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Москва, 2016 г. 

«Свобода конкуренции и эффективная 

защита предпринимательства ради 

будущего России» 

Внутренний финансовый контроль и 

аудит. 

 Ведомственный контроль закупок. 

Администрирование доходов. 



Основание проведения внутреннего  
финансового контроля 

Статья 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ  

Постановление Правительства от 17.03.2014 № 193 

"Об утверждении Правил осуществления главными 

распорядителями средств федерального бюджета, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» 

Методические рекомендации Минфина РФ по 

осуществлению внутреннего контроля  (Письмо 

Минфина РФ от 19.01.2015 г. N 02-11-05/932)  

Положение о внутреннем финансовом контроле 

Федеральной антимонопольной службы  (Приказ 

ФАС России от 25.03.2015 №194/15) 
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3 ЭТАПА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

Определение перечня операций, необходимых для выполнения 
бюджетных процедур 

Оценка рисков по результатам выполнения бюджетных процедур 

Проведение 
контроля 

следующими 
методами 

Планирование 

Составление карты внутреннего финансового контроля 

Принятие решений об устранении нарушений, применении мер 
дисциплинарной ответственности и направление материалов в 
органы государственного финансового контроля, 
правоохранительные органы 

Контроль по уровню подведомственности 

Оформление и 
рассмотрение 

результатов 

Самоконтроль 

Контроль по уровню подчиненности 

Отражение результатов в журнале ВФК 
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Внутренний финансовый 

контроль 

Положение о 
ВФК 

• Утверждение и порядок 
ведения карты ВФК, 
журнал учета 
нарушений 

Выполняемые операции 
по бюджетным 
процедурам 

• Заполнение журнала  по 
нарушениям 
бюджетного учета. 
Предложение 
устранения нарушений 
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Отчетность 

 Ежеквартально:  
Отчет по выявленным 
нарушениям за квартал 

 
 Ежегодно до 20 января: 
Отчет по выявленным 

нарушениям и принятым 
мерам за год 
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Кто осуществляет внутренний 
финансовый контроль? 

В ЦА ФАС России – 

Контрольно-финансовое 

управление 

 

В ТУ – руководитель ТУ, 

подразделение, 

назначенное приказом 

 



ВФК направлен на соблюдение 

законодательства РФ, регулирующего 

составление и исполнение 

федерального бюджета, составление 

бюджетной отчетности и ведение 

бюджетного учета 
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Цели внутреннего финансового 

контроля 

ВФК направлен на организацию мер по 

повышению экономности и 

результативности использования 

средств федерального бюджета 



Сотрудники 

Территориального 

управления 

Руководитель 

Территориального 

управления 

Руководитель ФАС 

России 
Контроль результативности деятельности 

Контроль уровню подведомственности  
(по решению Руководителя ФАС России) 

Сплошным или выборочным способом   

Контроль по уровню подчиненности 
Сплошным способом путем авторизации операций 

(в соответствии с картой внутреннего  

финансового контроля) 

Самоконтроль – 100% 
Сплошным способом 

(в соответствии с картой внутреннего  

финансового контроля) 

Схема внутреннего финансового контроля 

Контрольно-финансовое 

управление ФАС России 
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РЕЗУЛЬТАТЫ   КОНТРОЛЯ 

Руководитель принимает 
решение об устранении 
нарушений 

План мероприятий по 
устранению нарушений 

Отсутствие замечаний 
при проверках 
Росфиннадзора 



Основание проведения внутреннего  
финансового аудита и ведомственного 

контроля закупок 

Статья 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ  

Постановление Правительства от 17.03.2014 № 193 "Об утверждении 

Правил осуществления главными распорядителями средств федерального 

бюджета, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» 

Методические рекомендации Минфина РФ по осуществлению 

внутреннего аудита  (Письмо Минфина РФ от 19.01.2015 г. N 02-11-

05/932)  

Положение о внутреннем финансовом аудите Федеральной 

антимонопольной службы  (Приказ ФАС России от 25.03.2015 

№193/15) 

Постановление Правительства от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок»  

 

Регламент проведения ведомственного контроля  в сфере закупок 

для обеспечения федеральных нужд (Приказ ФАС России от 09.07.2015 

№582/15) 
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Внутренний финансовый аудит 

Руководитель ФАС 
России 

• Принимает 
решение о 
проведении 
аудита 

Аудиторская 
группа 

• Проводит 
внутренний 
финансовый 
аудит на основе 
функциональной 
независимости 
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План внутреннего финансового 
аудита на 2016 год                           

(Приказ ФАС России от 11.12.2015 № 1238/15) 

Объекты аудита: 

1. Орловское УФАС России 

2. Крымское УФАС России 

3. Камчатское УФАС России 

4. Ростовское УФАС России 

5. Иркутское УФАС России 

Аудит правомерности и 
эффективности 

расходования бюджетных 
средств, бюджетной 

отчетности и бюджетного 
учета.  

Ведомственный контроль 
закупок. 

Комплексные проверки: 

Белгородское УФАС России 

Ивановское УФАС России 

Красноярское УФАС России 

Чувашское УФАС России 
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Кто осуществляет мероприятия 
внутреннего финансового аудита,   

ведомственного контроля закупок?  

Аудиторская группа: 

 

 сотрудники Контрольно-

финансового управления  

 сотрудники 

территориальных                  

органов ФАС России 

 



Сотрудники территориальных органов, принявшие 
участие в аудиторских проверках: 

 Кировское УФАС России 

 Костромское УФАС России 

 Курское УФАС России 

 Нижегородское УФАС 

России 

 Ростовское УФАС России 

 Санкт-Петербургское УФАС 

России 
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     1) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ; 
    
     2) ВЕДЕНИЕ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ; 
 
     3) ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
НАДЕЛЕНИЕ ПРАВАМИ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; 
 
     4) ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА; 
 
     5) СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ; 
 
     6) СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ; 
 
     7) АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ; 
 
     8) ПРАВОМЕРНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ; 
 
     9) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕНДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ; 
 
 10) ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКТАМ ПРЕДЫДУЩИХ  
                  ПРОВЕРОК, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
                                  И ПРЕДПИСАНИЙ. 

Основные вопросы, подлежащие изучению в ходе 

аудиторской проверки: 
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оценка степени надежности  

внутреннего финансового контроля и подготовка 

рекомендаций по повышению его эффективности 
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Цели внутреннего финансового аудита 

подтверждение достоверности  

бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации 

подготовка предложений  

о повышении эффективности и результативности 

использования средств федерального бюджета 



Контроль соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
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Цели ведомственного контроля закупок 

Анализ результатов контрольных 

мероприятий 

Подготовка плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений. 

Контроль исполнения 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА 

АКТ 

Отчет. 
Рекомендации 

Решение 
руководителя 
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Структура кода классификации 
доходов бюджетов 



 1) смерть физического лица; 

 2) признание банкротом ИП; 

 3) ликвидация организации; 

 4) принятие судом акта в связи с истечением срока исковой 

давности; 

 5) вынесение судебным приставом-исполнителем 

постановления об окончании исполнительного производства и 

о возвращении исполнительного листа, если с даты 

образования задолженности по платежам в бюджет прошло 

более пяти лет…; 

 6) истечение срока исковой давности при отсутствии 

оснований для перерыва, приостановления или продления 

такого срока. 

 

Случаи признания дебиторской задолженности 
безнадежной к взысканию (ст.47.2 БК РФ)  




