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Мониторинг  качества ФМ и развитие ВФК 

Министерство финансов РФ 

Методология 
мониторинга ФМ 

(нормативно полномочия 
не закреплены) 

Методология ГФК 
(полномочия 

определены БК РФ) + 
Методология 

ВФК и ВФА 
(полномочия 

определены БК РФ) 

Единый методологический орган        эффективная система ФМ и финансового контроля 

Мониторинг качества ФМ 

Внутренний финансовый контроль и внутренний аудит 

Выявление и 
оценка рисков 

Наблюдение        Минфином  РФ 

Реестр наиболее 
значимых рисков 

Меры по 
снижению рисков 

Анализ осуществления 
ВФК и ВА 

 Проверки       органов ГФК 

Корректировка 
состава 

показателей 
мониторинга 
качества ФМ 



Направления развития ВФК и ВФА, предусмотренные 
Концепцией 
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Внедрение в практику 
организации ВФК элементов 

управления рисками 

Направленность ВФК на достижение 
результатов осуществления 

организациями государственного 
сектора финансового менеджмента 

Переориентация ВФК на 
предотвращение нарушений и 

недостатков 

Расширение сферы ВФК и ВФА 

Выработка единой методологии 
осуществления ВФК и ВФА 

Исключение дублирования контрольной деятельности органов внутреннего Г(М)ФК и ГАБС в отношении государственных 
(муниципальных) учреждений 

Переход от ВФА к внутреннему аудиту 



Взаимосвязь ФМ, ВФК и общего ВК  

ВК интегрирован в процесс 
управления организацией 

Разработка 
решения 

Утверждение 
решения 

Исполнение 
решения Учет 

результатов 

Отчет о 
результатах ВК 

ВК нормативно не регламентируется, 
организуется на основе теории управления 

организацией и международных стандартах 

ВФК интегрирован в ФМ, который 
является частью системы управления 

Разработка 
решения 

Утверждение 
решения 

Исполнение 
решения Учет 

результатов 

Отчет о 
результатах ВФК 

ВФК является бюджетным полномочием, 
организуется на основе Правил, 
установленных Правительством 

Концепция 
Сближение методологии на основе 

международных стандартов 



ВК – неотъемлемый элемент каждой стадии 
процесса управления 
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 Организация, в которой не контролируется исполнение принятых решений, полноценно 
функционировать не может. 

Принятие решения 

Контроль 

Исполнение 
решения 

Учет результатов и 
отчетность 

Выбор оптимального варианта решения, анализ последствий, связанных с 
его неполной реализацией или с отказом от его реализации, определение 
оптимального состава исполнителей, анализ наличия необходимых 
ресурсов, определение сроков выполнения и т.д. 

Контроль правильности и своевременности исполнения 
решения, своевременная корректировка или самого решения 
или действий (сроков, исполнителей) по его реализации 

Контроль правильности и полноты отражения операций и 
результатов в учете, контроль своевременности формирования и 
представления, полноты и достоверности отчетности 

Мониторинг средств контроля, оценка эффективности 
контрольных действий, необходимости и достаточности 
применяемых способов, методов и приемов контроля 



Различия в логике организации ВФК 

Перечень 
бюджетных 

процедур 

Перечень 
операций, 

составляющих 
бюджетные 
процедуры 

Оценка 
сопутствующих 

рисков по 
каждой 

операции 

Включение 
наиболее 
рисковых 

операций в 
карты ВФК 

Контроль 
совершения 

наиболее 
рисковых 
операций 

Записи в журналах по каждой 
проверенной операции 

Выявление 
нарушений и 
недостатков 

Принятие мер 
по выявленным 
нарушениям и 
недостаткам 

В рамках 193 Постановления ВФК осуществляется по годовому циклу  

Формирование 
аналогов карт ВФК 

– перечней 
мероприятий по 

минимизации 
конкретного риска 
или группы рисков. 

Исключение из реестра при низком уровне 
«остаточного» риска 

Продолжение минимизации при высоком 
уровне «остаточного» риска 

Выявление 
рисков по 

направлениям 
деятельности 

Оценка рисков 

Реестры 
наиболее 
значимых 

рисков 

Выработка мер по 
минимизации 

рисков, 
включенных в 

реестры 

Контроль 
выполнения 

мероприятий по 
минимизации 

рисков 

Оценка 
«остаточных 

«рисков 

Концепция 



В каких случаях выявляются риски? 
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При выходе на работу после 
длительного перерыва. 

Первоначальное внедрение системы 

Непосредственно перед началом 
выполнения операции. 

По указанию руководителя. 

При назначении на должность. 

При изменении обязанностей или 
квалификационных критериев. 

При временном 
откомандировании в другое 

подразделение. 

При изменении бюджетного законодательства. 

В случае выявления внешними контрольными 
органами нарушений и недостатков 

По рекомендации 
координатора ВФК. 

По рекомендации 
подразделения ВА 

В соответствии с собственными планами. 

При изменении положения о подразделении, об 
организации. 

При получении информации о рисках от 
сотрудников. 

Сотрудниками 
Руководством организации и руководителями 

структурных подразделений 



Бюджетные риски ПБС 

Риск невыполнения или неполного 
(неправильного) выполнения операции. 

