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Программный модуль ВФА на платформе ПАРУС 8 
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Программный модуль ВФА на платформе ПАРУС 8 
Раздел «Приказы о проведении мероприятий ВФА» 
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Программный модуль ВФА на платформе ПАРУС 8 
Раздел «Акты проверок» 

Оценка выявленных нарушений 

Список 

выявленных 

нарушений 



Программный модуль ВФК на платформе ПАРУС 8 
Реестр внутренних бюджетных процедур, процессов и операций 



Программный модуль ВФК на платформе ПАРУС 8 
Расчет рисков и внесение операций в карту ВФК 



Визуальный контроль документа-основания 
Операция (ВФК): Формирование заявки на кассовый расход  

 

НЕТ ОТМЕТКИ САМОКОНТРОЛЯ 



Автоматический контроль сроков принятия обязательств 
Операция (ВФК): Регистрация бюджетного обязательства 

Нарушен срок регистрации 

(3 дня). 

Сведения о бюджетном 

обязательстве по 

Государственному  

Контракту. 

ГК  от 09.01.2017 

БО от 22.03.2017 



Регистрация нарушения в 

журнале ВФК. 

Формируется 

автоматически. 

Контроль сроков принятия обязательств 
Операция (ВФК): выгрузка сведений о бюджетном обязательстве 



Программный модуль ВФК на платформе ПАРУС 8 
Формирование Журнала учета результатов ВФК 



Программный модуль ВФК на платформе ПАРУС 8 
Реестр нарушений, регистрируемых в Журнале 



Программный модуль ВФК на платформе ПАРУС 8 
Отчет о результатах ВФК и Журнал нарушений, выявленных ВФК 
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• вычисляется сумма отклонений кассовых расходов от начисленных в разрезе КБК и 
КОСГУ (например, произведены расходы на приобретение МЗ, а соответствующее 
увеличение стоимости активов или дебиторской задолженности не произведено)  

Проверка соответствия кассовых 
и начисленных расходов 

• вычисляются обороты и остатки в разрезе КБК и КОСГУ по счетам учета денежных 
средств и проверяются на несоответствие (возможное нецелевое использование, 
например, деньги взяты на ЗП, а выданы на командировку руководителя) 

Проверка операций с наличными 
денежными средствами  

• определяется наличие отрицательных остатков 

• определяется начисление амортизации больше балансовой стоимости 
Проверка операций с НФА 

• проверка осуществляется в хозяйственных операциях по счетам учета расчетов 1.20500, 1.20600, 
1.20800, 1.30200 в корреспонденции со счетами 1.30405, 1.40110, 1.40120, 1.21002 с целью проверки 
соответствия субсчетов счетов расчетов КОСГУ операции (например, оплата аванса по приобретению 
МЗ отражается как дебиторская задолженность на счетах ОС) 

Проверка соответствия субсчетов 
(счетов расчетов) КОСГУ 

операции 

• соответствие данных журнала ХО и данных в формах: 0503130, 0503121, 0503127 

• соответствие остатков по счетам  и данных в формах:  0503130, 0503168,  0503169 

Проверка корректности 
заполнения основных форм 

бюджетной отчетности 

• соответствие данных журнала ХО и данных в форме 0503128 

• соотношения бюджетных обязательств, лимитов и кассового расхода 
Проверка бюджетных 

обязательств 

Интегральный контроль операций бюджетного учета по отчетному периоду  
Виды контроля 
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Динамика принятия бюджетных обязательств ( по видам расходов) 

Объём (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками 

Объём (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда 

Показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных 
актов 

Показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных 
запасов 

Расчеты показателей мониторинга выполнения внутренних бюджетных 
процедур подведомственными организациями 



Организация мониторинга результатов выполнения внутренних бюджетных 
процедур подведомственными организациями на платформе ПАРУС 8 

Выгрузка данных 

журналов операций 

подведомственных 

организаций 

Модуль ВФК 

Отчет о результатах ВФК 
Расчет показателей 

мониторинга  



Подсистема «Хранилище данных бухгалтерского учета»  
Финансовые показатели 

Сравнение финансовых показателей по месяцам, в целом по подведомственной сети 

Тестовые данные 



Подсистема «Хранилище данных бухгалтерского учета»  
Финансовые показатели 

Рейтинг показателей по заработным платам, в разрезе территорий 
Тестовые данные 



Подсистема «Хранилище данных бухгалтерского учета»  
Финансовые показатели 

Рейтинг показателей по заработным платам, в разрезе учреждений 

Тестовые данные 



Подсистема «Хранилище данных бухгалтерского учета»  
Финансовые показатели 

Сравнение показателей по заработным платам, в разрезе нескольких территорий 

Тестовые данные 



Внутренние бюджетные процедуры 

13 
Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных 

документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

14 Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 

15 
Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

16 
Исполнение судебных актов по искам к публично-правовому образованию, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений; 

17 Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств; 

18 
Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления; 

19 
Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями 

условий, целей и порядка их предоставления; 

20 

Осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 

ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования 

указанных ассигнований. 

