
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

(Жутверждении новой редакции 
Положения о Контрольно-ревизионном 
управлении СПбГУ 

В целях реализации положений пунктов 4, 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации (приказы Минфина России от 21.11.2019 №196н «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и 
задачи внутреннего финансового аудита», от 18.12.2019 №237н «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок 
организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового аудита», от 21.11.2019 №195н «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) 
при осуществлении внутреннего финансового аудита», от 05.08.2020 №160н «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование 
и проведение внутреннего финансового аудита», от 22.05.2020 №91н «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов 
внутреннего финансового аудита»), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Контрольно-ревизионном управлении Санкт-
Петербургского государственного университета (Приложение). 

2. С момента издания настоящего приказа признать утратившим силу 
приказ от 22.02.2017 №1697/1 «Об утверждении новой редакции Положения о 
Контрольно-ревизионном управлении СПбГУ». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ в день издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 

Педством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора 
равовым вопросам Пенову Ю.В. ' 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Организацию контроля исполнения пункта 2 настоящего приказа 
возложить на начальника Организационного управления СПбГУ Усеинову Л.Е. 

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от2й,0Ц.£Рй&. № 

Положение 
о Контрольно-ревизионном управлении 

Санкт-Петербургского государственного университета 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности 
членов коллектива Контрольно-ревизионного управления СПбГУ. 

1.2. Начальник Контрольно-ревизионного управления СПбГУ на основании 
ежегодного плана проведения аудиторских мероприятий и ежегодного плана 
проведения проверок, утвержденных ректором СПбГУ, организует проведение 
аудиторских мероприятий и проверок. 

1.3. Внеплановые аудиторские мероприятия и проверки проводятся на 
основании поручений ректора СПбГУ. 

1.4. Аудиторские мероприятия и проверки проводятся на основе 
функциональной независимости членов коллектива Контрольно-ревизионного 
управления СПбГУ от проверяемых субъектов, а также принципов законности, 
объективности, эффективности, профессионального скептицизма, системности и 
ответственности. 

1.5. Члены коллектива Контрольно-ревизионного управления СПбГУ в своей 
деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации и 
локальными актами СПбГУ. 

1.6. Контрольно-ревизионное управление не участвует в организации и 
выполнении бюджетных процедур. 

2. Задачи и принципы работы членов коллектива Контрольно-ревизионного 
управления 

2.1. Основные задачи: 
2.1.1. Осуществление плановых и внеплановых аудиторских мероприятий и 

проверок финансово-хозяйственной деятельности СПбГУ в целях контроля за: 
2.1.1.1. целевым и эффективным использованием денежных средств, 

выделяемых из федерального бюджета или полученных от приносящей доход 
деятельности и из других источников; 

2.1.1.2. сохранностью и рациональным использованием государственной 
собственности; 

2.1.1.3. соблюдением требований законодательства и локальных актов СПбГУ 
при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

2.1.1.5. своевременным принятием мер по возмещению причиненного СПбГУ 
материального ущерба; 

2.1.1.6. обоснованностью совершенных финансово-хозяйственных операций, 
правильностью их документального оформления и достоверностью отражения в 
бюджетной и бухгалтерской отчетности; 

2.1.1.7. соблюдением иных норм законодательства, локальных актов СПбГУ, 
регулирующих порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

2.1.2. Осуществление оценки степени надежности внутреннего финансового 
контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности. 

2.1.3. Оценка достоверности бюджетной отчетности, ее соответствия порядку 
ведения бюджетного учета, методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации. 



2.1.4. Оценка достоверности бухгалтерской отчетности, ее соответствия порядку 

ведения бухгалтерского учета, методологии и стандартам. 

2.1.5. Подготовка предложений о повышении эффективности (экономности и 

результативности) расходования бюджетных средств. 

2.1.6. Оценка качества исполнения бюджетных полномочий главного 

администратора бюджетных средств, в том числе оценка достижений целевых 

значений, показателей качества финансового менеджмента и выявление обстоятельств, 

которые могут повлиять на их достижение. 

2.1.7. Оперативное обеспечение ректора СПбГУ информацией, подготовленной 

на основе материалов проведенных аудиторских мероприятий и проверок. 

2.2. Принципы деятельности членов коллектива Контрольно-ревизионного 

управления: 2.2.1. объективность и независимость от проверяемых должностных лиц; 

2.2.2. компетентность членов коллектива (наличие профессиональных навыков и 

опыта, достаточных для выполнения работы), а также регулярное повышение 

квалификации; 

2.2.3. конкретность - анализ и оценка конкретных финансово-хозяйственных 

операций, действий и решений лиц, ответственных за их совершение; 

2.2.4. достаточность прав, предоставленных членам коллектива Контрольно-

ревизионного управления по сбору информации, необходимой для осуществления 

контроля; 

2.2.5. своевременность информирования о выявленных нарушениях или об 

угрозе их возникновения ректора или иных лиц, определенных ректором; 

2.2.6. целесообразность и обоснованность программ аудиторских мероприятий, а 

также используемых методов внутреннего финансового аудита; 

2.2.7. надежность и актуальность способов контроля; 

2.2.8. системность при организации и проведении аудиторских мероприятий и 

проверок; 

2.2.9. обеспечение конфиденциальности собираемой информации, методик и 

результатов проведения аудиторских мероприятий и проверок. 