Сотрудники, выполняющие 
операции в рамках 
осуществления ФМ 

1. Риски нарушения требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы бюджетных правоотношений. 
2.Риски недостижения целевых значений показателей 
качества ФМ, на значение которых влияют 
анализируемые процессы и процедуры (операции). 
3.Риски неправильного или неполного отражения 
результатов реализации процессов, выполнения 
процедур (операций) в бухгалтерском (бюджетном) 
учете. 
4.Риски искажения финансовой, бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности. 
5.Риски неэффективного использования (снижения 
эффективности использования) бюджетных средств, 
иных финансовых и нефинансовых ресурсов. 

Структурные 
подразделения 

Руководство ПБС 

Бюджетные риски 

Выявление риска заключается в анализе возможных причин реализации риска 8 



Возможные причины реализации бюджетных рисков 

Отсутствие, неполнота или неактуальность регламентации. 
Отсутствие или недостаток опыта подразделения. 
Низкое качество или недостаточное количество сотрудников. 
Нездоровая моральная атмосфера в подразделении. 
Недостатки в организации информационного обмена с другими подразделениями. 
Недостаточная техническая оснащенность и (или) материальное обеспечение. 

Выявляемых 
руководителями 
подразделений 
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Мониторинг изменений законодательства, организация нормотворческой деятельности. 
Регламентация процессов и процедур. Соответствие регламентации организационно-штатной 
структуре. Распределение ответственности и полномочий. 
Соответствие организационно-штатной структуры структуре функций и полномочий. 
Кадры . Качество, полнота, опыт, навыки, кадровый резерв, система стимулирования, 
квалификационные критерии, соответствие персонала критериям. Повышение квалификации 
или переподготовки кадров. Периодическое тестирование знаний. 
Этические нормы и правила. 
Система постановки задач и подведения итогов. Персональная ответственность за результаты. 
Организация документооборота и информационного взаимодействия. Система согласований, 
регламентация разрешения спорных ситуаций. Обратные каналы связи сотрудников с 
руководством. 
Право доступа к ресурсам и информации. Информационное и материально - техническое 
обеспечение.  

Выявляемых 
руководством 



Минимизация бюджетных рисков 

Минимизируют риски самостоятельно Сотрудники 

Руководители 
подразделений 

Руководство ПБС 

Информация о рисках, 
минимизация которых выходит за 
рамки компетенции сотрудников 

Самостоятельно минимизируют риски, включая риски, 
выявленные сотрудниками, минимизация которых 

выходит за рамки компетенции сотрудников  

Информация о рисках, 
минимизация которых выходит за 
рамки компетенции руководителей 
подразделений. Предложения по 
минимизации 

Минимизируют риски, выявленные на уровне 
руководства ПБС, и риски, выявленные руководителями 

подразделений, минимизация которых выходит за 
рамки компетенции руководителей подразделений 
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Осуществление внутреннего контроля 

Контрольные действия 

Контрольные мероприятия 

Проверка оформления документов; санкционирование операций (процедур, действий); сверка 
данных; сбор и анализ информации; сравнение данных; общие и прикладные средства контроля в 
информационных системах; проверка наличия и состояния объектов, ограничение доступа к 
активам, информации и средствам ее обработки. 

В рамках 
исполнения 
должностных 
обязанностей и 
регламентов 
выполнения БП 

Документирование результатов не требуется 

По решению 
руководителя 
организации 
(подразделения) 

Проверка документов; сверка данных; сбор и анализ информации; сравнение данных; проверка 
наличия и состояния объектов, ограничение доступа к активам, информации и средствам ее 
обработки… + обследование, опрос, анкетирование, интервьюирование, оценка, собеседование, 
тестирование, подготовка рефератов, эссе, проверка результатов выполнения операций 
(процедур, действий) … 

Информация о результатах доводится до руководителя 

Выполняются только в самом ГАБС 

Проводятся в самом ГАБС и в подведомственных структурах 



Предметы контрольных мероприятий 
-выполнение отдельных норм бюджетного или иных отраслей законодательства; 
 
-выполнение отдельного нормативного акта организации; 
 
-выполнение отдельных операций (процедур, действий); 
 
-проведение контрольного действия в отношении операции (процедуры, действия); 
 
-выполнение комплекса мер или отдельных мероприятий по минимизации рисков; 
 
-выполнение комплекса функций (реализация комплекса полномочий) или отдельной функции 
(реализация отдельного полномочия) организации сектора государственного управления в 
целом, его структурного подразделения, территориального органа, подведомственной 
организации; 
 
-иные предметы внутреннего контроля по решению должностных лиц, утверждающих планы 
внутреннего контроля. 



Какие положения Концепции можно реализовать с 
минимальными правками 193 Постановления? 
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1. Определить предметом ВФК не операции, а выполнение бюджетных процедур в целом 
(вариант – реализация бюджетных полномочий) и наличие необходимых условий для их 
выполнения (реализации) 

2. Ввести понятие контрольного мероприятия и формировать карту ВФК только в части 
контрольных мероприятий, как дополнение к тем контрольным действиям, которые 
«зашиты» в правилах, регламентах, инструкциях, программном обеспечении 

4. Заменить ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРОВ И ОТЧЕТНОСТЬ только отчетностью по результатам 
проведения контрольных мероприятий и аналитикой, формируемой для руководства ГАБС на 
периодической основе 

3. Формировать карту ВФК не на финансовый год по всем бюджетным процедурам, а по 
каждому значимому риску или группе рисков. Формировать карты ВФК на всех уровнях 
управления ГАБС (руководство, департамент, управление, отдел) при наличии значимых 
рисков, в отношении которых принимаются меры по минимизации 


