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Уважаемая ...! 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации 

(далееДепартамент), рассмотрев Ваше обращение от 21.03.2017 № .. по вопросу 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, сообщает следующее. 

Статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 

РФ) определены бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета (далее главные администраторы 

(администраторы) бюджетных средств) по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Исходя из положений пунктов 1-3 статьи 160.2-1 БК РФ следует, что 

главные администраторы (администраторы) бюджетных средств осуществляют 

самостоятельно внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 

установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 

учета этим главным администратором бюджетных средств, подведомственными 

ему администраторами бюджетных средств и получателями бюджетных средств. 
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Пунктом 4 статьи 160.2-1 БК РФ определены цели внутреннего 

финансового аудита, который осуществляется главными администраторами 

(администраторами) бюджетных средств на основе функциональной 

независимости. 

Согласно пункту 5 Методических рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, утвержденных приказом Минфина России 

от 30.12.2016 № 822 (далее - Методические рекомендации), в ходе внутреннего 

финансового аудита проводится оценка надежности внутреннего финансового 

контроля, достоверности бюджетной отчетности, экономности и 

результативности использования бюджетных средств, в том числе посредством 

осуществления аудита операций с активами и обязательствами, совершенных 

структурными подразделениями главного администратора (администратора) 

бюджетных средств, отражения операций с активами и обязательствами в 

бюджетном учете и бюджетной отчетности главного администратора 

(администратора) бюджетных средств и подведомственных ему получателей 

бюджетных средств. 

Таким образом, в рамках полномочий, установленных статьей 160.2-1 

БК РФ, внутренний финансовый контроль осуществляется руководителями 

(заместителями руководителей), иными должностными лицами главного 

администратора (администратора) бюджетных средств, организующими и 

выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

При этом принимая во внимание пункт 2 Методических рекомендаций, 

отмечаем, что внутренний финансовый аудит осуществляется структурными 

подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами главного 

администратора (администратора) бюджетных средств, наделенными 

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

По вопросу передачи полномочий главных администраторов 

(администраторов) бюджетных средств по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита сообщаем. 

Положениями БК РФ не предусмотрена возможность, условия и порядок 

передачи бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) 

бюджетных средств, в том числе по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

В случае передачи рассматриваемых полномочий органу внутреннего 

государственного финансового контроля, а также при подчинении должностных 

лиц главных администраторов (администраторов) бюджетных средств, 

осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит, органу внутреннего государственного финансового контроля возникнет 

конфликт интересов при осуществлении полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в 

рамках предварительного и последующего контроля, определенных статьями 265, 
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269.1 и 269.2 БК РФ, а также будет нарушена функциональная независимость 

внутреннего финансового аудита. 

Кроме того, статьей 269.2 БК РФ не установлено полномочие органа 

внутреннего государственного финансового контроля по согласованию 

документов, разрабатываемых и принимаемых главными администраторами 

(администраторами) бюджетных средств в рамках организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Вместе с тем предложения по совершенствованию осуществления главными 

администраторами (администраторами) бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита могут быть направлены 

органами внутреннего государственного финансового контроля при проведении 

ими анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 157 БК РФ. 

Передача бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) бюджетных средств по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита другому 

администратору бюджетных средств и (или) иной организации (централизованной 

бухгалтерии) не представляется возможной ввиду того, что согласно статье 

160.2-1 БК РФ указанные полномочия осуществляются самостоятельно. 

По вопросу осуществления главными администраторами 

(администраторами) бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в условиях передачи полномочий по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности сообщаем. 

Согласно пунктам 10.1 и 11 статьи 161 БК РФ на органы государственной 

власти (государственные органы) распространяются особенности правового 

положения казенных учреждений, установленные статьей 161 БК РФ, с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих полномочия указанных органов. 

