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исполнительной власти, органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объекты 1 этапа диагностики  

Для проведения диагностики текущего состояния систем управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита были выбраны следующие федеральные органы 

исполнительной власти 

Министерство культуры Российской Федерации 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Федеральная налоговая служба Российской Федерации  

Федеральная таможенная служба Российской Федерации  

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объекты 2 этапа диагностики  

Для проведения диагностики текущего состояния систем управления рисками, внутреннего контроля и 
внутреннего аудита были выбраны следующие органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

Департамент образования города Москвы 

Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

Администрация городского округа Троицк в городе Москве 

Администрация муниципального образования Шиловский муниципальный район Рязанской 
области 

Департамент финансов администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цели проведения диагностики 

Анализ существующих систем управления рисками, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в разрезе всех элементов, определенных и описанных в Концепции 

Определение основных отклонений от принципов, изложенных в Концепции 

Оценка уровня организационной, управленческой, кадровой готовности к проведению реформы 
внутреннего управления для достижения соответствия требованиям Концепции 

Разработка рекомендаций для совершенствования систем внутреннего финансового контроля, 
управления рисками и внутреннего финансового аудита 

Выявление примеров успешной реализации отдельных элементов систем управления рисками, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с последующей оценкой и 
доработкой для включения в Концепцию 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Задачи, решенные Консультантом для достижения 

поставленных целей 

Анализ 
внутренних 
документов 

• документы, регламентирующие организацию и 
осуществление процессов, процедур и операций 
финансового менеджмента 

• документы, регламентирующие организацию и 
осуществление внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита  

Анализ практики 
применения 
внутренних 
документов 

• анкетирование 
сотрудников 

• интервьюирования 
руководителей 
структурных 
подразделений 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Анкетирование сотрудников 

Для проведения анкетирования Консультантом были разработаны 
следующие анкеты 

Анкета для 
сотрудников 
структурного 

подразделения, 
осуществляющих 

процедуры 
(операции) в рамках 

финансового 
менеджмента 

Расширенная анкета 
для заместителей 
руководителей и 

ключевых 
сотрудников 
структурного 

подразделения, 
осуществляющих 

процедуры 
(операции) в рамках 

финансового 
менеджмента 

Анкета для 
сотрудников 

подразделения 
внутреннего аудита, 

содержащая 
перечень вопросов 
для сотрудников, 
осуществляющих 
деятельность по 

внутреннему 
финансовому 

аудиту 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Интервьюирование руководителей структурных 

подразделений 

Для проведения интервью руководителей структурных подразделений 
объектов диагностики, осуществляющих процедуры (операции) в рамках 
финансового менеджмента, Консультантом были подготовлены перечни 
вопросов, а также презентация, визуализирующая основные темы для 

интервью.  

Отдельные 
перечни 
вопросов были 
подготовлены 
Консультантом 
для интервью со 
следующими 
руководителями 
структурных 
подразделений 

с руководителем структурного подразделения ответственного за осуществление 
внутреннего финансового аудита 

с руководителем структурного подразделения (должностным лицом), на которое 
возложены обязанности по координации деятельности по осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

с руководителем структурного подразделения, ответственного за реализацию кодекса 
этики и служебного поведения сотрудников объекта диагностики 

с руководителем кадрового подразделения 

с руководителем структурного подразделения, ответственного за информационную 
безопасность 

с руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию 
документооборота 
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Направления диагностики 

процедуры 
финансового 
менеджмента 

процедуры 
внутреннего 
финансового 

контроля 

компетентность 
персонала 

разграничение ролей 
и полномочий 

культура и этические 
ценности 

классификация 
рисков 

выявление рисков оценка рисков 

документирование 
процедур выявления, 

оценки и 
минимизации рисков 

выработка мер по 
минимизации рисков 

выполнение 
контрольных действий 

и контрольных 
мероприятий 

мониторинг средств 
контроля 

координация 
деятельности по 

внутреннему 
финансовому 

контролю 

внутренний 
финансовый аудит 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Оценка уровня зрелости 

Оценка Уровень зрелости Краткое описание текущего состояния 

1 Базовый 

В объекте диагностики внедрены отдельные элементы систем управления рисками, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, однако они не соответствует положениям 

Концепции. Руководство и ответственные сотрудники недостаточно хорошо понимают процедуры в 

рамках систем. Требуются существенные улучшения для достижения соответствия требованиям 

Концепции. 

2 Развивающийся 

В объекте диагностики разработаны системы управления рисками, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, которые применяются непоследовательно. Такие 

системы понимаются только руководством и ответственными сотрудниками отдельных 

подразделений. Требуются значительные улучшения для достижения требований Концепции. 

3 Устоявшийся 

В объекте диагностики разработаны и в целом последовательно применяются системы управления 

рисками, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Однако отдельные 

элементы систем не соответствуют требованиям Концепции, для достижения соответствия требуются 

определенные улучшения. 

4 Развитый 

В объекте диагностики разработаны и последовательно применяются системы управления рисками, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, которые в основном 

соответствуют требованиям Концепции. Требуются незначительные улучшения для достижения 

соответствия требованиям Концепции. 

