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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Использование международного опыта и 

международных стандартов 
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Внутренний контроль – комплексный процесс, 

реализуемый руководством и персоналом 

организации, предназначенный для сокращения 

рисков, а также обеспечения надлежащих 

гарантий того, что в ходе реализации задач 

организации будут достигаться следующие общие 

цели: 

- ведение деятельности упорядоченным, этичным, 

экономичным, эффективным и результативным 

образом; 

- исполнение обязательств подотчетности; 

- соблюдение применимого законодательства и 

инструкций; 

- защита ресурсов от утраты, нецелевого 

использования и повреждения. 

INTOSAI GOV 9100 

Внутренний контроль – это процесс, 

осуществляемый советом директоров, 

менеджментом и другим персоналом 

организации, направленный на обеспечение 

разумной уверенности в достижении целей, 

связанных с операционной деятельностью, 

подготовкой отчетности и комплаенс. 

 

Внутренний контроль. Интегрированная 

модель. COSO. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Контрольная среда 

Среда осуществления контроля 

является основанием для всей 

системы внутреннего контроля. 

Она обеспечивает дисциплину, 

структуру, а также  общий 

климат, влияющие на общий 

уровень внутреннего контроля. 

Среда оказывает 

всеобъемлющее влияние на 

формирование стратегии и 

целей, а также – структуризацию 

средств контроля. 

INTOSAI GOV 9100 

Контрольная среда включает позицию, 

осведомленность и действия представителей 

собственника и руководства относительно 

системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, а также понимание значения такой системы 

для деятельности аудируемого лица. 

Контрольная среда аудируемого лица оказывает 

влияние на сознательность сотрудников в 

отношении контроля. Она является основой для 

эффективной системы внутреннего контроля, 

обеспечивающей поддержание дисциплины и 

порядка. 

Федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Контрольная среда. COSO 

Контрольная среда – это совокупность процессов, стандартов и процедур, которые 

служат основой для осуществления внутреннего контроля в организации. Совет 

директоров и высшее исполнительное руководство задают «тон сверху» касательно 

важности внутреннего контроля и ожидаемых стандартов поведения. 

К компоненту «контрольная среда» относятся пять принципов: 

1. Организация демонстрирует приверженность принципу порядочности и этическим 

ценностям. 

2. Совет директоров демонстрирует независимость от менеджмента и осуществляет 

надзор за развитием и функционированием внутреннего контроля. 

3. Менеджмент, под надзором совета директоров, определяет структуру организации, 

линии подчиненности, а также соответствующие полномочия, обязанности и 

ответственность в процессе достижения целей. 

4. Организация демонстрирует стремление к привлечению, развитию и удержанию 

компетентных сотрудников в соответствии с поставленными целями. 

5. Организация устанавливает ответственность сотрудников за выполнение ими своих 

обязанностей в сфере внутреннего контроля в процессе достижения целей. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Методические рекомендации: необходимо обеспечить 

наличие ряда условий 

 1. Наличие утвержденных внутренних порядков (стандартов, правил) совершения операций и 

процедур финансового менеджмента. 

 2. Закрепление в положениях о структурных подразделениях, в должностных регламентах 

сотрудников обязанностей и полномочий по осуществлению операций и процедур в рамках 

финансового менеджмента, в том числе по организации и осуществлению внутреннего 

финансового контроля. 

 3. Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам 

руководителей всех уровней и сотрудников организации, необходимым для осуществления 

финансового менеджмента, в том числе внутреннего финансового контроля. 

 4. Формирование и доведение до сотрудников Организации общих принципов отраслевого 

(корпоративного) кодекса этики и служебного поведения сотрудников организации, в том числе, 

для государственных (муниципальных) служащих - «Типового кодекса этики и служебного 

поведения»; 

 5. Наличие утвержденных нормативных документов, регламентирующих деятельность по 

осуществлению внутреннего финансового контроля. Такие документы должны определять 

порядок (правила, процедуры) планирования и осуществления внутреннего финансового 

контроля, формирования отчетности о его результатах и их реализации. 

 6. Разработка классификации рисков. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Пример двухуровневой классификации рисков, в которой 

классификационными признаками верхнего уровня являются направления 

деятельности БУ. 
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№ п/п Квалификационный признак 

1.  Риски по направлению деятельности "Оказание государственных 

(муниципальных) услуг". 

1.1. Риски, сопутствующие прогнозированию доходов и расходов учреждения 

1.2. Риски, сопутствующие формированию и исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности 

... 

2.  Риски по направлению деятельности "Иная деятельность". 

