инструмент организации внутреннего контроля
в государственных учреждениях
Программа «1С-Финконтроль 8» автоматически проверяет правильность ведения учета в государственных
учреждениях по методикам проверки, которые используют ревизоры.
l
Снижает риски ошибочного ведения учета
l
Помогает успешно пройти проверки
l
Сокращает время на подготовку документов внутреннего финансового контроля

Применение «1С-Финконтроль 8» поможет государственным учреждениям выполнять
предписания постановления правительства РФ №193 от 17 марта 2014 г. и методических
указаний Минфина России к правилам внутреннего контроля:
	���������������������������������������������
проверять правильность ведения учета на основании показателей бюджетной отчетности и журналов операций из программы «1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8» (ред. 1.0 и 2.0)
как в отдельных организациях, так и в системах
государственных учреждений;
l	�����������������������������������������������
создавать карты внутреннего контроля в соответствии с методическими указаниями к правилам
внутреннего контроля конкретной организации.
l

Главным распорядителям, распорядителям
бюджетных средств и головным организациям с филиальной сетью «1С-Финконтроль 8» даст возможность:
l

l

l
l

Производить вышеперечисленные действия
в части организации внутреннего контроля
в своих центральных аппаратах;
Организовать автоматизированный мониторинг
результатов проверки правильности ведения
учета в подведомственных учреждениях;
Получать систематизированные данные по результатам проверок подведомственных учреждений;
Анализировать качество ведения учета в подведомственных учреждениях ГРБС и формировать отчетность.

Стоимость «1С-Финконтроль 8» на 12 месяцев – 19 000 рублей
для организации контроля в одном учреждении с неограниченным числом рабочих мест.
Заказ через партнеров фирмы «1С» или личный кабинет на portal.1c.ru.

Проверьте правильность ведения учета уже сегодня:
Всем пользователям портала сервисов portal.1c.ru предоставляется бесплатный тестовый
доступ к программе «1С–Финконтроль 8» на сайте fincontrol8.ru.
Доступ к программе «1С-Финконтроль 8» производится только через Интернет
и предоставляется круглосуточно без выходных.

fincontrol8.ru
(499) 650-76-03

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММЫ «1С-ФИНКОНТРОЛЬ 8»
Ведение карт и журналов внутреннего контроля (автоматическое для проверок, проводимых программой
«1С-Финконтроль 8»).
Мониторинг результатов проверок, проведенных подведомственными учреждениями.

Проведение проверок правильности ведения учета за любой период на основании данных
программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Доступны следующие виды
автоматизированных проверок правильности ведения учета:
Проверка соответствия кассовых
и начисленных расходов

Проверка операций с наличными
денежными средствами в кассе
организации

Позволяет найти ошибки, которые контролирующие органы
трактуют как нецелевое использование средств.
Осуществляется сплошная проверка операций с наличными
денежными средствами (счета 21003, 20134) за каждый день
проверяемого периода в разрезе КБК и КОСГУ (для бюджетных
учреждений – только в разрезе КОСГУ по КФО 4, 5 и 6).
При обнаружении отрицательного остатка автоматически
определяется документ, в результате проведения которого
произошла ошибка.
Перед проведением проверки осуществляется предварительный контроль проверяемых данных для исключения ошибок
ввода данных (реквизитов документов).

Проверка количественных и суммовых остатков нефинансовых активов

Позволяет выделить несоответствия, которые приводят к ошибкам в показателях форм бюджетной отчетности.
Определяет объекты основных средств, по которым сумма
начисленной амортизации больше балансовой стоимости
основного средства.

Проверка правильности
и достоверности заполнения форм
бюджетной отчетности (соответствие
показателей форм отчетности данным
журналов операций)

Позволяет определить, какие показатели форм бюджетной
отчетности не соответствуют данным журналов операций,
с точностью до строки/графы отчета.

Проверка правильности ведения
учета бюджетных обязательств
(для коммерческих организаций)

В программе «1С-Финконтроль 8» проводится углубленный
анализ принятых бюджетных обязательств. Проверка осуществляется не только с показателями полученных лимитов бюджетных обязательств и произведенных кассовых расходов,
но и с показателями кредиторской задолженности на конец
проверяемого периода.

Проверка остатков на начало года
с остатками форм 0503130, 0503130
справка, 0503168, 0503169 (0503730,
0503730 справка, 0503769, 0503768)
за прошлый отчетный период

Особенно актуальна перед составлением годового баланса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
По телефону горячей линии: +7 (499) 650-76-03
tech@fincontrol8.ru – техническая поддержка
support@fincontrol8.ru – методическая поддержка

fincontrol8.ru

