«Государственный финансовый контроль является важным и надёжным
инструментом государства, направленным на содействие достижению целей
его экономического развития, на повышение эффективности бюджетных расходов.
Мы видим свою задачу в создании современной системы контроля, которая займёт
лидирующие позиции в мире среди систем с аналогичными целями и задачами.»
Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
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как основа повышения качества и эффективности управления общественными финансами»
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в перспективной модели государственного контроля
Заместитель руководителя
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МОДЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РФ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

Государственный аудит
(контроль)

результатов.

Внутренний финансовый
контроль
и финансовый аудит
(внутриведомственный
контроль)

Информация о контрольной деятельности

 Взаимное признание

орган внутреннего государственного
финансового контроля
Контроль в финансовоАнализ осуществления
бюджетной сфере
полномочий по ВФК и ВФА

Карты рисков

 Единая методология;
 Обмен информацией

о рисках и результатах
контроля;

Федеральное казначейство

Государственный контроль

Главный распорядитель бюджетных средств
Внутренний финансовый контроль

Карты рисков

подходов к осуществлению
контроля;

высший орган внешнего
государственного аудита

Карты рисков

Требования для создания
перспективной модели ГФК:

 Применение общих

Счетная палата
РФ

Внутренний финансовый аудит

Объекты контроля (кроме ГРБС)
Получатели субсидий,
инвестиций, кредитов
ВКА
и займов
Региональные
операторы
ВК

Получатели бюджетных средств

Федеральные государственные бюджетные
учреждения
ВК

ВКА

Получатели межбюджетных
трансфертов
ВК

Иные юр и физ. лица, получающие
средства из ФБ, а также совершающие
операции с ними
ВК

Средства Фонда
ЖКХ
ВК
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КАРТА РИСКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Поручения Администрации Президента РФ,
полномочных представителей Президента РФ
в федеральных округах
Ежегодные заключения Счетной палаты РФ
на отчет об исполнении бюджета
Материалы Генпрокуратуры РФ информация о типовых нарушениях
Информация о рисках в финансово-бюджетной
сфере, выявленных в ходе исполнения полномочий
Федерального казначейства

3

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРТЫ РИСКОВ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ФОРМА КАРТ Ы РИСКОВ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ РЕАГИРОВАНИЯ
НА РИСКИ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Главное контрольное
управление
города Москвы

Комитет государственного
финансового контроля
Санкт-Петербурга

Ревизионный отдел
Министерства финансов
Республики Ингушетия

Контрольно-ревизионный отдел
Министерства финансов
Республики Мордовия

Контрольно-ревизионное
управление Министерства
финансов Ростовской области

Инспекция финансовоэкономического контроля и
контроля в сфере закупок
Алтайского края

ОРГАНЫ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ – ОИВ СУБЪЕКТОВ РФ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Дополнительное соглашение № 3

к Соглашению об информационном взаимодействии
между Счетной палатой Российской Федерации
и Федеральным казначейством

 Разработка схем проведения совместных
контрольных мероприятий;

 Работа по синхронизации планов
контрольной деятельности;

 Обмен методическими документами в
сфере государственного финансового
контроля.

 Интеграция информационной системы Федерального казначейства АС Планирование
с ГИС ЕСГФК для размещения информации о результатах контрольной деятельности
в автоматизированном режиме.

 Рабочая группа по вопросам госфинконтроля
Задачи группы:
― планирование мероприятий по выявлению, предупреждению,
пресечению бюджетных нарушений , с использованием возможности
проведения совместных контрольных мероприятий;
― осуществление анализа и оценки рисков в финансово-бюджетной сфере;
― подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию,
а также методическому обеспечению государственного финансового
контроля.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ПОДГОТОВЛЕНЫ И НАПРАВЛЕНЫ В МИНФИН РОССИИ:
Предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (статьи 160.2-1, 266.1, 269.2, 270.2)
Предложения по внесению изменений в Правила осуществления
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1092
Предложения по совершенствованию проекта постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
принятия финансовым органом решений о применении бюджетных мер
принуждения, решений об их изменении, их отмене или решений об
отказе в применении бюджетных мер принуждения»

Предложения по повышению степени участия главных распорядителей
бюджетных средств, государственных заказчиков в системе
государственного финансового контроля за расходованием бюджетных
средств, а также по организации их взаимодействия с контрольнонадзорными органами

Предложения по формированию системы федеральных стандартов
внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля
Предложения по совершенствованию проектов федеральных
стандартов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Основные принципы осуществления
внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля» и «Планирование контрольной деятельности органа
внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля»
Предложения по подходам к формированию перспективной модели
государственного финансового контроля
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

