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Приказ ФТС России от 
28.07.2009 № 1348 «Об 
утверждении Порядка 

проведения мониторинга 
качества финансового 

менеджмента, 
осуществляемого 
региональными 
таможенными 

управлениями, таможнями, 
непосредственно 

подчиненными ФТС 
России, и учреждениями, 
находящимися в ведении 

ФТС России» 

 

 

 
Приказы ФТС России 

об утверждении 
контрольных 
показателей 

эффективности 
деятельности 
региональных 
таможенных 
управлений, 

специализированных 
таможенных 

управлений, таможен, 
непосредственно 

подчиненных ФТС 
России, учреждений, 

находящихся в ведении 
ФТС России  

 

 

Приказ ФТС России 
от  27.02.2015  № 339 

«Об утверждении 
Положения об 

осуществлении 
внутреннего 
финансового 
контроля в 

Федеральной 
таможенной службе»  

 
Приказы региональных таможенных управлений об утверждении  

Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

 



Содержание и сравнение 

Приказ Минфина России от 13.04.2009        
№ 34н «Об организации проведения 

мониторинга качества ФМ, 
осуществляемого ГРБС ФБ» 

Приказ ФТС России от 28.07.2009 № 1348 «Об 
утверждении Порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, 
осуществляемого региональными 

таможенными управлениями, таможнями, 
непосредственно подчиненными ФТС России, и 
учреждениями, находящимися в ведении ФТС 

России» 

8 групп, 49 показателей 7 групп, 19 показателей 

Направления:  

•Среднесрочное финансовое планирование  

•Исполнение бюджета в части расходов  

•Исполнение судебных актов  

•Учет и отчетность  

•Контроль и аудит  

•Кадровый потенциал  

•Управление активами 

Направления:  

•Среднесрочное финансовое планирование  

•Исполнение бюджета в части расходов  

•Исполнение бюджета по доходам  

•Учет и отчетность  

•Контроль и аудит  

•Исполнение судебных актов  

•Кадровый потенциал  

•Управление активами  



Содержание и сравнение 

 

 

 

1. Среднесрочное финансовое планирование (30%); 
1.1. Качество планирования расходов: доля сумм изменений в бюджетную роспись; 

1.2. Своевременность представления РБС и ПБС документов, необходимых для составления бюджета по расходам; 

2. Исполнение федерального бюджета по расходам (35%); 

2.1. Равномерность кассовых расходов; 

2.2. Полнота, своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств; 

2.3. Отклонение от кассового плана по расходам федерального бюджета; 

2.4. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью по расчетам с поставщиками, исполнителями и подрядчиками;  

3. Исполнение судебных актов (10%); 

3.1. Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства; 

3.2. Исполнение судебных решений по денежным обязательствам РБС и ПБС; 

4. Учет и отчетность (10%);  

4.1. Своевременность представления бюджетной отчетности; 

4.2. Применение  ПБС  программных комплексов по автоматизации бюджетного учета; 

4.3. Правовой акт РБС и ПБС, регулирующий отношения при  реализации государственной учетной политики; 

5. Контроль и аудит (5%); 

5.1. Нарушения, выявленные в ходе проведения ФК, контрольных мероприятий ……; 

5.2. Нарушения, выявленные в ходе проведения внешних контрольных мероприятий СП РФ; 

5.3. Проведение инвентаризации; 

5.4. Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей; 

6. Кадровый потенциал (5%); 

6.1. Квалификация должностных лиц финансово-бухгалтерских  подразделений РБС и ПБС; 

6.2. Повышение квалификации должностных лиц финансово-бухгалтерских подразделений РБС и ПБС; 

7. Управление активами (5%); 

7.1. Динамика объема материальных запасов; 

7.2. Нарушения, выявленные Счетной палатой Российской Федерации ..при распоряжении и управлении государственной 

собственностью, допущенные в отчетном финансовом году. 