2.1. Риски, сопутствующие прогнозированию доходов и расходов по 

направлению "Иная деятельность" 

2.2. Риски, сопутствующие формированию и исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности по направлению "Иная деятельность" 

.... 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Документирование и отчетность 

 16. Порядок документирования процедур внутреннего финансового 

контроля (форму, периодичность и порядок формирования 

документов, вид документов (на бумажном носителе или в 

электронном виде), порядок их регистрации и хранения) 

определяет руководство Организации с учетом соответствующих 

положений настоящих Рекомендаций. 

  

 17. Порядок формирования отчетности о результатах внутреннего 

финансового контроля и взаимодействия должностных лиц, 

осуществляющих внутренний финансовый контроль с 

подразделением внутреннего аудита (должностным лицом - 

внутренним аудитором) определяет руководство Организации. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

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 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Система управления рисками и внутренний контроль. Стадия 

принятия управленческого решения. Условный пример. 
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Принятие 

решения 

Выбор оптимального варианта решения:  

- оценка рисков неэффективного использования ресурсов, недостижения 

целей; 

- контроль за оформлением решения в соответствии с выбранным 

вариантом. 

Анализ последствий, связанных с неполной реализацией решения или с отказом от его реализации: 

-оценка рисков дополнительных затрат от консервации,  негативного влияния на выполнение других 

решений; 

- контроль  за наличием в решении вариативности мер по реагированию на реализацию риска 

Определение оптимального состава исполнителей: 

- оценка рисков неправильности действий или несогласованности, наличия конфликтов 

интересов; 

- контроль  наличия необходимой квалификации, опыта, навыков и умений 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Внутренний контроль и управление рисками 

Мониторинг средств контроля 

Контрольная среда 

Оценка рисков 

Контрольные действия 

Информационные системы 

Мониторинг 

Контрольная среда 

Постановка целей и задач 

Выявление рисков 

Оценка рисков 

Реакция на риски 

Контрольные действия 

Обмен информацией 

Внутренний контроль Управление рисками 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

18. Осуществление внутреннего финансового контроля заключается в 1) -выявлении рисков; 

 2) -оценке рисков; 3) -формировании реестров рисков; 4) -выработке мер по минимизации 

рисков; 5) -выполнении контрольных действий и мероприятий. 

Методические рекомендации: 3. Осуществление 

внутреннего финансового контроля  
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3.1. Осуществление внутреннего финансового контроля сотрудниками структурных 

подразделений. 

3.1.1. Выявление рисков сотрудниками структурных подразделений. 

3.1.2. Оценка и минимизация рисков сотрудниками структурных подразделений. 

3.1.3. Документирование процедур выявления, оценки и минимизации рисков сотрудниками 

структурных подразделений. 

3.1.4. Выполнение сотрудниками структурных подразделений контрольных действий. 

 

3.2. Осуществление внутреннего финансового контроля руководителями структурных 

подразделений. 

3.2.1. Выявление рисков руководителями структурных подразделений. 

... 

3.3. Осуществление внутреннего финансового контроля руководством Организации. 

3.3.1. Выявление рисков руководством Организации. 

3.3.2. Оценка рисков руководством Организации. 

…. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Понятие риска. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины 

и определения  ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009  

Риск: следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей  

 

Примечание 1 - Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать 

отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное). 

 

Примечание 2 - Цели могут быть различными по содержанию (в области экономики, 

здоровья, экологии и т.п.) и назначению (стратегические, общеорганизационные, 

относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и процессу). 

 

Примечание 3 - Риск часто характеризуют путем описания возможного события и его 

последствий или их сочетания.  

 

Примечание 4 - Риск часто представляют в виде последствий возможного события 

(включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности. 

 

Примечание 5 - Неопределенность - это состояние полного или частичного отсутствия 

информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Причастные стороны. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. 

Термины и определения  ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009  

Причастная сторона: любой индивидуум, группа или организация, 

которые могут воздействовать на риск, подвергаться воздействию 

или ощущать себя подверженными воздействию риска. 

 

Примечание - Лицо, принимающее решение, также является 

причастной стороной. 

 

Восприятие риска: представления причастных сторон о риске.  

 

Примечание - Восприятие риска отражает потребности, проблемы, 

знание, доверие и ценности причастных сторон. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Внешняя область применения риска.  
ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009 

Внешняя область применения: внешние условия, в которых организация работает и достигает 

своих целей. 
     

Примечание - Внешняя область применения может включать в себя: 

    - внешнюю среду, связанную с культурной, социальной, политической, законодательной, 

регулирующей, экономической, природной или конкурентной сферой на международном, 

национальном, региональном или местном 

уровнях; 

    - ключевые критерии и тенденции, которые могут воздействовать на достижение установленных 

целей организации; 

    - взаимоотношения с внешними причастными сторонами, восприятие ими риска и значимость для 

организации этих причастных сторон. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Внутренняя область применения риска.  
ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009 

Внутренняя область применения: внутренние условия, в которых организация работает и достигает своих 

целей. 
 

