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Уважаемый ...!
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности
в государственном секторе Минфина России (далее Департамент,
Министерство) рассмотрел Ваше обращение от 15 ноября 2017 г. № ... по
вопросу осуществления внутреннего финансового контроля и сообщает
следующее.
В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №
329, Министерство является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности,
однако Министерству не предоставлено право официального толкования
законодательных или иных нормативных правовых актов, в том числе в части
внутреннего финансового контроля.
Согласно пункту 11.4 Регламента Министерства, утвержденного
приказом Министерства от 15 июня 2012 г. № 82н, в Министерстве, если
законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу
обращения по разъяснению (толкованию норм, терминов и понятий)
законодательства Российской Федерации и практики его применения, по
практике применения нормативных правовых актов Министерства.
Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации внутренний финансовый контроль и внутренний
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
установленным соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрацией (далее - Порядок).
Для главных администраторов средств федерального бюджета Порядок
Федерации
Российской
Правительства
постановлением
установлен
от 17 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил 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 и о внесении изменения в пункт 1 Правил
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 1О февраля 2014 г. № 89» (далее - постановление № 193,
Правила).
Согласно пункту 3 Правил внутренний финансовый контроль
осуществляется в структурных подразделениях главного администратора
бюджетных средств, администратора бюджетных средств и получателя средств
бюджета, исполняющих бюджетные полномочия. Это означает, что получатели
средств федерального бюджета должны осуществлять внутренний финансовый
контроль.
В части органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов местной администрации, а также находящихся в
ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенных
учреждений, являющихся получателями средств бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета), отмечаем, что необходимость осуществления
ими внутреннего финансового контроля может быть предусмотрена в
Порядках, установленных субъектами Российской Федерации (местными
администрациями).
Также сообщаем, что согласно приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 7 сентября 2016 г. № 356 «Об утверждении
методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового
контроля» методические рекомендации разработаны с целью разъяснения
положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и для
обеспечения единообразного подхода к организации и проведению внутреннего
финансового контроля главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов
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бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета, а также носят рекомендательный характер.
Пунктом 15 указанных методических рекомендаций установлено, что
получатель бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый
контроль в соответствии с актами по учетной политике, принятыми в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 1 декабря 2010 г. № 157н.
средств
бюджета
федерального
Таким
образом,
получатели
осуществляют внутренний финансовый контроль согласно постановлению
№ 193.
Получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с
Порядками, установленными субъектами Российской Федерации (местными
администрациями), в случае, если такая обязанность предусмотрена, в ином
случае - внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с
внутренними актами по учетной политике.