Указанные органы власти, исполняя полномочия получателя бюджетных 

средств и являясь казенными учреждениями, на основании договора (соглашения) 

вправе передать иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия 

по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, однако 

органы власти не перестают выполнять полномочия главных администраторов 

(администраторов) бюджетных средств. 

В части ведения бюджетного учета отмечаем, что положения Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 

№ 402-ФЗ) распространяются на государственные органы и органы местного 

самоуправления, в том числе в части ведения бюджетного учета, а также при 

составлении бюджетной отчетности. 

Исходя из положений статьей 7 и 9 Закона № 402-ФЗ, ведение 

бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта 
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( органа власти), который обязан возложить ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (передать 

полномочия по ведению учета централизованной бухгалтерии). 

При этом каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. Лицо, ответственное за оформление факта 

хозяйственной жизни (должностное лицо главного администратора бюджетных 

средств), обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов 

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 

также достоверность этих данных. 

А лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с 

которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 

(централизованная бухгалтерия), не несут ответственность за соответствие 

составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 

фактам хозяйственной жизни. 

Таким образом, должностные лица главного администратора бюджетных 

средств должны осуществлять внутренний финансовый контроль за 

соответствием первичных учетных документов фактам хозяйственной жизни, 

достоверностью данных, содержащихся в указанных документах, а также за 

соблюдением действующего законодательства в части порядка оформления 

документов, формируемых для отражения фактов хозяйственной жизни. 

Согласно пункту 6 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция), в случае передачи 

получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета полномочий по 

ведению бюджетного учета иному государственному (муниципальному) 

учреждению (централизованной бухгалтерии) бюджетная отчетность 

составляется и представляется в порядке, предусмотренном Инструкцией и 

соглашением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета (далее -

Соглашение). 

Бюджетная отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, 

подписывается руководителем получателя бюджетных средств, администратора 

доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, передавшего полномочия по ведению учета, а также руководителем и 

главным бухгалтером (бухгалтером-специалистом) централизованной 

бухгалтерии, осуществляющей ведение бюджетного учета. Кроме того, 

бюджетная отчетность, в том числе, подписывается руководителем и главным 

бухгалтером главного администратора (администратора) бюджетных средств. 

Таким образом, должностные лица главного администратора бюджетных 

средств должны осуществлять внутренний финансовый контроль в части 
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выполнения операции подписания бюджетной отчетности при исполнении 

внутренней бюджетной процедуры по составлению бюджетной отчетности. 

Принимая во внимание, что осуществление внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита как бюджетное полномочие главного 

администратора бюджетных средств в настоящее время не может быть передано в 

централизованную бухгалтерию, то до внесения соответствующих изменений в 

БК РФ, по мнению Департамента, должностные лица главного администратора 

бюджетных средств должны осуществлять внутренний финансовый контроль в 

части, например: 

соответствия документов, в том числе первичных учетных документов, 

требованиям нормативных правовых актов и (или) правовых актов главного 

администратора бюджетных средств; 

подтверждения правомочности совершения операций (наделения 

должностных лиц главного администратора бюджетных средств правами по 

подписанию бюджетной отчетности, а также правами по оформлению фактов 

хозяйственной жизни); 

сверки данных, направленных в централизованную бухгалтерию в рамках 

Соглашения и отраженных в бюджетной отчетности, сформированной 

централизованной бухгалтерией. 

Кроме того, главный администратор бюджетных средств в целях 

осуществления бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 160.2-1 

БК РФ, вправе в рамках Соглашения запрашивать информацию, связанную с 

ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, у 

централизованной бухгалтерии, осуществляющей в соответствии со статьей 19 

Закона № 402-ФЗ контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

При этом в рассматриваемой ситуации внутренний финансовый аудит будет 

направлен на оценку надежности внутреннего финансового контроля, подготовку 

предложений по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств, а также на подтверждение достоверности бюджетной 

отчетности исходя из первичных учетных документов, направленных в 

централизованную бухгалтерию, и данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета. 