Примечание - Внутренняя область применения может включать в себя: 

    - управление, организационную структуру, обязанности и подотчетность; 

    - политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения; 

    - возможности организации с точки зрения ресурсов и знаний (например, капитал, время, люди, процессы, 

системы и технологии); 

    - информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (формальные и 

неформальные); 

    - взаимоотношения с внутренними причастными сторонами, восприятие ими риска и значимость для организации 

этих причастных сторон; 

    - культуру организации; 

    - стандарты, руководящие принципы и модели работы, принятые в организации; 

    - форму и объем договорных отношений. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Управление рисками. Переориентация ВФК. 
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Вопрос: кто осуществляет? 

Ответ: все. Руководство ГАБС, руководители 

подразделений, сотрудники 
Выявление рисков 

Оценка рисков 

Реакция на риски 

Вопрос: что означает «выявить риск»? 

Ответ: спрогнозировать, что может негативно повлиять на 

деятельность ГАБС, подразделения, сотрудника, и по какой 

причине.  

Вопрос: что означает «оценить риск»? 

Ответ: разобраться, насколько серьезны последствия реализации риска для достижения целей, 

какова вероятность его реализации и спрогнозировать величину ущерба в случае реализации риска. 

Вопрос: что означает «среагировать на риск»? 

Ответ: при возможности – устранить или минимизировать возможные причины реализации риска, 

переложить его на другого (страхование), принять риск (смириться и планировать деятельность с 

учетом наличия риска). 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Методические рекомендации: Кто выявляет 

бюджетные риски? 
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Самим сотрудником, при необходимости – с помощью 

непосредственного руководителя 
На уровне 

сотрудников 

Лично руководителем; 

кем-либо из заместителей руководителя; 

кем-либо из руководителей структурных подразделений; 

должностным лицом, подчиненным непосредственно 

руководителю, на которого возложена функция координации ВФК. 

На уровне 

руководства 

Руководителем подразделения, при необходимости – с помощью 

координатора деятельности по осуществлению ВФК 

На уровне 

структурных 

подразделений 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В каких случаях выявляются риски? 

18 

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 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бюджетные риски ГАБС 

19 

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 ГАБС 

Бюджетные риски 

Выявление риска заключается в анализе возможных причин реализации риска 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возможный перечень выявляемых исков 

 Риски неправильного наделения функциями, распределения полномочий и ответственности при 

организации исполнения бюджетных полномочий. 

 Риски неактуальности перечня подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 

средств, администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета. 

 Риски неполного и (или) неправильного исполнения переданных бюджетных полномочий, в том 

числе полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

 Риски недостижения запланированного результата расходования бюджетных средств, 

осуществлении кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета. 

 Риски неполного исполнения соответствующей части бюджета, бюджетной сметы. 

 Риски недостижения целей осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

 Риски недостижения запланированных показателей по доходам от приносящей доходы 

деятельности. 

 Риски неадресного использования бюджетных средств. 

 Риски нецелевого использования бюджетных средств. 

 Риски неэффективного использования бюджетных средств, направленных на государственную 

поддержку инновационной деятельности, на осуществление бюджетных инвестиций. 

 20 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возможный перечень выявляемых исков (2) 

 Риски высокой неравномерности расходов в течение финансового года. 

 Риски блокировки расходов уполномоченными органами.  

 Риски недостоверного отражения информации в реестре расходных обязательств. 

 Риски неправильной оценки расходных обязательств. 

 Риски несоответствия обоснований бюджетных ассигнований реестру расходных обязательств, 

государственным (муниципальным) и иным программам, проектам  государственных 

(муниципальных) заданий. 

 Риски неполноты или неактуальности реестра источников доходов бюджета по закрепленным 

источникам доходов. 

 Риски неэффективности утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет, методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета и (или) несоответствия их общим требованиями, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

 Риски неэффективности долгосрочного и среднесрочного планирования деятельности участника 

бюджетного процесса при исполнении бюджетных полномочий. 

 Риски неэффективного планирования расходов бюджета (среднесрочного финансового плана), 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета. 

 Риски неправильного прогнозирования кассовых поступлений и планирования кассовых 

расходов в рамках формирования кассового плана исполнения бюджета. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Методические рекомендации: Возможные причины 

реализации рисков невыполнения операции сотрудниками 

Возможные причины реализации риска 

 

Недостаточная или неактуальная регламентация. 

 

Отсутствие или недостаточность квалификации, 

навыков или умений. 

 

Длительный перерыв в выполнении обязанностей. 

 

Отсутствие или недостаточность первичной 

информации. 

