
HaNQ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 

Телетайп: 112008 телефакс: +7 (495) 625-08-89 

----------- ...

На от ...

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина России (далее -Департамент) рассмотрел 

письмо Законодательного Собрания ... области по вопросу осуществления 

внутреннего финансового аудита и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее БК РФ) главные распорядители 

(распорядители) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (далее -

главные администраторы (администраторы) бюджетных средств) 

осуществляют внутренний финансовый аудит на основе функциональной 

независимости в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 
подготовки предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

Согласно пункту 5 Методических рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, утвержденных приказом Минфина России 

от 30.12.2016 № 822, в ходе внутреннего финансового аудита проводится 

оценка надежности внутреннего финансового контроля, достоверности 
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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. 

Это означает, что в настоящее время органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, являющиеся главными администраторами 
(администраторами) средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
обязаны осуществлять внутренний финансовый аудит в отношении 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета, ведения 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, в том числе в 
случае отсутствия у указанных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации подведомственных учреждений. 

Учитывая изложенное, по мнению Департамента, в рамках 
осуществления Законодательным Собранием ... бюджетных полномочий, 
установленных статьей 160.2-1 БК РФ, не представляется возможным 
ограничиться организацией внутреннего финансового контроля и проведением 
внешних проверок главного администратора средств бюджета ... области, 
осуществляемых органами государственного финансового контроля ... 
области. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ведется доработка 
новой редакции БК РФ, в том числе и по результатам правоприменительной 
практики осуществления внутреннего финансового аудита в органах 
государственной власти (местного самоуправления), в рамках которой 
предполагается, что создание функционально независимых субъектов 
внутреннего финансового аудита в главных администраторах 
(администраторах) средств бюджета будет не обязанностью, а правом, которое 
будет установлено соответственно высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией в Порядках, принимаемых в соответствии с пунктом 5 статьи 
160.2-1 БК РФ. 




