:БГУ 8». 

Для 1С:БГУ ред.2 

№ Объект проверки Объект программы 1С:БГУ8 

1 Ревизия кассы Документ "Инвентаризация Кассы" (меню Денежные 
средства - Касса - Инвентаризация кассы) 

2 Проверка наличия, выдачи и списания 
бланков строгой отчетности 

Отчет "Книга по учету бланков строгой отчетности" 
(меню Материальные запасы -Отчеты по 
материальным запасам  -  Книга учета бланков строгой 
отчетности) 

3 Проверка соблюдения лимита денежных 
средств в кассе 

Отчет "ОСВ " по счету 201.34 (меню  Главное -  
Стандартные отчеты -  Оборотно-сальдовая ведомость 
по счету)                                                                                                        
Документ "Отчет кассира"  (меню Денежные средства - 
Касса -  Отчет кассира  

4 Проверка целевого использования 
наличных денежных средств 

Отчет "Справка по движению наличных денежных 
средств" (меню Денежные средства - Отчеты по 
денежным средствам - Справка по движению наличных 
д/с                                                                                               
Отчет "ОСВ по счету НД" (меню  Главное -  Стандартные 
отчеты -  Оборотно-сальдовая ведомость по счету)                                                                                                                                                   

5 Проверка наличия актов сверки с 
поставщиками и подрядчиками 

Документ "Акт сверки взаиморасчетов" (меню  Учет и 
отчетность - Расчеты  - Акт сверки взаиморасчетов) 

6 Проверка правильности ведения 
расчетов с контрагентами в разрезе 
счетов расчетов и аналитического учета 
на счетах 

Отчет "Оборотная ведомость по расчетам с 
контрагентами" (меню Планирование и 
санкционирование - Отчеты по планированию и 
санкционированию - Оборотная ведомость по расчетам 
с контрагентами)                                                                                                                                                
Отчет "Оборотная ведомость с подотчетными лицами" 
(меню Денежные средства - Отчеты по денежным 
средствам - оборотная ведомость по расчетам с 
подотчетными лицами) 



7 Проверка правильности расчетов с 
Казначейством России, финансовыми, 
налоговыми органами, внебюджетными 
фондами,  другими организациями 

Отчет "Справка по операциям с денежными 
средствами" (меню Денежные средства  - Отчеты по 
денежным средствам - Справка по движению 
денежных средств)                                                                                                 
Отчет "ОСВ по счету 17" (меню Главное -  Стандартные 
отчеты -  Оборотно-сальдовая ведомость по счету)                                                                                                                                         
Отчет "ОСВ по счету 18 " (меню  Главное -  Стандартные 
отчеты -  Оборотно -сальдовая ведомость по счету)                                                                                                                                                         

8 Инвентаризация нефинансовых активов Документы по инвентаризации соответствующих 
активов: Для ОС (меню ОС,НМА,НПА - Прочие операции 
- Инвентаризация ОС,НМА,НПА) Для материалов (меню 
материальные запасы - Прочие операции - 
Инвентаризация МЗ)  

9 Инвентаризация финансовых активов Документы по инвентаризации соответствующих 
активов (меню Учет и отчетность - Инвентаризация - 
Инвентаризация остатков  на счетах учета денежных 
средств; Инвентаризация  расчетов по поступлениям; 
Инвентаризация расчетов с контрагентами) 

10 Проверка правильности ведения учета 
исполнения обязательств 

Отчет "Сводные данные об исполнении бюджета ПБС" 
(меню Планирование и Санкционирование- Отчеты по 
планированию и санкционированию -  Сводные данные 
об исполнении бюджета ПБС)                                                                                                                 
Отчет "Сводные данные об исполнении плана ФХД" 
(меню Планирование и Санкционирование- Отчеты по 
планированию и санкционированию - Сводные данные 
об исполнении плана ФХД)           

 