Для того, чтобы правильно и 

вовремя выполнить операцию, 

сотрудник должен: 

 

знать, что делать; 

 

знать, как делать; 

 

уметь выполнять операцию; 

 

иметь всю необходимую 

информацию 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы, рассматриваемые сотрудниками в ходе анализа 

возможных причин реализации рисков 

23 

- какие конкретные действия он должен предпринять для выполнения операции, как много этих действий, 

есть ли необходимость выдерживать строгую последовательность этих действий; 

- есть ли утвержденный подробный регламент (порядок, правила) выполнения операции; 

- если такого документа нет, то требуется ли его разработка и утверждение для правильного выполнения 

операции или этому сотруднику нет необходимости постоянно уточнять состав или последовательность 

своих действий; 

- если такой документ есть, то достаточно ли четко и подробно он описывает состав и последовательность 

действий сотрудника при выполнении операции, есть ли необходимость дополнительной регламентации 

каких - либо аспектов; 

- если такой документ есть, то соответствует ли его содержание изменениям законодательства или 

технологических процессов, произошедшим в период между предыдущим выполнением операции и перед 

началом ее очередного выполнения. 

При анализе 

наличия и 

актуальности 

регламента 

выполнения 

операции 

- понимает ли он (сотрудник) содержание операции, ее место и значение для выполнение процедуры в 

целом; 

- что он должен знать и уметь для правильного выполнения операции, имеются ли у него такие знания и 

умения; 

- какие действия он может совершить (выполнить) без предварительной подготовки, а для каких ему 

требуется вспомнить (уточнить понимание, повторить) отдельные теоретические или практические аспекты 

осуществления этих действий; 

-достаточен ли запас времени до начала выполнения операции для того, чтобы подготовиться к ее 

выполнению. 

При анализе 

достаточности 

для выполнения 

операции своей 

квалификации, 

навыков и 

умений 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы, рассматриваемые сотрудниками в ходе 

анализа возможных причин реализации рисков (2) 

24 

- приходилось ли сотруднику уже выполнять данную операцию; 

- если приходилось, то возникали ли трудности при выполнении операций, каким образом эти трудности 

были преодолены и устранены ли причины возникновения этих трудностей; 

- если не приходилось, то выполнял ли он ранее аналогичные или близкие по содержанию операции, 

насколько эти операции отличны от предстоящей операции; 

- если не приходилось выполнять данную или похожие операции, то позволяет ли уровень его 

квалификации, его навыки и умения, выполнить операцию; 

- есть ли в подразделении сотрудники, способные оказать необходимую помощь для выполнения операции. 

При анализе опыта 

выполнения операции 

- произошло ли в результате длительного перерыва снижение его квалификации; 

- не утратил ли он каких-либо навыков и умений; 

- не произошло ли каких-либо изменений в регламенте выполнения операции, в последовательности и 

составе действий, в алгоритмах работы применяемых средств автоматизации; 

- не внесены ли какие - либо изменения в порядок информационного взаимодействия при выполнении 

операции, не появились ли новые источники информации или средства обмена информацией. 

При оценке влияния 

длительного перерыва 

в выполнении 

обязанностей 

- какая информация необходима для выполнения операции; 

- из каких источников можно получить необходимую информацию; 

- есть ли четкая регламентация обмена информацией; 

- возможно ли применение средств автоматизации; 

- есть ли необходимость и возможность сверки информации, поступающей из разных источников; 

- существуют ли механизмы уточнения или дополнения получаемой информации. 

При анализе наличия и 

достаточности первичной 

информации, требуемой 

для выполнения 

операции 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Методические рекомендации: Меры по минимизации рисков, 

предпринимаемые сотрудником 

25 

Возможная причина: отсутствие или недостаточность у сотрудника 

квалификации, профессиональных навыков или умений 

Предлагаемые вопросы для анализа: 

- понимает ли он (сотрудник) содержание операции, ее место и значение для выполнение процедуры в целом; 

- что он должен знать и уметь для правильного выполнения операции, имеются ли у него такие знания и умения; 

- какие действия он может совершить (выполнить) без предварительной подготовки, а для каких ему требуется 

вспомнить (уточнить понимание, повторить) отдельные теоретические или практические аспекты осуществления 

этих действий; 

-достаточен ли запас времени до начала выполнения операции для того, чтобы подготовиться к ее выполнению. 

Если сотрудник понимает, что он не знает полных ответов на эти вопросы, то минимизация риска 

осуществляется дополнительным изучением регламентирующих документов, квалификационных требований к 

занимаемой им должности, должностного регламента (мера - дополнительное изучение), проведением 

консультаций с другими сотрудниками или с непосредственным руководителем (мера – консультации). 

 

Если есть необходимость повторения отдельных теоретических или практических аспектов осуществления 

операции, то минимизация риска осуществляется путем проведения анализа действий в ходе предыдущего 

выполнения операции этим сотрудником или другими сотрудниками (мера – анализ предыдущих действий), 

дополнительным изучением руководящих документов, проведением консультаций с другими сотрудниками или 

с непосредственным руководителем. 