1 
Составление и представление в финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (орган управления государственным внебюджетным фондом) 

документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; 

2 Составление и представление главному администратору (администратору) бюджетных средств документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета; 

3 

Составление и представление документов в Федеральное казначейство (финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования, орган 

управления государственным внебюджетным фондом), необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета; 

4 Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 

5 

Составление и направление документов в финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство, орган управления 

государственным внебюджетным фондом), необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

6 Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет; 

7 Формирование и утверждение государственных (муниципальных) заданий в отношении подведомственных государственных (муниципальных) учреждений; 

8 Составление и исполнение бюджетной сметы; 

9 Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 

10 

Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 

бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным 

законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

11 

Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным 

законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

12 
Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, таможенным законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 



Структура нарушений, выявленных в процессе аудиторских 
проверок федеральных ГРБС 

0,07
0,27 0,73

1,83

16,01

22,18

22,96

35,95

Нецелевое использование бюджетных средств

Нарушения налогового, таможенного, бюджетного и 
иного законодательства, в результате которых 
образовались потери доходов 

Нарушения указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ

Нарушения условий предоставления бюджетных средств 
(бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, 
бюджетных инвестиций, субсидий) 

Нарушения при работе с государственной собственностью

Нарушения при осуществлении государственных закупок

Нарушения учета и отчетности

Иные нарушения 

Источник. Счетная палата 



Структура нарушений, выявленных в процессе аудиторских 
проверок федеральных ГРБС 

Источник. Минздрав России 



Структура нарушений, выявленных в процессе аудиторских 
проверок федеральных ГРБС 

Источник. ФСИН России 

Анализ структуры выявленных нарушений 

в финансово-хозяйственной деятельности 

показал, что наиболее значительные суммы 

финансовых нарушений выявлены по 

следующим направлениям контроля: 

 

- Нарушения порядка ведения 

бюджетного учета (более 22%); 

- Сокрытие дебиторской и кредиторской 

задолженности (18%); 

- Нарушение порядка применения №44-

ФЗ (6,9%); 

- Нецелевое использование средств 

федерального бюджета (6%). 



Внутренние бюджетные процедуры 

13 
Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (сводных учетных документов), отражение информации, указанной 

в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

14 Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 

15 
Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

16 
Исполнение судебных актов по искам к публично-правовому образованию, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений; 

17 Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств; 

18 
Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления; 

19 
Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями 

условий, целей и порядка их предоставления; 

20 

Осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 

ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования 

указанных ассигнований. 

1 
Составление и представление в финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (орган управления государственным внебюджетным фондом) 

документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; 

2 Составление и представление главному администратору (администратору) бюджетных средств документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета; 

3 

Составление и представление документов в Федеральное казначейство (финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования, орган 

управления государственным внебюджетным фондом), необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета; 

4 Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 

5 

Составление и направление документов в финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство, орган управления 

государственным внебюджетным фондом), необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

6 Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет; 

7 Формирование и утверждение государственных (муниципальных) заданий в отношении подведомственных государственных (муниципальных) учреждений; 

8 Составление и исполнение бюджетной сметы; 

9 Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 

10 

Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 

бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным 

законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

11 

Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным 

законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

12 
Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, таможенным законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 



Процессная детализация внутренней бюджетной процедуры – 
«Бюджетный учет» 

№ Процесс Подпроцесс 

1 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Основные средства 

2 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 

3 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Непроизведенные активы 

4 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация 

5 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Материальные запасы 

6 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Вложения в нефинансовые активы 

7 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нефинансовые активы в пути 

8 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нефинансовые активы имущества казны 

9 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

.  .  . 

