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Цель создания информационного ресурса 

• Обеспечение всех участников процесса внедрения ВФК, ВФА и ФМ 

актуальной информацией о наработках по указанным направлениям; 

 

• Обеспечить стандартизацию подходов при внедрении ВФК, ВФА и повышении 

качества ФМ; 

 

• Вынести на обсуждение экспертному сообществу основные методические наработки 

в сфере ВФК, ВФА и повышении качества ФМ; 

 

• Опубликовать лучшую практику при разработке методик внедрения ВФК, ВФА; 

 

• Обеспечить унификацию подходов при разработке реестров бюджетных процедур, 

процессов, операций, рисков и контрольных действий; 

 

• Разработать и внедрить в информационные системы основные стандарты обмена данными 

при создании инфраструктуры ВФК, ВФА и рейтингования для оценки качества ФМ; 

 

•  Разработать требования к информационным системам для автоматизации процессов. 



Структура информационного ресурса 

«О Совете» 

«Рабочая группа ВФК» 

«Рабочая группа ФМ» 

«Рабочая группа ВФА» 

• Состав Совета; 

• План работы; 

• Мероприятия 

 
• Состав рабочей группы по направлению; 

• План работ; 

• Мероприятия; 

• Нормативные акты; 

• Проекты нормативных актов; 

• Методические указания, замечания к ним, предлагаемые поправки 

 

«Пресс-центр» 

• Публикации на темы ВФК, ВФА и ФМ 



«База знаний» 

«Лучшая практика» 

«Результаты» 

Структура информационного ресурса 

• Глоссарий; 

• Презентации; 

• Вопросы; 

• Ответы; 

• Комментарии 

 
• Примеры эффективной 

организации ВФК, ВФА и 

роста оценка ФМ 

• Результаты проверок; 

• Нарушения; 

• Аналитика; 

• Рейтинги 



Структура информационного ресурса 

«Регистр процессов» 

«Регистр бюджетных 

процедур» 

«Регистр бюджетных 

операций» 

«Реестр Рисков» 

Информационные системы ГРБС со встроенной инфраструктурой ВФК 

Формат передачи 

Данных XML 

Реестр процедур; 

Реестр процессов; 

Реестр операций; 

Реестр рисков; 

 

Реестр контрольных 

действий 

Карты ВФК 
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Регистр операций (процессов) внутренних бюджетных 

процедур и контрольных действий 

Регистр  

операций (процессов) внутренних 

бюджетных процедур, бюджетных 

рисков и контрольных действий 

НПА по выполнению внутренних 

бюджетных процедур 

Результаты  внешнего 

финансового контроля 

Внешний  

финансовый 

контроль 

Результаты внутреннего 

финансового контроля 

Внутренний 

финансовый 

контроль 
Формализованное описание в 

электронном формате xml: 

операций, рисков и контрольных 

действий 

Параметры учетной политики ГРБС 



Пример описания в Реестре операции (процесса) внутренней бюджетной 

процедуры «Бюджетный  учет» 

Заявка на получение 

наличных средств 

Расходный 

кассовый ордер 

Авансовый 

отчет 

Приходный ордер на 

приёмку материальных 

ценностей (НФА) 

Приходный 

кассовый ордер 

Внутренняя бюджетная процедура:  Бюджетный учет 

Процесс:                            Учет финансовых  активов 

Подпроцесс:           Расчеты с подотчетными лицами 

Документ               Авансовый отчет 

Операция              1. Формирование документа 

                                2. Отражение документа в 

бухгалтерском учете 

Пример 



Пример описания в Реестре. 

Контрольное действие по операции 
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Операция (документ) 

В контексте процесса внутренней 

бюджетной процедуры 

Федеральные НПА, Приказы Минфина, учетная политика 

Документ - 

основание 

Документ - 

подтверждение 

Проверка на 

соответствие 

Проверка на 

соответствие 

Проверка полноты 

заполнения  

Проверка соответствия 

счету учета (157н) 

Проверка соответствия 

сроков формирования 

Санкционирование 

Внутреннее           |          Внешнее 

Проверка соответствия 

показателям сметы (ПФХД) 

Проверка соответствия 

остаткам ЛБО (БА) 

Проверка правомерности 

принятия к учету 

Проверка соответствия 

КВР и КОСГУ (65н) 



Пример описания в Реестре. Формальное описание перечня контрольных 

действий к операции 

ОПЕРАЦИЯ: 

проведение документа «Авансовый отчет» 

в бухгалтерском учете 

В реквизитах документа-основания указаны типы 

документов =   Приказ (распоряжение), заявление  

Сумма и КБК документа = Сумме и КБК предшествующего документа (расходный кассовый ордер) 

Проверка по таблице соответствия допустимости КВР и КОСГУ в номерах и аналитике 

корреспондирующих счетов для данной корреспонденции и целей расходов 

Проверка требования к "полноте" заполнения документа - указаны все обязательные реквизиты 

(в соответствии указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014г. №3210-У) 

Проверка соответствия КБК счёту учёта расчётов с подотчётными лицами 

Ошибки? 
Запись в журнал 

хозяйственных операций 

Нет Да 
Исправить? 

Да 

Запись в журнал ВФК 

Формирование 

отчета о найденных 

ошибках 

Нет 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