 

Если по мнению сотрудника он не успевает подготовиться к ее выполнению, то минимизация риска 

осуществляется путем информирования о наличии и возможной причине риска непосредственного 

руководителя (мера – информирование руководителя). 

 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возможные причины реализации бюджетных рисков 

26 

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 

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 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Пример отсутствия мониторинга изменений 

бюджетного законодательства 

27 

Приказ Минфина России от 20 

ноября 2007 г. № 112н «Об общих 

требованиях к порядку 

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных 

учреждений»  

6. К представленной на 

утверждение смете прилагаются 

обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, 

использованных при 

формировании сметы, 

являющихся неотъемлемой 

частью сметы. 

Приказ Минсельхоза России от 27 

ноября 2015 г. № 594 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы центрального 

аппарата Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации» 

Составление обоснований 

(расчетов) не 

предусмотрено, форма 

сметы приложений  не 

содержит. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Пример отсутствия мониторинга изменений 

бюджетного законодательства (2) 

28 

Приказ Минфина России от 20 

ноября 2007 г. № 112н «Об общих 

требованиях к порядку 

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных 

учреждений»  

8. Утверждение сметы учреждения 

в порядке, установленном 

настоящим пунктом, 

осуществляется не позднее 

десяти рабочих дней со дня 

доведения ему в установленном 

порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

Приказ Федерального агентства связи от 

19 августа 2016 г. № 175 «О порядке 

составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы на содержание 

Федерального агентства связи» 

Алгоритм формирования и 

утверждения сметы с 

несколькими итерациями 

предусматривает 

совершение всех 

необходимых  действий  в 

течение 20 дней 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы, рассматриваемые руководителями подразделений в 

ходе анализа возможных причин реализации рисков  

29 

Четкое понимание состава процедур и операций. 

Регламентация выполнения процедур и операций на уровне Организации, возможность 

руководствоваться прямыми нормами законодательства. 

Зависимость результатов выполнения процедур и операций подразделением от действий 

других подразделений. 

При анализе 

полноты или 

неактуальности 

внутренних 

документов 

Возможность изучения и анализа опыта выполнения похожих или аналогичных процедур и 

операций другими подразделениями. 

Организация обмена опытом внутри подразделения. 

Степень формализации выполняемых операций и процедур, сложность алгоритма их 

реализации. 

При анализе 

наличия и 

достаточности 

опыта 

подразделения 

Укомплектованность подразделения. 

Соответствие сотрудников квалификационным критериям. 

Возможность обеспечения взаимозаменяемости на период длительного отсутствия. 

Использование и эффективность наставничества или кураторства. 

При анализе 

достаточности 

качества и 

количества 

сотрудников 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы, рассматриваемые руководителями подразделений в 

ходе анализа возможных причин реализации рисков (2)  

30 

Знание и понимание сотрудниками этических норм и правил, применяемых в Организации. 

Справедливость применяемых мер материального и иных видов стимулирования 

применительно к установленной системе распределения обязанностей. 

Оптимальность (корректность) размещения сотрудников с учетом их личностных качеств и 

сложившихся взаимоотношений 

Отсутствие практики систематической постановки задач и подведения итогов деятельности. 

При анализе 

моральной 

атмосферы в 

подразделении 

Организация документооборота в подразделении и в ПБС в целом. 

Применение в целях обеспечения информационного взаимодействия автоматизированных 

информационных систем. 

Наличие и эффективность работы системы доведения до подразделений и сотрудников 

руководящих указаний, нормативных документов и иной информации.  

При анализе 

состояния 

организации 

информационного 

обмена 

Обеспеченность помещениями, их состояние, качество освещения, вентиляции, отопления. 

Обеспеченность компьютерной и оргтехникой, их состояние, производительность. 

Обеспеченность нормативными и методическими материалами, базами данных, 

периодичность их обновления. 

Состояние и возможности применяемых информационных систем. 

При анализе 

технической  и 

материальной 

оснащенности 

подразделения 
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Оценка бюджетных рисков 
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Сотрудники выявленные риски невыполнения операции 

не оценивают. Причину нужно устранить 

Сотрудники, выполняющие 

операции в рамках 

осуществления ФМ 

Руководители 

подразделений 

Руководство ПБС 

Параметры оценки 

Влияние на 

результат 

Возможный 

ущерб 

Вероятность 

реализации 

Шкала оценки 

Сильное 

 

 

Среднее 

 

 

Слабое 

Высокий 

 

 

Низкий 

 

 

Маловероя

тен 

Высокая 

 

 

Средняя 

 

 

Слабая 
Информация о выявленных 

рисках для их оценки 

Выявленные риски оцениваются по каждой операции с последующим определением общей оценки рисков по 

процедурам, которые состоят из рассмотренных операций. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Оценка рисков. Работа с результатами 
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Вероятность реализации события в течение 

определенного периода 

Риск 
Риск 

Риск 

Риск 
Риск 

Риск 
Риск 

Риск 

Реестр рисков 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Область применения.  
Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения. 

