
 

 

 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

внутреннего финансового аудита в Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 553 

 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 30, ст. 4101) п р и к а з ы в а ю: 

1.  Внести в Порядок организации и осуществления внутреннего 

финансового аудита в Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 7 декабря 2021 г. № 553, следующие изменения: 

1) в пункте 9: 

в подпункте «а» слова «не менее 60» заменить словами «более 80»; 

в подпункте «б» слова «не менее 30 и менее 60» заменить словами «более 45 

и не более 80»; 

в подпункте «в» слова «менее 30» заменить словами «не более 45». 

2) в пункте 21: 

в абзаце шестом слова «г)» заменить словами «д)»; 

в абзаце седьмом слова «ж)» заменить словами «е)»; 
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в абзаце восьмом слова «к)» заменить словами «ж)»; 

3) в абзаце первом подпункта «е» пункта 30 после слов «верхнего края листа» 

дополнить словами «(не менее 5 мм при оформлении таблиц, инфографики, 

приложений)»; 

4) в абзаце втором пункта 34 слова «, документы, подтверждающие такие 

события прикладывается к заключению» исключить; 

5) подпункт «а» пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«а) указание по формированию и направлению субъектом внутреннего 

финансового аудита субъектам бюджетных процедур проектов Планов 

мероприятий, рассмотрению субъектами бюджетных процедур проектов Планов 

мероприятий и представлению субъекту внутреннего финансового аудита 

утвержденных Планов мероприятий (мотивированных (обоснованных) отказов от 

утверждения Планов мероприятий) на основе представленных субъектом 

внутреннего финансового аудита проектов Планов мероприятий;»; 

6)  пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. В случае если проект заключения в соответствии с пунктом 36 

настоящего Порядка не направлялся субъектом внутреннего финансового аудита 

(руководителем аудиторской группы) субъектам бюджетных процедур, то 

заключение направляется субъектом внутреннего финансового аудита 

(руководителем аудиторской группы) с использованием системы электронного 

документооборота Министерства финансов Российской Федерации субъектам 

бюджетных процедур, являющимся руководителями структурных подразделений 

Министерства финансов Российской Федерации, в отношении деятельности 

которых (в части организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных 

процедур) получена информация о выявленных (реализованных) бюджетных 

рисках, о нарушениях и (или) недостатках, а также разработаны предложения и 

рекомендации о повышении качества финансового менеджмента, и (или) исходя из 

цели и задач аудиторского мероприятия, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, указанного в пункте 41 настоящего Порядка. 



3 

 

Дополнение к заключению с учетом положений абзаца седьмого пункта 40 

настоящего Порядка направляется субъектом внутреннего финансового аудита 

(руководителем аудиторской группы) с использованием системы электронного 

документооборота Министерства финансов Российской Федерации не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 41 настоящего 

Порядка.»; 

7) в пункте 43: 

в абзаце первом подпункта «а» слова «разрабатываются и направляются 

одновременно с решением Министра финансов Российской Федерации» заменить 

словами «не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 

41 настоящего Порядка, разрабатываются и направляются»; 

в подпункте «б»: 

в абзаце первом слова «решения Министра финансов Российской 

Федерации» заменить словами «проекта Плана мероприятий»; 

в абзаце втором слово «проекта» исключить; 

8)  в подпункте «а» пункта 47 слова «сроки исполнения меры по повышению 

качества финансового менеджмента» заменить словами «сроки исполнения мер по 

повышению качества финансового менеджмента, установленные в соответствии с 

пунктом 44 настоящего Порядка,»; 

9)  в подпункте «д» пункта 49: 

в абзаце втором слова «за отчетный период» заменить словами «в отчетном 

периоде»; 

в абзацах третьем и четвертом слова «за отчетный период» исключить; 

10)  в приложении № 1 к Порядку: 

в абзаце втором пункта 11 цифру «10» заменить цифрой «5»; 

в пункте 12 цифру «3» заменить цифрой «5»; 

11) в приложении № 2 к Порядку: 

в пункте 10: 

в подпункте «а» слова «Российской Федерации» заменить словами 

«Российской Федерацией»; 
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подпункт «д» признать утратившим силу; 

в пункте 11: 

в подпункте «а» слова «при проведении инвентаризации в целях составления 

бюджетной отчетности по состоянию на 1 января отчетного финансового года» 

заменить словами «в рамках ранее проведенных инвентаризаций в целях 

составления бюджетной отчетности»; 

в подпункте «б» слова «отчетного финансового года» заменить словами 

«финансового года, за который составляется бюджетная отчетность»; 

в подпункте «д» слова «сформированных при проведении инвентаризации в 

целях составления бюджетной отчетности по состоянию на 1 января отчетного 

финансового года» заменить словами «в рамках ранее проведенных 

инвентаризаций в целях составления бюджетной отчетности»; 

в подпункте «г» пункта 12 «Российской Федерации» заменить словами 

«Российской Федерацией»; 

в пункте 14 слова «отчетного финансового года» заменить словами 

«финансового года, за который составляется бюджетная отчетность,»; 

пункт 16 признать утратившим силу; 

в абзаце втором пункта 18 слова «(рекомендуемых к осуществлению 

контрольных действий» исключить; 

наименование раздела «VI. Заключительные положения» изложить в 

следующей редакции: 

«V. Заключительные положения». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                      А.Г. Силуанов 
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