3. Структура и руководство Контрольно-ревизионного управления 

3.1. Структура и штатное расписание Контрольно-ревизионного управления 

СПбГУ утверждаются в установленном в СПбГУ порядке. 

3.2. Руководство коллективом Контрольно-ревизионного управления 

осуществляет начальник Контрольно-ревизионного управления, который находится в 

непосредственном подчинении ректора СПбГУ. 

3.3. Начальник Контрольно-ревизионного управления несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на членов коллектива 

Контрольно-ревизионного управления задач и функций, требований приказов и 

распоряжений СПбГУ по вопросам, относящимся к компетенции членов коллектива 

Контрольно-ревизионного управления. 



4. Функции начальника Контрольно-ревизионного управления 

4.1.Формирование и представление на утверждение ректору СПбГУ проекта 

годового плана проведения аудиторских мероприятий и годового плана проведения 

проверок до начала очередного финансового года. 

4.2. Организация, контроль проведения членами коллектива Контрольно-

ревизионного управления аудиторских мероприятий и проверок в соответствии с 

планом, утвержденным ректором СПбГУ, в целях оценки надежности финансового 

контроля, выявления нарушений и недостатков, подготовки предложений и 

рекомендаций по повышению качества финансового контроля. 

4.3. Организация и контроль проведения внеплановых аудиторских мероприятий 

и проверок на основании поручения ректора СПбГУ. 

4.4. Представление на рассмотрение ректору СПбГУ предложений и 

рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента. 

4.5. Осуществление текущего контроля за реализацией мер во исполнение 

поручений ректора СПбГУ, направленных на устранение нарушений и недостатков, 

выявленных по результатам проведенных аудиторских мероприятий и проверок. 

4.6. Проведение мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер 

по минимизации (устранению) бюджетных рисков. 

4.7. Формирование и представление ректору СПбГУ аналитических и 

справочных материалов, подготовленных в связи с реализацией должностных 

обязанностей. 

4.8. Формирование и представление ректору СПбГУ годовой отчетности о 

результатах деятельности коллектива Контрольно-ревизионного управления. 

4.9. Организация проведения экспертиз, в том числе с привлечением 

независимых экспертов. 

4.10. Организация ведения делопроизводства в Контрольно-ревизионном 

управлении в соответствии с установленным в СПбГУ порядком. 

4.11. Организация работы по обеспечению сохранности документов 

Контрольно-ревизионного управления и передачи их на хранение в фонд 

Объединенного архива СПбГУ. 

5. Полномочия начальника Контрольно-ревизионного управления 

5.1. При проведении аудиторских мероприятий и проверок, при составлении 

аналитических справок, а также для оценки надежности внутреннего финансового 

контроля начальник Контрольно-ревизионного управления уполномочен: 

5.1.1. запрашивать и получать от должностных лиц СПбГУ информацию и 

документы необходимые для осуществления задач, возложенных на членов коллектива 

Контрольно-ревизионного управления, в том числе справки, расчеты и пояснения по 

выявленным фактам в ходе проведения аудиторских мероприятий и проверок. Срок 

предоставления запрашиваемой информации и документов - не более 3-х рабочих 

дней; 
5.1.2. запрашивать и получать доступ к информационным системам, 

используемым в СПбГУ; 
5.1.3. посещать помещения, которые занимают проверяемые должностные 

лица, и проверяемые объекты; 



5.1.4. проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации; 

5.1.5. проверять правильность и своевременность составления бухгалтерских 

документов и своевременного их отражения в учете; 

5.1.6. проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности в кассе СПбГУ при использовании наличных расчетов с 

населением и проверять правильность применения контрольно-кассовых машин; 

5.1.7. проверять все учетные бухгалтерские регистры; 

5.1.8. проверять планово-сметные документы; 

5.1.9. знакомиться со всеми учредительными и распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями), указаниями руководства СПбГУ, регулирующими 

финансово-хозяйственную деятельность; 

5.1.10. знакомиться с перепиской СПбГУ с вышестоящими организациями, 

деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами; 

5.1.11. проверять состояние основных фондов и средств производства; 

5.1.12. проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 

материально ответственных и подотчетных лиц; 

5.1.13. проверять правильность оформления операций хозяйственной 

деятельности, а также правильность начислений и своевременность уплаты налогов и 

сборов в бюджет и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 

5.1.14. для выполнения возложенных на членов коллектива Контрольно-

ревизионного управления задач и реализации функций привлекать членов коллективов 

других подразделений СПбГУ с уведомлением проректора по организации работы с 

персоналом СПбГУ и непосредственного руководителя привлекаемого работника; 

5.1.15. вносить ректору СПбГУ предложения об устранении выявленных 

нарушений и недостатков при организации и осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности СПбГУ, о возмещении причиненного ущерба и привлечении к 

ответственности виновных в нарушениях лиц в соответствии с законодательством; 

5.1.16. вносить на рассмотрение ректору СПбГУ предложения по 

совершенствованию организации финансово-хозяйственной деятельности СПбГУ; 

5.1.17. вносить в установленном порядке предложения о временном отстранении 

от исполнения должностных обязанностей работников СПбГУ в случае выявления 

фактов хищений, недостач денежных средств и материальных ценностей, других 

злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности; 

5.1.18. использовать при проведении аудиторских мероприятий и проверок 

служебный автотранспорт СПбГУ, а также другие необходимые средства. 


