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Реестр бюджетных рисков

3 – номер бюджетной процедуры (кодировка в конце реестра)

4 – номер операции по бюджетной процедуре

2 – номер бюджетного риска по операции

исходя из 

требований к операции или 

описания бюджетных рисков в 

Порядке осуществления ВФА
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Реестр бюджетных рисков

Приказ Минфина России 

от 18.06.2020 № 112н

Направление результатов 

мероприятий в Федеральное 

Собрание

КоАП

Влияние на другие 

операции или на 

исполнение бюджетных 

полномочий

0 или 30 0, 15 или 30 0 или 10 0, 10 или 30 от 0 до 100
Баллы

По сумме баллов
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Реестр бюджетных рисков
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Реестр бюджетных рисков
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Аудиторские мероприятия

1. Изучение бюджетных процедур впервые или изучение бюджетных процедур 

со значительными изменениями в исполнении;

2. Переоценка бюджетных рисков;

3. Оценка результативности использования бюджетных средств;

4. Подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности
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Аудиторские мероприятия. 

Изучение бюджетных процедур впервые или изучение бюджетных 

процедур со значительными изменениями в исполнении
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Аудиторские мероприятия. 

Переоценка бюджетных рисков

Анализ 

изменений в 

регламентации

Анализ 

принятых мер

Формирование 

аудиторской 

выборки

Сбор 

аудиторских 

доказательств

Анализ причин 

бюджетных 

рисков

Выводы, 

рекомендации, 

предложения
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Аудиторские мероприятия. 

Оценка результативности использования бюджетных средств

Бюджетные риски

Увеличения доли 

неиспользованных 

БА (ЛБО)

Накопления 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности

Недостаточной 

результативности 

использования 

бюджетных средств

Отсутствия 

обеспечения 

экономности

Правильность 

расчета БА;

Надежность 

данных для 

расчета;

Причины 

изменения БР;

Обоснованность 

закупок;

Объем принятых 

БО;

Равномерность

Объемы, причины 

образования и 

потребности в 

использовании 

неиспользованных 

остатков;

Причины 

образования 

просроченной 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности

Сроки доведения 

БА (ЛБО);

Сроки принятия 

БО;

Результаты 

предоставления 

бюджетных 

средств

Определение цен без учета 

необходимости достижения 

заданных результатов с 

использованием 

наименьшего объема 

бюджетных средств;

Информация о проведении 

плановых и внеплановых 

проверок;

НМЦК в сравнении с 

аналогичными закупками 

иных учреждений 
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КФМ, КоАП, ГФК;

Достижение показателей ГП, Н(Ф)П, соглашений, госзаданий;

Причины и объемы экономии;

Соответствие объемов закупок ПГЗ, МиП, расходам на кап. вложения;

объективность и достоверность показателей непосредственных и конечных результатов предоставления
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Аудиторские мероприятия. 

Подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности

(в условиях централизованного учета)

Отчетный год Год представления отчетности

Первичные учетные и 

финансовые документы

Риск искажения бюджетной 

отчетности - недостижение 

целей проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств

Организация, применение и 

достаточность контрольных 

действий (в части финансовых 

и первичных учетных 

документов)

С учетом информации о 

принятии мер, 

устранении недостатков 

(нарушений)

Анализ информации, не 

попавших в аудиторскую 

выборку, аналогичной 

информации, в 

отношении которой 

допущены недостатки 

(нарушения)

Метод ВФА наблюдение

Требования к порядку проведения инвентаризации 

активов и обязательств

Оценка полноты, нейтральности и отсутствия 

существенных ошибок информации, подлежащей 

раскрытию в Пояснительной записке в части данных, не 

отражаемых в бюджетном учете