Приказ ФТС России от 28.07.2009 № 1348 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого региональными таможенными управлениями, таможнями, непосредственно 

подчиненными ФТС России, и учреждениями, находящимися в ведении ФТС России» 



 

 

 

       

 

30% 

35% 

10% 

10,0% 

5,0% 

5% 

5% 

Планирование 

Исполнение по расходам 

Иски 

Учет и отчетность 

Контроль и аудит 

Кадровый потенциал 

Управление активами 

Группы показателей качества финансового 
менеджмента, осуществляемого ФТС России 

 



Рейтинг региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России, и учреждений, находящихся в ведении                          

ФТС России на 01.10.2017 

89,21 

83,91 83,72 83,71 83,71 

78,94 78,42 78,42 

УТУ СКТУ ЮТУ СТУ СЗТУ ЦТУ ДВТУ ПТУ 

Региональные таможенные управления 

89,21 
90,12 

83,72 

94,51 

ЦЭКТУ РОПУ ЦИТТУ РТУ РЭБОТИ 

Специализированные таможенные 

управления 

89,01 
94,7 94,51 

90,12 
94,51 

76,4 

41,14 

94,51 
89,02 

84,46 

Учреждения, находящиеся в ведении ФТС 

России 
91,85 94,51 

78,41 76,38 

89,01 89,02 
83,72 

78,42 
74,76 

89,21 
83,72 

Таможни, непосредственно подчиненные ФТС 

России 



 

 

 

       

 

Динамика по группам показателей ФТС России 



 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

Таможни, 

непосредственно 

подчиненные ФТС 

России 

 

Региональные таможенные управления (РТУ) 

 

Территориальные 

таможенные управления 

 

Специализированные 

таможенные управления 

 

Российская таможенная 

академия (РТА) 

 

Медицинские и 

оздоровительные учреждения 

 

•Домодедовская таможня 

•Внуковская таможня 

•Шереметьевская таможня 

•Центральная  

энергетическая таможня 

•Московская областная 

•Центральная  

акцизная таможня 

•Калининградская областная 

таможня 

•Крымская таможня 

•Севастопольская таможня 

•Центральная таможня 

(Кинологический центр 

ФТС России) 

•Центральная базовая 

таможня 

 

•Центральное 

•Северо-Западное 

•Южное 

•Северо-Кавказское 

•Приволжское 

•Уральское 

•Сибирское 

•Дальневосточное 

•Владивостокский 

•Ростовский 

•Санкт-Петербургский 

 

•Центральный клинический 

госпиталь 

•Центральная поликлиника 

•Поликлиника №1 

•Поликлиника №2  

•Поликлиника №3   

•Пансионат «Белое солнце» 

•Санаторий «Победа» 

•Санаторий «Пестово» 

•Санаторий «Электроника» 

 

1. Приказ ФТС России от 28.07.2009 № 1348 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого региональными таможенными управлениями, таможнями, 
непосредственно подчиненными ФТС России, и учреждениями, 

находящимися в ведении ФТС России» 

 

2. Ведомственные приказы, устанавливающие КПЭД и АПЭД 

1. Приказ ФТС России от 
28.07.2009 № 1348 

2. Ведомственный приказ, 
устанавливающий 

КПЭД 

3. Задание по доходам 
(поступления от 

приносящей доход 
деятельности) 

1. Приказ ФТС России от 
28.07.2009 № 1348 

2. Ведомственный приказ, 
устанавливающий 

КПЭД 

3. Задание по доходам 
(поступления от 

приносящей доход 
деятельности) 

 

•Региональное оперативно-

поисковое управление 

•Региональное таможенное 

управление радиоэлектронной 

безопасности объектов 

таможенной инфраструктуры 

•Центральное информационно-

техническое таможенное 

управление 

•Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное 

управление 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента, 

осуществляемого РТУ, ТНП и учреждениями, 

находящимися в ведении  ФТС России 



Новое в системе мониторинга 

Мониторинг качества финансового менеджмента 

Внутренний финансовый 
контроль 

Финансовый менеджмент 
ГРБС 

Внутренний 
финансовый 
аудит 

Направления  
развития, ВФК 

Оценка качества,  
выявление слабых мест 

Инструмент достижения результатов 

 

Оценка 
эффективности  
и выработка  
рекомендаций  



Мероприятия по повышению качества ВФК 

 
- анализ осуществляемых контрольных действий; 
 
- анализ рисков с учетом нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных 

Счетной Палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством и КРУ ФТС 
России за предыдущие годы; 

 
- установление значимых бюджетных рисков для включения в перечень (реестр) рисков, 

структурированный по уровню критичности; 
 
- оценка полноты покрытия рисков контрольными действиями с учетом анализа 

бюджетных операций, связанных с осуществлением процедур финансового менеджмента; 
 
- актуализация перечня операций и карты внутреннего финансового контроля ; 
 
- изменения в порядки взаимодействия структурных подразделений при организации 

работы контрактных служб; 
 
- в рамках осуществления смежного контроля в картах ВФК ответственными 
исполнителями соответствующих операций определить структурные подразделения, 
являющиеся инициаторами закупок; 