Для 1С:БГУ ред.1 

№ Объект проверки Объект программы 1С:БГУ8 

1 Ревизия кассы Документ "Инвентаризация Кассы" (меню Касса - 
Инвентаризация денежных средств) 

2 Проверка наличия, выдачи и списания 
бланков строгой отчетности 

Отчет "Книга по учету бланков строгой отчетности" 
(меню Материальные запасы - Бланки строгой 
отчетности - Книга по учету бланков строгой 
отчетности) 

3 Проверка соблюдения лимита денежных 
средств в кассе 

Отчет "ОСВ " по счету 201.34   (меню  Бухгалтерский 
учет -  Стандартные отчеты -  Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету)                                                                                                 
Документ "Отчет кассира" (меню  Касса -  Отчет кассира 
(52н)) 

4 Проверка целевого использования 
наличных денежных средств 

Отчет "Справка по движению наличных денежных 
средств" (меню  Касса - Отчеты по кассе - Справка по 
движению наличных д/с  )                                                                                             
Отчет "ОСВ по счету НД" (меню  Бухгалтерский учет -  
Стандартные отчеты -  Оборотно-сальдовая ведомость 
по счету)                                                                                                                                     

5 Проверка наличия актов сверки с 
поставщиками и подрядчиками 

Документ "Акт сверки взаиморасчетов" (меню  Расчеты 
- Расчеты с контрагентами - Акт сверки взаиморасчетов) 

6 Проверка правильности ведения 
расчетов с контрагентами в разрезе 
счетов расчетов и аналитического учета 
на счетах 

Отчет "Расчеты с контрагентами" (меню Расчеты - 
Расчеты с контрагентами - Расчеты с контрагентами)                                                                                                                                                
Отчет "Расчеты с подотчетными лицами" (меню 
Расчеты - Расчеты с подотчетными лицами -  Расчеты с 
подотчетными лицами) 



7 Проверка правильности расчетов с 
Казначейством России, финансовыми, 
налоговыми органами, внебюджетными 
фондами,  другими организациями 

Отчет "Справка по операциям с денежными 
средствами"(меню Казначейство/ Банк  - Справка по 
движению денежных средств)                                                                                                 
Отчет "ОСВ по счету 17" (меню  Бухгалтерский учет -  
Стандартные отчеты -  Оборотно-сальдовая ведомость 
по счету)                                                                                                                            
Отчет "ОСВ по счету 18 " (меню  Бухгалтерский учет -  
Стандартные отчеты -  Оборотно-сальдовая ведомость 
по счету)                                                                                                                                                         

8 Инвентаризация нефинансовых активов Документы по инвентаризации соответствующих 
активов для ОС (меню ОС, НМА, НПА - Инвентаризация) 
Для МЗ (меню Материальные запасы - Инвентаризация 
материалов)  

9 Инвентаризация финансовых активов Документы по инвентаризации соответствующих 
активов (меню Расчеты - Расчеты с контрагентами - 
Инвентаризация раасчетов; Инвентаризация  расчетов 
по поступлениям 

10 Проверка правильности ведения учета 
исполнения обязательств 

Отчет "Сводные данные об исполнении бюджета ПБС" 
(меню Санкционирование-Сводные данные об 
исполнении бюджета ПБС)                                                                                       
Отчет "Сводные данные об исполнении плана ФХД" 
(меню Санкционирование-Сводные данные об 
исполнении плана ФХД)           

 

В данном чек-листе отражено только часть объектов для проверки.  

Всего существует более 50 видов проверок, которые помогают проверять базу данных 1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 и формировать правильную бухгалтерскую 

(бюджетную) отчетность по кнопке «Заполнить». 

Если вы обнаружили ошибки и не знаете, как их исправить или хотите проверить базу более 

детально, то оставляйте заявку на наш бесплатный аудит. Специалист нашей компании 

подключится к Вам и поможет разобраться. 

 

 

 

 

 


