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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт финансового контроля СФК «Проверка и анализ 

эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемых главными администраторами 

бюджетных средств» (далее – Стандарт) предназначен для 

методологического обеспечения реализации Контрольно-счетной палатой 

городского округа город Воронеж бюджетных полномочий, установленных  

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, по подготовке предложений по 

совершенствованию внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемых главными администраторами 

бюджетных средств. 

1.2. Стандарт разработан на основании Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа город Воронеж, в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в городском округе город Воронеж и Общими 

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 

контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и 

муниципальных образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты 

РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993). 

1.3. При разработке Стандарта использованы: 

- Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СГА 311 «Проверка 

и анализ эффективности внутреннего финансового аудита», утвержденный 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 10.07.2015 

№ 32К (1043); 

- Порядок осуществления главными распорядителями средств бюджета 

городского округа город Воронеж, главными администраторами доходов 

бюджета городского округа город Воронеж, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа город 

Воронеж внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, утвержденный постановлением администрации городского округа от 

30.12.2014 № 2683. 

1.4. Стандарт предназначен для использования сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты в пределах компетенции при организации и 

проведении соответствующих контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. В Стандарте определены цели, задачи, а также мероприятия по 

проведению проверки и анализа эффективности внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемых главными 

администраторами бюджетных средств.  

1.5. В соответствии с положениями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса: 

 - внутренний финансовый контроль определяется как деятельность, 

осуществляемая главными администраторами (администраторами) 

consultantplus://offline/ref=BD65040D566FFE43C9EF8DC481680FCE3517DE29AFF1E070733C49B2A42172215C0AE9D8833BdDf6L
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бюджетных средств, направленная на соблюдение установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по доходам и расходам, включая расходы на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд, источникам финансирования дефицита бюджета, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этими главными 

администраторами бюджетных средств и подведомственными ему 

администраторами и получателями бюджетных средств. Главный 

распорядитель бюджетных средств осуществляет также подготовку и 

организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств; 

- внутренний финансовый аудит определяется как деятельность, 

осуществляемая главными администраторами (администраторами) 

бюджетных средств на основе функциональной независимости в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

1.6. Субъектом внутреннего финансового контроля и аудита является 

подразделение и (или) уполномоченное должностное лицо, работник 

главного администратора (администратора) бюджетных средств, наделенное 

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

аудита. 

1.7. Цели проверки и анализа эффективности внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита: 

- оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита и определение степени доверия к результатам 

деятельности субъекта внутреннего финансового контроля и аудита для 

планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП; 

- определение степени соблюдения требований стандартов, правил, 

методических рекомендаций и других методических документов, 

регламентирующих проведение внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита;  

- выявление конкретных нарушений и недостатков в организации 

работы и формировании отчетности субъекта внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;  

- выработка рекомендаций по совершенствованию внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.8. Задачи проверки и анализа эффективности внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита:  
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- оценка организационной структуры субъектов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, включая оценку 

функциональной независимости субъекта, уровня его подотчетности, 

численности и укомплектованности;  

- проверка соблюдения порядка формирования, утверждения и 

актуализации карт внутреннего финансового контроля, а также ведения, 

учета и хранения  регистров (журналов) внутреннего финансового контроля; 

- оценка периодичности контроля, применяемых форм и методов 

контроля; 

- оценка организации планирования аудиторских проверок внутреннего 

финансового аудита (включая степень охвата подведомственных 

распорядителей (получателей) бюджетных средств, подведомственных 

администраторов доходов и источников финансирования);  

- оценка степени учета результатов проверок органов муниципального 

финансового контроля (внешнего и внутреннего) при планировании и 

осуществлении проверок субъектами внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита;  

- оценка системы оформления результатов аудиторских проверок, 

отчетности об осуществлении внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита;  

- оценка конкретных результатов проверок, проводимых субъектами 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

направленных на решение поставленных перед ними задач. 

1.9. Термины в настоящем Стандарте используются в смысле, 

определенном Бюджетным кодексом РФ.  

 

2. Подготовка и проведение проверки и анализа эффективности 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

2.1. При подготовке к проведению проверки и анализа эффективности 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

рекомендуется изучить материалы других проверок КСП, проведенных в 

отношении данного главного администратора бюджетных средств.  

По результатам предварительного изучения подготавливается 

программа проведения проверки и анализа эффективности внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита при 

самостоятельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях или 

один из разделов общей программы контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия. 

2.2. Общий порядок действий при организации и проведении проверки и 

анализа эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита установлен СФК «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия» и СФК «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия». 
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2.3. Как правило, в ходе проверки и анализа внутреннего финансового 

контроля и аудита запрашивается следующая информация: 

- локальные нормативные акты и документы главного администратора 

бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

- годовая отчетность субъекта внутреннего финансового аудита, 

содержащая информацию, подтверждающую выводы о надежности 

внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств, администратора 

бюджетных средств и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- годовые планы работы и программы проверок, осуществленных 

субъектом внутреннего финансового контроля и  аудита; 

- акты, и отчеты, составленные по результатам проверок, 

осуществленных субъектом внутреннего финансового  аудита; 

- карты внутреннего финансового контроля, регистры (журналы) 

внутреннего финансового контроля, информация о результатах контроля и 

принятые на ее основании решения; 

- информация по выявленным в ходе проверок органов муниципального 

финансового контроля и не устраненным нарушениям и недостаткам в работе 

субъекта внутреннего финансового контроля и аудита; 

- другая информация. 

