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Уважаемый ...! 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее - 

Департамент) рассмотрел письмо ... от 13 апреля 2018 г. № ... по вопросу 

формирования карты внутреннего финансового контроля и сообщает. 

В соответствии с положением о Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Министерство финансов не уполномочено 

давать разъяснения законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и практики их применения. 

Вместе с тем Департамент считает возможным высказать мнение по 

поставленному в письме вопросу. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. 

№ 193 утверждены Правила осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита (далее - Правила). 

Согласно пунктам 2 и 3 Правил внутренний финансовый контроль является 

непрерывным процессом, реализуемым руководителем (заместителями 

руководителя), иными должностными лицами главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, организующими и 

выполняющими, а также обеспечивающими соблюдение внутренних процедур 

составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры), а также 

осуществляемым в структурных подразделениях главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств и получателя средств 

бюджета, исполняющих бюджетные полномочия. 

Пунктами 9 и 11 Правил установлено, что внутренний финансовый 

контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего 

финансового контроля, процесс формирования (актуализация) которой включает 

следующие этапы: 

а) оценка операций (действий по формированию документов, необходимых 

для выполнения внутренних бюджетных процедур) с точки зрения вероятности 

возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних 

бюджетных процедур (далее - бюджетные риски), в целях определения 

применяемых к ним методов контроля, контрольных действий и способов их 

осуществления; 

б) формирование перечня операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с 

указанием необходимости или отсутствия необходимости осуществления 

контрольных действий, определяемых по результатам оценки бюджетных рисков. 
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Принимая во внимание положения пункта 12( 1) Правил, сообщаем, что в 

случае если по результатам оценки бюджетных рисков бюджетный риск при 

выполнении операции признается значимым (то есть значение хотя бы одного из 

критериев бюджетного риска оценивается как высокое, либо при одновременной 

оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее), то такая 

операция (действие по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры) включается в карту внутреннего финансового 

контроля, в ином случае, если бюджетный риск не является значимым (то есть 

значения обоих критериев бюджетного риска оценивается как «низкое»), то 

необходимость включения операции (действия по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 

в карту внутреннего финансового контроля отсутствует. 
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