5 Зрелый 
В объекте диагностики разработаны и последовательно применяются системы управления рисками, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита полностью соответствующие 

требованиям Концепции. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Уровни организационной, управленческой, кадровой 

готовности к проведению реформы внутреннего управления 

• текущее состояние процессов, осуществляемых в объекте 
диагностики 

Управленческая готовность 

• текущее состояние организационно-штатной структуры и 
нормативно-методических документов объекта диагностики 

Организационная готовность 

• текущее состояние квалификации сотрудников объекта 
диагностики 

Кадровая готовность 
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БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Модель оценки уровня зрелости 

Модель оценки уровня зрелости систем управления рисками, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита в объектах диагностики 
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БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общие выводы о состоянии систем управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Федеральные органы исполнительной 
власти 

Вертикальный индекс зрелости составил 
от 2,2 до 3,3 из 5 возможных баллов. 

Уровень зрелости определен как 
«Развивающийся» 

Уровень зрелости ФТС России определен 
как «Устоявшийся» 

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления 

Вертикальный индекс зрелости составил 
от 1,9 до 2,9 из 5 возможных баллов. 

Уровень зрелости определен как 
«Развивающийся» 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Направления диагностики  по которым достигнуты 

самые высокие значения показателей 

Федеральные органы исполнительной 
власти 

процедуры финансового менеджмента – 
от 2,8 до 4,0 баллов 

культура и этические ценности – от 2,9 до 
3,6 баллов 

выработка мер по минимизации рисков – 
от 2,4 до 3,4 баллов 

внутренний аудит - от 2,3 до 4,0 баллов 

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления 

процедуры финансового менеджмента – 
от 2,5 до 4,3 баллов 

компетентность персонала – от 2,6 до 4,0 
баллов 

разграничение ролей и полномочий – от 
2,4 до 4,0 баллов 
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Объект диагностики с самыми высокими 

показателями оценки по направлениям диагностики 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации  

86% 

14% 

Направления диагностики 

Самые высокие показатели 

Процедуры финансового менеджмента 

Разграничение ролей и полномочий 

Процедуры внутреннего финансового контроля 

Самые высокие показатели оценки отмечены по 
следующим направлениям диагностики: 

В ФТС созданы благоприятные условия для 
внедрения Концепции 
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Объекты диагностики с наибольшим соответствием 

требованиям Концепции 

Направления диагностики Объекты диагностики 

Процедуры финансового 

менеджмента 

ФТС России; Администрация Шиловского м.р.; 

 Администрация г.о. Троицк 

Разграничение ролей и полномочий ФТС России; Департамент образования г. Москвы 

Компетентность персонала 
ФТС России; Департамент образования г. Москвы;  

Администрация г.о. Троицк 

Культура и этические ценности 
ФТС России; Администрация г.о. Троицк;  

Департамент образования г. Москвы 

Процедуры внутреннего финансового 

контроля 

ФТС России; Департамент образования г. Москвы;  

Минздрав РО 

Классификация рисков Администрация Шиловского м.р.; ФНС России 

Выявление рисков ФТС России; Администрация Шиловского м.р. 

Оценка рисков ФТС России; Администрация Шиловского м.р. 
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Объекты диагностики с наибольшим соответствием 

требованиям Концепции (продолжение) 

Направления диагностики Объекты диагностики 

Документирование процедур 

выявления, оценки и минимизации 

рисков 

ФТС России; МЧС России; Минкультуры России 

Выработка мер по минимизации 

рисков 

ФТС России; Росимущество; Администрация 

Шиловского м.р. 

Выполнение контрольных действий и 

контрольных мероприятий 

ФТС России; Администрация Шиловского м.р.;  

Департамент образования г. Москвы 

Мониторинг средств контроля 

ФТС России; МЧС России;  

Департамент финансов Администрации 

Сургутского р. 

Координация деятельности по 

внутреннему финансовому контролю 
ФТС России; МЧС России 

Внутренний аудит ФНС России; ФТС России 

Вертикальный индекс зрелости ФТС России; Администрация Шиловского м.р 
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Основные области для совершенствования и 

развития 

• Внедрение элементов управления рисками в существующие механизмы планирования и 
осуществления бюджетных процедур 

• Создание полноценной системы внутреннего финансового контроля на основе 
управления рисками 

• Развитие взаимодействия между структурными подразделениями по вопросам 
выявления, оценки и минимизации рисков  

• Координация деятельности по осуществлению внутреннего финансового контроля 

• Обеспечение функциональной независимости внутренних аудиторов 

• Переориентация целей осуществления внутреннего аудита с выявления нарушений на 
разработку рекомендаций по улучшению внутреннего контроля 

• Предоставление внутренним аудитом консультаций по организации и осуществлению 
внутреннего финансового контроля 

 

При проведении Диагностики Консультантом были определены 
основные области  для совершенствования и развития 