2.4. Оценка эффективности внутреннего финансового контроля и аудита 

осуществляется по результатам двух этапов.  

2.4.1. На первом этапе проверяется и анализируется подготовленность 

системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита к обеспечению выполнения поставленных перед ней задач, в том 

числе:  

- наличие и содержание локальных актов и документов главного 

администратора бюджетных средств об организации внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  

- закрепление полномочий субъектов внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, уровень их подотчетности;  

- укомплектованность и профессиональная квалификация сотрудников 

субъектов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита;  

- организация планирования внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, в том числе с учетом факторов риска и 

степени охвата аудиторскими проверками подведомственных организаций;  

- организация системы отчетности о результатах деятельности субъектов 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  

- организация работы по учету результатов проверок органов 

муниципального финансового контроля (внешнего и внутреннего) при 

планировании и осуществлении проверок субъектами внутреннего 
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финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

2.4.2. На втором этапе осуществляется изучение и анализ конкретных 

результатов функционирования системы внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита: оценивается эффективность выполнения 

поставленных перед системой задач в части оценки внутренним финансовым 

аудитом степени надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовки рекомендаций по повышению его эффективности. Формируются 

выводы КСП о состоянии внутреннего финансового контроля и аудита 

соответствующего администратора бюджетных средств и предложения по их 

совершенствованию. 

На этом этапе при проверке и анализе эффективности системы 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

следует опираться на непосредственные результаты проводимых субъектом 

проверок в рамках выполнения указанных задач:  

объемы проверенных бюджетных средств; 

выявленные нарушения в использовании бюджетных средств и 

муниципальной собственности, в подготовке бюджетной отчетности и 

ведении бюджетного учета; 

корректность классификации нарушений; 

принятые меры по устранению нарушений.  

Также анализируются решения руководителя главного администратора 

бюджетных средств по отчетам о результатах внутренних проверок, в том 

числе:  

о необходимости реализации выводов, предложений и рекомендаций;  

о недостаточной обоснованности выводов, предложений и 

рекомендаций;  

о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок.  

 

В ходе контрольного мероприятия в рамках проверки и анализа 

эффективности внутреннего финансового аудита проводятся проверки: 

организации внутреннего финансового контроля 

 законности выполнения внутренних бюджетных процедур и 

эффективности использования бюджетных средств; 

ведения учетной политики, принятой объектом внутреннего 

финансового аудита, вопросы бюджетного учета и бюджетной отчетности; 

применения автоматизированных информационных систем объектами 

внутреннего финансового аудита при осуществлении внутренних бюджетных 

процедур и других. 

 

В акте фиксируются все нарушения, которые не были выявлены в 

отчетном периоде субъектом внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита соответствующего главного распорядителя 

бюджетных средств, но были установлены в ходе проведенных КСП 

проверок. 
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При наличии проверок данного главного администратора бюджетных 

средств, осуществленных ранее органами муниципального финансового 

контроля, проводится сравнительный анализ их результатов с результатами 

аудиторских проверок, проведенных субъектом внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.  

В рамках второго этапа применяется критерий, свидетельствующий об 

эффективности функционирования системы внутреннего финансового 

аудита: отсутствие в материалах проверок, проведенных органами 

муниципального финансового контроля, нарушений, не отраженных в 

материалах по результатам внутреннего финансового аудита. 

Также могут применяться такие критерии, как:  

- увеличение доли нарушений, выявленных и предотвращенных 

субъектом внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита на начальных стадиях процесса (до совершения операции), от общего 

количества выявленных нарушений;  

- увеличение доли объема финансовых средств, нарушения по которым 

выявлены и предотвращены субъектом внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на начальных стадиях процесса, от общего 

объема проверенных финансовых средств. 

 

3. Обобщение результатов проверки и анализа эффективности 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Подготовка предложений по их совершенствованию 

3.1. Внутренний финансовый аудит, осуществляемый главным 

администратором бюджетных средств, оценивается как эффективный, если 

эффективность подтверждена по результатам оценки внутреннего 

финансового аудита на двух этапах при достижении критериев, 

свидетельствующих об эффективности функционирования системы 

внутреннего финансового аудита, изложенных выше. 

Если на основании проверки и анализа внутреннего финансового аудита 

внутренний финансовый аудит оценен как не эффективный, то КСП следует 

планировать проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в отношении данного главного администратора бюджетных 

средств. 

3.2. Результаты проверки и анализа эффективности внутреннего 

финансового аудита в рамках контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий включаются в акты и отчеты, составленные по результатам 

проведения контрольных мероприятий в соответствии с СФК «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия» или в отчеты в 

соответствии с требованиями СФК «Общие правила проведения экспертно-

аналитического мероприятия».  

 В отчете КСП должны содержаться выводы о состоянии внутреннего 

финансового контроля и аудита соответствующего администратора 

бюджетных средств и предложения по их совершенствованию. 