ГОСТ Р 51901.21-2012  

1. Область применения 

 

Реестр риска является одним из способов представления информации о риске. 

Необходимость разработки и ведения реестра риска организация определяет 

самостоятельно. 

 

Реестр риска может применяться как элемент системы менеджмента риска или 

самостоятельно. 

 

В системе менеджмента риска реестр риска не является обязательным 

элементом, для представления информации о риске могут быть использованы 

другие способы. 

 

Реестр риска позволяет организациям на местном, региональном и федеральном 

уровнях обмениваться данными о риске и применять апробированные 

методы предупреждения опасных событий, инцидентов и реагирования на них. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Назначение реестра рисков.  
Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения. 

ГОСТ Р 51901.21-2012  

Назначение реестра риска: 

1) Реестр риска является планом действий, так как в реестре риска кроме идентификации 

опасностей и оценки риска определены необходимые мероприятия по снижению риска, 

сроки их внедрения и ответственные за их выполнение. 

2) Реестр риска является основой для обмена информацией руководства с персоналом и 

другими заинтересованными лицами, поскольку содержит перечень текущих проблем 

организации, связанных с риском, и сведения о том, как, кто и когда этими проблемами 

управляет. 

Разработка и внедрение реестра риска организации обеспечивает: 

- установление для каждого опасного события действий по восстановлению деятельности 

организации, что способствует достижению ее целей; 

- эффективное распределение ресурсов, позволяющее снизить объем совокупных 

инвестиций в основной и оборотный капитал и оптимизировать распределение капитала; 

- идентификацию благоприятных событий и возможностей быстрой и эффективной 

реализации возникающих преимуществ; 

- прогнозирование возможных неблагоприятных событий, позволяющее снизить их 

последствия, связанные с ними затраты, невыполнение графика работ и/или потери; 

- прозрачность отчетности, ее достоверности, своевременности отражения наиболее 

важных аспектов деятельности организации; 

- обеспечение соответствия законодательным и обязательным требованиям и 

идентификацию риска несоответствия этим требованиям. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Основные этапы разработки и ведения реестра рисков.  
Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения. 

ГОСТ Р 51901.21-2012  

Результаты действий, выполняемых на каждом этапе процесса менеджмента 

риска, должны быть представлены в реестре риска. 

 

Основными этапами разработки и ведения реестра риска являются: 

 

- определение области применения реестра риска; 

 

- распределение ответственности в соответствии с этапами процесса 

менеджмента риска; 

 

- заполнение реестра риска по мере выполнения этапов менеджмента риска; 

 

- пересмотр и актуализация реестра риска. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Основные преимущества использования реестра рисков.  
Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения. 

ГОСТ Р 51901.21-2012  

Основные преимущества использования реестра риска включают: 

1) Уменьшение количества непредвиденных событий. 

2) Улучшение микроклимата коллектива. 

3) Улучшение планирования, повышение эффективности и результативности деятельности 

в целом. 

4) Экономичность и эффективность. 

5) Улучшение взаимоотношений с причастными сторонами. 

6) Повышение достоверности информации для принятия решений. 

7) Повышение репутации. 

Недостатками реестра риска может быть недостаточно полный охват всех видов риска 

организации, идентифицированных в реестре риска, и недооценка непредвиденных 

неблагоприятных событий. Приоритеты, установленные в реестре риска, могут быть 

установлены неверно. Как правило, основной причиной появления таких недостатков 

является отсутствие или дефицит необходимой информации. 

Основными недостатками применения реестра риска являются трудности, связанные 

с необходимостью затрат больших усилий, финансовых средств и времени для 

разработки и ведения реестра риска. 

 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Определение области применения реестра рисков.  
Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения. 

ГОСТ Р 51901.21-2012  

Установление области и границ применения реестра риска включает в себя: 

- определение объектов, данные о которых должны быть представлены в реестре 

риска (организация в целом, подразделения, процессы, проекты, виды 

деятельности); 

- определение ограничений применения реестра риска, в том числе по времени; 

- идентификацию всех сфер и/или объектов, исследование которых необходимо 

для составления реестра риска, а также исследование их области применения, 

задач и требуемых ресурсов; 

-определение детализации и объема действий в рамках менеджмента риска, 

которые должны быть отражены в реестре риска, включая любые установленные 

ограничения и исключения. 