104 САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ   Право на принятие обязательств 

105 САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ   Утвержденный объем финансового обеспечения 

106 САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ   Получено финансового обеспечения 



Встроенный контроль операций (документов) 

Сегментированный по участкам бухгалтерского учета 

Заявка на получение 

наличных средств 

Расходный 

кассовый ордер 

Авансовый 

отчет 

Приходный ордер на 

приёмку материальных 

ценностей (НФА) 

Приходный 

кассовый ордер 

Внутренняя бюджетная процедура:  Бюджетный учет 

Процесс:                            Учет финансовых  активов 

Подпроцесс:           Расчеты с подотчетными лицами 

Документ               Авансовый отчет 

Операция              1. Формирование документа 

                                2. Отражение документа в 

бухгалтерском учете 

Пример 



Встроенный контроль операций (документов) 
Интеллектуальная поддержка действий бухгалтера 

27 

Операция (документ) 

В контексте процесса внутренней 

бюджетной процедуры 

Федеральные НПА, Приказы Минфина, учетная политика 

Документ - 

основание 

Документ - 

подтверждение 

Проверка на 

соответствие 

Проверка на 

соответствие 

Проверка полноты 

заполнения  

Проверка соответствия 

счету учета (157н) 

Проверка соответствия 

сроков формирования 

Санкционирование 

Внутреннее           |          Внешнее 

Проверка соответствия 

показателям сметы (ПФХД) 

Проверка соответствия 

остаткам ЛБО (БА) 

Проверка правомерности 

принятия к учету 

Проверка соответствия 

КВР и КОСГУ (65н) 
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Встроенный контроль операций (документов) 

Расчеты с подотчетными лицами. Пример описания контрольного действия 

Правомерность:

1. Визуальный (!) контроль 

бухгалтером "входящего" документа 

на наличие обязательных реквизитов 

для принятия к учёту

2. Оформления "исходящего" 

документа

Автоматизируемая проверка наличия 

документа-основания нужного типа по 

связям и/или реквизитам

Полнота и корректность отражения 

документа в Системе (как в части 

атрибутов самого документа, так и в 

части корреспонденции счетов)

Проверка на соответствие 

предшествующим документам

Проверка корректности применения 

бюджетной классификации на 

соответствие указанных КБК и КОСГУ 

по видам и конкретным значениям

Санкционирование / контроль 

расходов на соответствие сметным 

плановым назначениям, ЛБО и БА

Проверка сроков формирования

Заявка на получение 

наличных денег, 

ф.0531802

Контроль по документу - основанию

Приказ (распоряжение) руководителя 

на выдачу д/с в подотчёт и / или 

Заявление подотчетного лица

Соответствие "порядку", 

определённому приказом ФК № 8н
нет Соответствие КВР и КОСГУ

Сумма в разрезе КБК в Заявке должна 

не превышать остатков ЛБО
нет

Расходный кассовый 

ордер, ф.0310002

1. Контроль по документу - основанию

2. Подотчётное лицо не имеет 

просроченной задолженности по ранее 

выданным авансам

Приказ (распоряжение) руководителя 

на выдачу д/с в подотчёт и / или 

Заявление подотчетного лица

1. Соответствие "указаниям" ЦБ РФ от 

11.03.2014 № 3210-У

2. КБК, в т.ч. КВР и КОСГУ должны 

соответствовать счёту учёта расчётов с 

подотчётными лицами

Выдача средств оформляется в 

пределах сумм и в разрезе КБК, 

указанных ранее в Заявке на получение 

наличных денег

Соответствие КВР и КОСГУ нет в соответствии с учётной политикой

Авансовый отчет, 

ф.0504505

Заполнены все обязательные 

реквизиты:

1. Назначение аванса

2. Полная детализация (расшифровка) 

по израсходованным средствам

3. Подтверждение (виза/подпись) 

целевого расходования средств от 

руководителя

4. Предоставлен полный пакет 

подтверждающих документов

5. Другие...

Приказ (распоряжение) руководителя 

на выдачу д/с в подотчёт и / или 

Заявление подотчетного лица

1. Соответствие "методуказаниям" МФ, 

по приказу МФ № 52н

2. Д.б. указаны все реквизиты 

подтверждающих документов

3. Другие...

Отчёт сформирован в пределах сумм и в 

разрезе КБК, указаных ранее в 

Расходном кассовом ордере

нет нет

1. Не позднее 14 календарных дней с 

даты выдачи  на расходы, не связанные 

с командировкой

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения из командировки

Акт приема-передачи 

объектов НФА, 

ф.0504101

Контроль по документу - основанию Авансовый отчёт

1. Соответствие "методуказаниям" МФ, 

по приказу МФ № 52н

2. Указаны обязательные реквизиты:

- Для товарной позиции определены 

коды ОКПД, ОКОФ, группа ТМЦ и т.п.

