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Автоматизация осуществления

государственного (муниципального) 

финансового контроля



Программный комплекс

«Финансовый контроль-СМАРТ»

решает задачи комплексной 

автоматизации государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, финансового контроля 

в сфере закупок, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита



Назначение

• Автоматизация различных видов контрольных полномочий

• Возможность построения единой масштабируемой 

информационно-аналитической системы контрольной 

деятельности с территориально-распределенной 

организационной структурой 

Программный комплекс

«Финансовый контроль-СМАРТ»



Все субъекты 

Российской Федерации

География присутствия 



Основные функциональные возможности

Ведение реестра объектов контроля и консолидация показателей 

их работы из различных источников 

Актуальный классификатор нарушений , с привязкой к НПА и мерам 

ответственности, с возможностью его интеграции с правовыми системами 

(Гарант, Консультант) в целях информационно-методической поддержки

Учет контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и система 

мониторинга реализации их результатов, в том числе установка сроков 

исполнения, отражение фактических дат исполнения по каждой задаче 

в рамках административных процедур исполнения контрольных функций

Автоматическая генерация проектов документов, формируемых в ходе 

и по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Анализ эффективности и результативности контроля с использованием 

сводной и аналитической отчетности в разрезе настраиваемых показателей, 

которые рассчитываются автоматически по фактам нарушений и данным 

о реализации материалов



Планирование контрольной деятельности

Ведение реестра подконтрольных субъектов/объектов

Учет критериев, позволяющих отнести объект контроля к той или 

иной группе риска и/или классу опасности

Расчет и присвоение каждому объекту контроля категории риска 

и/или класса опасности

Формирование плана контрольных мероприятий на основании 

ранжирования объектов по группам риска и/или классам 

опасности



Перечень критериев по отнесению 
объектов контроля к группам риска

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ГРУППЫ РИСКА

высокая 

степень

средняя 

степень

минимальная 

степень

ВЕС ПОКАЗАТЕЛЯ 3 балла 2 балла 1 балл

Дата проведения последней проверки (количество лет) >/= 5 >/= 3 >/= 1

Масштабы нарушений, выявленные предыдущими проверками,

к объему расходов соответствующего периода 

(в % к общей сумме  проверенных средств)

</= 10% </= 5% </= 0%

Наличие контрактов, заключенных с единственным исполнителем, 

вне конкурентных процедур 

(% от общего количества заключенных контрактов)

</= 50% </= 30% = 0%

Количество заключенных контрактов, 

исполненных с нарушением установленного срока 

(за исключением долгосрочных) 

</= 50% </= 30% = 0%

Наличие заключенных контрактов на производство проектно-

сметной документации, наличие ремонтных и строительных работ 

(в % от стоимостного  показателя по отношению к общей сумме  

финансирования за счет средств областного бюджета)

</= 10% </= 5% </= 0%

Наличие заключенного объектом контроля  или действующего 

в отчетном периоде инвестиционного контракта 

(количество единиц контрактов)

</= 1 - = 0



Подготовка к проведению 
контрольного мероприятия



Учет результатов проведения 
контрольных мероприятий



Учет принятых мер и контроль реализации

Реализация материалов контрольных мероприятий и контроль 

устранения нарушений на основе настраиваемых регламентов, 

в том числе установка сроков исполнения, отражение фактических дат исполнения 

по каждой задаче в рамках административных процедур исполнения контрольных 

функций и генерация проектов документов



Статистика, формирование отчетности

Формирование отчетов об исполнении 

планов контрольной деятельности 

по всем направлениям

Формирование аналитической 

отчетности для целей управления

Максимальная детализация и гибкая 

выборка данных

Быстрая адаптация и настройка новых 

форм



Виджеты для руководителя

Распределение финансовых нарушений, выявленных проверками Минобрнауки России

за 2019 год (млн. руб.)

Уральское территориальное 

управление

Центральный аппарат Дальневосточное 

управление

Сибирское территориальное 

управление

Проверки за 2019 год. Финансовые нарушения (в млн. руб.) Проверки за 2019 год. Количество объектов в отношении 

которых были выявлены нарушения



Подсистема 

«Внутренний финансовый     
контроль» и «Внутренний 
финансовый аудит»

Предназначена для автоматизации 

ключевых процессов:

• внутреннего финансового 

контроля 

• внутреннего финансового 

аудита, осуществляемого 

в рамках исполнения 

полномочий, закрепленных 

статьей 160.2-1 БК РФ



Концепция внутреннего 
финансового аудита

П. 2 ст. 160.2-1 БК РФ ВФА осуществляется в целях:

оценки надежности ВФК и подготовки рекомендаций по повышению 

его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Минфином России;

повышения качества финансового менеджмента

Федеральное

казначейство

Анализ ВФА

Ст. 157 БК РФ

ВФА

Финансовый

менеджмент

ВФК



Схема ВФК и ВФА

Субъект ВФА

Анализ бюджетных процедур (операций) 

и определение бюджетного риска

Определение контрольного действия и (или) мер 

по повышению качества бюджетных процедур (операций)

Ведение Реестра рисков

Владелец бюджетного риска

Осуществление контрольного действия с учетом Реестра рисков



Основные функциональные 
возможности подсистемы

Определение бюджетных рисков 

бюджетных процедур

Ведение контрольных мероприятий

Организация и учет аудиторских 

мероприятий

Формирование аналитических отчетов

Анализ качества ВФК с использованием 

сводной и аналитической отчетности



Основные направления развития

• Бюджетный кодекс РФ

• Приказ Минфина России от 29.12.2017 № 264н

• Порядки оценки качества финансового менеджмента 

ГРБС субъектов РФ 

Разработка модуля 

«Мониторинг качества финансового 

менеджмента для аудитора»



(8352) 323-323

www.keysystems.ru

Спасибо 

за внимание!