существующих систем управления рисками, внутреннего контроля и 
внутреннего аудита объектов диагностики 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
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Примеры успешного внедрения отдельных элементов систем управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Министерство культуры Российской Федерации 

Сильные стороны  

обеспечение функциональной независимости 
без привязки к организационной 
независимости 

участие в аудиторских проверках 
сотрудников финансового подразделения 
позволит сформулировать объективные и 
реализуемые рекомендации 

Возможные риски 

возможный конфликт интересов между 
аудиторами и проверяемыми 
подразделениями 

отсутствие четкой регламентации 
полномочий и обязанностей внутри 
аудиторской группы может привести к 
конфликтам, связанным с уровнем 
подчиненности 

Организации функции внутреннего финансового аудита в виде аудиторской группы, 
в состав которой входят не только сотрудники контрольных подразделений 

Минкультуры России, но и представители Финансово-экономического департамента 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Примеры успешного внедрения отдельных элементов систем управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (часть 2) 

Департамент финансов администрации Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Подробные должностные инструкции сотрудников 
и руководителей структурных подразделений с 
распределением обязанностей и полномочий по 

осуществлению бюджетных процедур  

Таблицы соответствия функций 
структурных подразделений и 

должностных обязанностей сотрудников 
структурных подразделений 

Преимущества подробная регламентация выполняемых сотрудником процессов и операций 

унифицированный подход к формированию должностных инструкций позволяет 
оперативно и корректно вносить изменения в должностные инструкции и иные 
внутренние документы 

таблицы соответствия функций структурных подразделений и должностных 
обязанностей сотрудников структурных подразделений позволяют избежать как 
излишнего дублирования функций, выполняемых сотрудниками структурных 
подразделений, так и наличия функций, осуществление которых не закреплено ни за 
одним из сотрудников структурного подразделения 

Применение подобной практики может потребовать значительных затрат кадровых и временных ресурсов при 
первоначальной разработке должностных инструкций и формировании таблиц соответствия функций структурных 

подразделений и должностных обязанностей сотрудников структурных подразделений. 
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Примеры успешного внедрения отдельных элементов систем управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (часть 3) 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

Высокий уровень автоматизации бюджетного процесса в Рязанской области, в том 
числе осуществляемых в Министерстве здравоохранения Рязанской области 

внутренних бюджетных процедур 

Преимущества ускорение процесса обмена информацией между сотрудниками одной 
и/или нескольких организаций государственного сектора 

снижение количества ошибок, связанных с человеческим фактором 

возможность оперативно вносить необходимые изменения и дополнения 
при необходимости 

возможность быстро получить необходимую информацию из всего 
массива документов, размещаемых в информационной системе 

освобождение сотрудников от рутинной работы с большими объемами 
информации 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Примеры успешного внедрения отдельных элементов систем управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (часть 4) 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации  

• проведение обучения и аттестации по вопросам организации бюджетного процесса и 
внутреннего финансового контроля в рамках программ повышения квалификации 

• использование результатов автоматизированного контрольного действия, реализованного в 
системе АИСФХД, по проверке корректности заполнения форм бюджетной отчетности, для 
формирования карт внутреннего финансового контроля, с целью сокращения трудозатрат на 
их выполнение 

• выявление и оценка рисков по каждой бюджетной операции и их фиксация в отдельном 
документе «Анализ бюджетного риска», в том числе документирование оценки риска и ее 
обоснования 

• использование разработанных ФТС России Методических рекомендаций по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, обеспечивающих методологическое обеспечение 
деятельности по осуществлению внутреннего финансового аудита и устанавливающих 
основные правила и требования к проведению аудиторских проверок, в том числе порядок 
планирования и проведения аудиторских проверок, оформления отчета о результатах 
проведения аудиторской проверки, контроля качества реализации результатов аудиторской 
проверки 
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Структура дорожной карты 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Группировка мероприятий  

в соответствии с  

разделами Концепции 

Срок  исполнения мероприятий  

с момента утверждения 

дорожной карты 

Документ или  

состояние,  

подтверждающее  

успешное 

осуществление  

мероприятия 

Должностное лицо или  

структурное подразделение,  

ответственное за реализацию  

или координацию  

реализации мероприятия 
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Совершенствование систем управления рисками, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудит 

Этап 1 
• анализ существующих процессов, нормативных актов 

• ориентировочный срок выполнения - 3 месяца с даты утверждения дорожной карты 

Этап 2 

• доработка / внесение изменений в существующие нормативные акты по результатам проведенного 
анализа, разработка (при необходимости) новых нормативных актов, проведение (при 
необходимости) организационно-штатных мероприятий  

• ориентировочный срок выполнения – 6 месяцев с даты утверждения дорожной карты 

Этап 3 
• подготовка методических документов, внедрение соответствующих методик  

• ориентировочный срок выполнения – 12 месяцев с даты утверждения дорожной карты 

Этап 4 

• повышение квалификации сотрудников подразделений, проведение обучения, набора новых 
сотрудников 

• ориентировочный срок выполнения – 24 месяца с даты утверждения дорожной карты 
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