3. Группа кода ОКПД товарной позиции 

документа должна соответствовать 

аналитической группе счёта  учёта

1. Товарные позиции соответствуют 

позициям Авансового отчёта по 

суммам и наименованиям, и в том же 

разрезе по КБК и КОСГУ

2. КВР  и ЭКР в номере счета, на 

котором отражается поступление 

товарной позиции, относится к группе 

КВР по которым могут отражаться 

оплаты их приобретения

нет нет в соответствии с учётной политикой

Приходный ордер на 

приёмку 

материальных 

ценностей (НФА), 

ф.0504207

Контроль по документу - основанию Авансовый отчёт

1. Соответствие "методуказаниям" МФ, 

по приказу МФ № 52н

2. Указаны обязательные реквизиты:

- Для товарной позиции определены 

коды ОКПД, группа ТМЦ и т.п.

3. Группа кода ОКПД товарной позиции 

документа должна соответствовать 

аналитической группе счёта  учёта

1. Товарные позиции соответствуют 

позициям Авансового отчёта по 

суммам и наименованиям, и в том же 

разрезе по КБК и КОСГУ

2. КВР  и ЭКР в номере счета, на 

котором отражается поступление 

товарной позиции, относится к группе 

КВР по которым могут отражаться 

оплаты их приобретения

нет нет в соответствии с учётной политикой

Приходный кассовый 

ордер, ф.0310001
Контроль по документу - основанию Авансовый отчёт

1. Соответствие "указаниям" ЦБ РФ от 

11.03.2014 № 3210-У

2. КБК, в т.ч. КВР и КОСГУ должны 

соответствовать счёту учёта расчётов с 

подотчётными лицами

Суммы в разрезе КБК соответствуют 

неиспользованным остаткам по 

Авансовому отчёту

нет нет в соответствии с учётной политикой

Контрольное действие

Финансовые активы
Расчёты с 

подотчётными лицами

Участок учёта / 

Процесс
Подпроцесс

Операция / 

документ по 52н
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Встроенный контроль операций (документов) 

Учет материальных запасов. Пример описания контрольного действия 

Правомерность:

1. Визуальный (!) контроль 

бухгалтером "входящего" документа 

на наличие обязательных реквизитов 

для принятия к учёту

2. Оформления "исходящего" 

документа

Автоматизируемая проверка наличия 

документа-основания нужного типа по 

связям и/или реквизитам

Полнота и корректность отражения 

документа в Системе (как в части 

атрибутов самого документа, так и в 

части корреспонденции счетов)

Проверка на соответствие 

предшествующим документам

Проверка корректности применения 

бюджетной классификации на 

соответствие указанных КБК и КОСГУ 

по видам и конкретным значениям

Санкционирование / контроль 

расходов на соответствие сметным 

плановым назначениям, ЛБО и БА

Проверка сроков формирования

Требование-

накладная (внутр. 

Перемещение)

В документе есть подписи 

ответственных сторон (принял:, 

исполнитель;), даты совершения 

операции и заполнены обязательные в 

соответствии с учетной политикой и 

52н реквизиты.

Контроль соответствия типа документа 

основания значению из перечня 

(заявка, распоряжение, прочее...)

 Группа кода ОКПД товарно-

материальных позиции документа 

соответствовать аналитической группе 

счёта на котором отражается операция 

выбытия\перемещения. Цена 

выбывающих товарноматериальных 

позиций соответствует значениям в 

учетных регистрах на момент 

совершения операции.

нет

КВР  и ЭКР в номерах счетов, на 

котором отражается 

выбытие\перемещение товарно-

материальной позиции, являются 

допустимыми для данной 

кореспонденции  (157н) 

нет

Дата документа раньше даты 

отражения документа в учете не более 

чем N дней. N дней определяется в 

соответствии с учётной политикой.

Приходный ордер 

(ТМЦ)

В документе есть подписи 

ответственных сторон (принял:, 

исполнитель;), даты совершения 

операции и заполнены обязательные в 

соответствии с учетной политикой и 

52н реквизиты.

Проверка наличия верных реквизитов 

документа основания (договор, 

контракт, счет, извещение, иное..). 

Проверка заключается в определении 

существовании такого документа 

основания, в перечне по которым 

организация вступает в те или иные 

хозяйственные отношения. А так же 

проверка соответствия реквизитов 

ответственных сторон и состава 

товарно-материальных позиций в 

документе основании и приходном 

ордере.

Группы кодов ОКПД товарно-

материальных позиций документа 

должны соответствовать 

аналитической группе счётов  (157н) по 

которым отражается поступление.

