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О внутреннем финансовом аудите в части 
подтверждения достоверности отчетности 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности 

в государственном секторе Минфина России рассмотрел обращение 

госкорпорации ... от 13 сентября 2017 г. № ... по вопросу содержания 

информации, подтверждающей выводы о достоверности сводной бюджетной 

отчетности в годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита, и сообщает следующее. 

Согласно пункту 31 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 (далее - Правила), 

внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки 

осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового 

аудита, утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств (далее - план). 

В соответствии с пунктом 39 Правил по каждой аудиторской проверке 

в плане указывается тема аудиторской проверки, объекты аудита, срок 

проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители. Согласно 

пункту 16 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового аудита, утвержденных приказом Минфина России 
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от 30 декабря 2016 г. № 822, темы аудиторских проверок могут 

формулироваться исходя из различных направлений аудита, включая аудит 

достоверности бюджетной отчетности главного администратора 

(администратора) бюджетных средств и (или) подведомственных ему 

администраторов и получателей бюджетных средств. 

Согласно пункту 55 и абзацу первому пункта 56 Правил субъекты 

внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой 

отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, 

которая содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности 

( об эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности 

сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств. 

При этом в соответствии с пунктом 57 Правил порядок составления и 

представления годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита устанавливается главным администратором бюджетных 

средств самостоятельно. 

Вместе с тем полагаем возможным осуществление внутреннего 

финансового аудита в отношении подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности исходя из следующих вариантов: 

1. аудиторские проверки, по результатам которых можно сделать выводы о 

достоверности бюджетной отчетности текущего года, проводятся на 

промежуточную дату (квартал, полугодие, девять месяцев) и на конец отчетного 

периода (конец текущего финансового года). При этом на промежуточную дату 

субъект внутреннего финансового аудита может осуществлять сбор и анализ 

общей информации об объекте аудита, определять значимые риски, 

осуществлять анализ системы внутреннего финансового контроля. В случае если 

по результатам анализа рисков и тестирования надежности внутреннего 

финансового контроля субъект внутреннего финансового аудита определил 

неэффективность внутреннего финансового контроля, то может быть принято 

решение о проведении на промежуточную дату процедур проверки 

достоверности бюджетной отчетности по существу; 

2. аудиторская проверка, по результатам которой можно сделать выводы о 

достоверности бюджетной отчетности за отчетный финансовый год, проводится 

в первом квартале текущего финансового года. 
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Таким образом, в целях подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности возможны оба варианта осуществления внутренних аудиторских 

проверок. 

Обращаем внимание, что в независимости от выбранного варианта 

осуществления внутреннего финансового аудита информация о результатах 

аудиторских проверок и составленные на их основе отчеты должны включаться 

в годовую отчетность об осуществлении внутреннего финансового аудита. 

Годовая отчетность об осуществлении внутреннего финансового аудита 

содержит информацию о результатах аудиторских проверок, проведенных в 

том финансовом году, за который составляется указанная годовая отчетность. 

Это означает, что информация о достоверности бюджетной отчетности за 

отчетный финансовый год, сформированная в текущем финансовом году, 

включается в годовую отчетность о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита текущего года и не может войти в состав годового отчета 

об осуществлении внутреннего финансового аудита в отчетном финансовом 

году. 
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