 

При определении области применения реестра риска могут также быть 

рассмотрены вопросы, относящиеся к: 

- распределению функций, ответственности и полномочий различных 

специалистов и подразделений организации, участвующих в процессе 

менеджмента риска и ведении реестра риска; 

- взаимосвязи между объектом реестра риска и другими объектами или 

подразделениями организации. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Минимизация бюджетных рисков 

38 

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 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Меры по минимизации бюджетных рисков 

39 

Выполнение дополнительных контрольных действий; 

проведение мероприятий перекрестного контроля; 

перераспределение обязанностей внутри структурного подразделения; 

иные меры, выполнение которых по мнению руководителя структурного 

подразделения может привести к минимизации рисков 

Меры, применяемые 

руководителями 

подразделений 

Уточнение регламентов выполнения отдельных операций (процедур, 

действий); 

выполнение дополнительных контрольных действий; 

проведение мероприятий перекрестного контроля; 

проведение организационно - штатных мероприятий; 

повышение квалификации сотрудников; 

перераспределение функций между структурными подразделениями, 

изменение распределения обязанностей между заместителями 

руководителя; 

закупка оборудования, средств автоматизации, программного 

обеспечения, иных материальных и нематериальных активов; 

иные меры, выполнение которых по мнению руководства может привести 

к минимизации рисков. 

Меры, применяемые 

на уровне руководства 

ПБС 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Документирование результатов выявления, оценки и 

минимизации рисков 

40 

При временном откомандировании в другое подразделение - план подготовки к выполнению 

обязанностей по месту откомандирования 

На уровне 

сотрудников 

Отчет о принятых мерах по минимизации рисков  

На уровне 

структурных 

подразделений 

Комплексы мер по минимизации рисков указанием информации о владельцах 

минимизируемых рисков, планируемых сроках выполнения мер, ответственных 

исполнителях, измеряемых показателях, характеризующих полноту реализации мер, 

субъектах и объектах контрольных действий и мероприятий перекрестного контроля.  

На уровне 

ГАБС 

При внедрении ВФК на основе управления рисками (одноразово) - отчет о первичном 

выявлении рисков невыполнения или неполного (неправильного) выполнения операций. 

При назначении на должность - план вступления в должность  

Формирование реестра рисков, в отношении которых проводятся меры по минимизации или  

минимизация которых  в пределах компетенции ГАБС невозможна. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Контрольные действия 

41 

Контрольные действия включают политику 

и процедуры, которые помогают 

удостовериться, что распоряжения 

руководства выполняются, например, что 

необходимые меры предприняты в 

отношении рисков, которые могут 

препятствовать достижению целей 

аудируемого лица. Контрольные действия, 

осуществляемые вручную или с 

применением информационных систем, 

имеют различные цели и применяются на 

различных организационных и 

функциональных уровнях. 

Постановление Правительства РФ от 

23.09.2002 N 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности» 

 

Деятельность по осуществлению 

контроля (средства контроля) – это 

принципы и алгоритмы, 

установленные для сокращения 

рисков и достижения поставленных 

целей.  

INTOSAI GOV 9100  

Т.о. под контрольными действиями 

предлагается понимать: 

1. Обязательные действия, которые 

установлены в регламентах (правилах) 

выполнения процедур и операций; 

2. структуру, принципы и алгоритмы, 

которые применяются в информационных 

системах Указание и описание контрольных 

действий в каком-либо документе 

– это повторение регламентов и 

положений из технической 

документации АИС 
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Контрольные действия, осуществляемые 

руководством и сотрудниками ГАБС 

42 

Вид контрольного действия Пример контрольного действия 

Проверка оформления документов на 

соответствие требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, и 

внутренних стандартов и процедур 

Проверка соответствия форм бухгалтерской отчетности 

установленным форматам и требованиям к комплектности. 

Проверка полноты и правильности заполнения реквизитов расчетно-

платежных документов, подготовленных для представления в органы 

Федерального казначейства. 

Санкционирование операций (процедур, 

действий) 

Подписание руководителем  (главным бухгалтером) организации 

расчетно-платежных документов. 

Оформление визы согласования начальником подразделения расчетов, 

выполненных сотрудником подразделения. 

Сверка данных 

Сверка показателей, содержащихся в разных формах бухгалтерской 

отчетности. 

Проведение сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Сбор и анализ информации о результатах 

выполнения операций (процедур, действий) 

Сбор информации о своевременности направления структурными 

подразделениями предложений для формирования плана закупок. 

Сбор главным бухгалтером от сотрудников и анализ подготовленных 

материалов для пояснительной записки к бухгалтерской отчетности. 

Анализ соответствия фактических 

значений показателей деятельности 

прогнозным (плановым) значениям 

показателей 

Сопоставление фактических и кассовых расходов в отчетном периоде 

с лимитом, установленным сводной бюджетной росписью. 

Анализ соответствия количества проверок, фактически проведенных 

контрольным подразделением, плану проверок контрольного 

подразделения. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Контрольные действия, осуществляемые 

руководством и сотрудниками ГАБС (2) 
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Вид контрольного 

действия 
Пример контрольного действия 

Анализ динамики значений 

показателей 

Проведение сравнения значения показателя уровня просроченной кредиторской 

задолженности на разные отчетные даты и формирование вывода о возможности ее 

сокращения в текущем периоде. 