Товарные позиции приходного ордера 

соответствут ГК(док основанию 

накладной) по суммам и 

наименованию (52н)

КВР  и ЭКР в номере счета, на котором 

отражается поступление товарной 

позиции, относится к группе КВР по 

которым могут отражаться оплаты их 

приобретения. (65н) 

Суммы операции соответствуют 

суммам соответствующего денежного 

обязательства по КБК и значениям.

Дата составления документа позже 

даты  получения документа 

потверждения (накладной) не более 

чем N дней. Дата документа раньше 

даты отражения документа в учете не 

более чем N дней. N дней определяется 

в соответствии с учётной политикой.

Ведомость на выдачу 

(ТМЦ)

В документе есть подписи 

ответственных сторон (принял:, 

исполнитель;), даты совершения 

операции и заполнены обязательные в 

соответствии с учетной политикой и 

52н реквизиты.

Контроль соответствия типа документа 

основания значению из перечня 

(заявка, распоряжение, прочее...)

Группа кода ОКПД товарно-

материальных позиции документа 

соответствовать аналитической группе 

счёта на котором отражается операция 

выбытия\перемещения. Цена 

выбывающих товарноматериальных 

позиций соответствует значениям в 

учетных регистрах на момент 

совершения операции.

нет

КВР  и ЭКР в номерах счетов, на 

котором отражается 

выбытие\перемещение товарно-

материальной позиции, являются 

допустимыми для данной 

кореспонденции  (157н) 

нет

Дата документа раньше даты 

отражения документа в учете не более 

чем N дней. N дней определяется в 

соответствии с учётной политикой.

Акт списания

В документе есть подписи 

ответственных сторон (принял:, 

исполнитель;) , членов комиссии, даты 

совершения операции и заполнены 

обязательные в соответствии с учетной 

политикой и 52н реквизиты.

Контроль соответствия типа документа 

основания значению из перечня 

(Инвентаризационная ведомость, Акт, 

прочее...)

Группа кода ОКПД товарно-

материальных позиции документа 

соответствовать аналитической группе 

счёта на котором отражается операция 

выбытия\перемещения. Цена 

выбывающих товарно-материальных 

позиций соответствует значениям в 

учетных регистрах на момент 

совершения операции. Счет дебет 

соответствует причине (направлению 

расходов) указанной в документе.

Товарные позиции "Акта" соответствут 

Инвентаризационной ведомости (Акту) 

по суммам и наименованию 

утраченных товарно-материальных  

ценностей.

КВР  и ЭКР в номерах счетов, на 

котором отражается 

выбытие\перемещение товарно-

материальной позиции, являются 

допустимыми для данной 

кореспонденции  (157н) 

нет

Дата составления документа позже 

даты составления документа 

потверждения (Инвентаризационной 

ведомости и т.п.) не более чем N дней. 

Дата документа раньше даты 

отражения документа в учете не более 

чем N дней. N дней определяется в 

соответствии с учётной политикой.

Накладная на отпуск 

на сторону

В документе есть подписи 

ответственных сторон (отпустил:, 

исполнитель;), даты совершения 

операции и заполнены обязательные в 

соответствии с учетной политикой и 

52н реквизиты.

Проверка наличия верных реквизитов 

документа основания (договор, 

контракт, счет, иное..). Проверка 

заключается в определении 

существовании такого документа 

основания, в перечне по которым 

организация вступает в те или иные 

хозяйственные отношения. А так же 

проверка соответствия реквизитов 

ответственных сторон и состава 

товарно-материальных позиций в 

документе основании и накладной на 

отпуск на сторону. Проверка 

соответсвия цен значениям в 

документе основании (договоре) или 

прайс листу на дату составления 

документа.

Группа кода ОКПД товарно-

материальных позиции документа 

соответствовать аналитической группе 

счёта на котором отражается операция 

выбытия. Цена списания выбывающих 

товарно-материальных позиций 

соответствует значениям в учетных 

регистрах на момент совершения 

операции. Счет кредит соответствует 

виду возникающих требований.

Товарные позиции накладной на отпуск 

на сторону соответствут счету и 

договору(док основание накладной) по 

суммам и наименованию.

КВР  и ЭКР в номерах счетов, на 

котором отражается выбытие товарно-

материальной позиции, являются 

допустимыми для данной 

кореспонденции  (157н) 

нет

Дата документа раньше даты 

отражения документа в учете не более 

чем N дней. N дней определяется в 

соответствии с учётной политикой.

Контрольное действие

Нефинансовые активы
Учёт материальных 

запасов

Участок учёта / 

Процесс
Подпроцесс

Операция / 

документ по 52н