Проведение сравнения значения показателя «Доля невыясненных поступлений в бюджет» 

на разные отчетные даты и формирование прогноза на следующий период. 

Сравнение данных 

Сравнение результатов пересчета товарно-материальных запасов с данными 

бухгалтерского учета. 

Сравнение данных инвентаризации основных средств с данными бухгалтерского учета. 

Сопоставление внутренних данных 

со сведениями, полученными из 

внешних источников информации 

Сопоставление государственным учреждением степени исполнения им государственного 

задания с полученной от ГАБС информацией о среднем показателе исполнения 

государственного задания подведомственными ГАБС учреждениями. 

Сопоставление информации акта завершения подрядчиком ремонтных работ со 

сведениями, полученными в виде жалоб граждан на незавершенный ремонт. 

Общие и прикладные средства 

контроля в информационных 

системах 

Ограничение (запрет)  использования  внешних носителей и источников информации. 

Проверка вводимых данных на соответствие требуемому формату программными 

средствами. 

Проверка наличия и состояния 

объектов 

Проведение инвентаризации основных средств. 

Пересчет наличных денежных средств в кассе организации. 

Ограничение доступа к активам, 

информации и средствам ее 

обработки 

Ограничение руководителем подразделения доступа сотрудника к определенным 

программным и техническим средствам. 

Ограничение руководителем организации доступа сотрудников к местам хранения 

материальных ценностей. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

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. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Осуществление внутреннего контроля на основе системы 

управления рисками 

Контрольные действия (на основе документов и возможностей АИС)  

Контрольные мероприятия (на основе плановых или внеплановых  решений) 

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 

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) … 

Меры по минимизации (на основе реестра рисков)  

Реализация планов и программ по различным элементам системы управления организацией 

(нормотворческая деятельность и регламентация процессов и процедур, управление 

персоналом, включая подготовку и переподготовки кадров, развитие информационных 

систем, инвестиционные программы, ремонт и содержание имущества, программы 

энергосбережения и т.д. 

В рамках  

реализации мер 

по минимизации 

рисков 
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Информационные системы 
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Информационные системы 

1.Руководство 

3.Руководители 

структурных 

подразделений 

4.Сотрудники 

2.Координатор ВФК 

Информационные системы выдают 

отчеты, содержащие оперативную, 

финансовую и нефинансовую 

информацию, а также информацию о 

соблюдении действующих норм, 

каковая позволяет осуществлять и 

контролировать деятельность 

организации. Они работают с 

информацией, поступающей не только 

от самой организации, но также и с 

информацией о внешних событиях, 

деятельности и условиях, необходимой 

для принятия решений и составления 

отчетности. 

INTOSAI GOV 9100 

Организует создание и 

функционирование, использует в 

целях организации и осуществления 

ВФК 

Использует в целях анализа 

эффективности ВФК и подготовки 

отчетности о результатах ВФК 

Используют в целях 

осуществления ВФК 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
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Мониторинг средств контроля 
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Мониторинг систем внутреннего контроля должен включать в себя принципы и алгоритмы, направленные на 

обеспечение адекватного и оперативного реагирования на результаты проведения аудита и иных проверок. 

Руководство обязано (1) оперативно оценивать аудиторские заключения и результаты иных проверок, 

включая те, которые показывают недостатки и приводят рекомендации аудиторов и иных лиц, оценивавших 

деятельность организации, (2) принимать решение о совершении надлежащих действий по результатам 

заключений и рекомендациям, составленным на основании аудиторских и иных проверок, и (3) в 

установленные сроки выполнить все действия, которые корректируют или иным образом разрешают 

вопросы, представленные их вниманию.  

Постоянный мониторинг системы внутреннего контроля проводится в рамках повседневной, обычной 

деятельности организации. Мониторинг осуществляется непрерывно и в реальном масштабе времени, 

обеспечивает динамический отклик на изменение условий и является составной частью деятельности 

организации.  

Объем и периодичность отдельных проверок зависят в основном от оценки рисков и от эффективности 

алгоритмов постоянного мониторинга. … организации следует учитывать характер и степень изменений в 

результате как внутренних, так и внешних событий и связанные с ними риски; компетенцию и опыт 

сотрудников, осуществляющих реагирование на риски, и соответствующие действия по контролю; а также 

результаты постоянно выполняемого мониторинга. 

INTOSAI GOV 9100 INTOSAI GOV 9100 INTOSAI GOV 9100 

В целях оценки качества работы системы с течением времени, следует проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля. Мониторинг проводится с помощью регулярного контроля, отдельных проверок, а 

также сочетания обоих методов.  


