
Обобщенная информация по результатам сбора и обработки 

результатов анкетирования (самооценки) главных администраторов 

бюджетных средств по состоянию на 30 декабря 2022 года 

 

I. Анкетирование главных администраторов средств федерального 

бюджета 

Информация об организации анкетирования главных администраторов 

средств федерального бюджета 

Количество действующих на территории Российской Федерации 

главных администраторов средств федерального бюджета (за исключением 

Счетной палаты Российской Федерации) составляет 93. 

Обобщенная информация по результатам сбора и обработки 

результатов анкетирования (самооценки) главных администраторов средств 

федерального бюджета подготовлена на основании результатов 

анкетирования, проведенного в отношении 90 главных администраторов 

средств федерального бюджета. 

 

Обобщенная информация об организации и осуществлении внутреннего 

финансового аудита по результатам анкетирования (самооценки) 

главных администраторов средств федерального бюджета 

По итогам сбора и обработки результатов анкетирования 

(самооценки) главных администраторов средств федерального бюджета, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Основные выводы об организационной структуре: 

количество подведомственных главным администраторам средств 

федерального бюджета администраторов средств федерального бюджета 

(распорядителей средств федерального бюджета, получателей средств 

федерального бюджета, администраторов доходов федерального бюджета, 

администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета) – 9 485, в том числе количество территориальных органов 

главных администраторов средств федерального бюджета, являющихся 

также главными администраторами доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 1438; 

количество главных администраторов средств федерального 

бюджета, субъекту внутреннего финансового аудита которых переданы 
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полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита  

от подведомственных администраторов средств федерального 

бюджета – 18, в том числе у 4 главных администраторов средств 

федерального бюджета переданы полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита от территориальных органов, являющихся 

главными администраторами доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

количество подведомственных главным администраторам средств 

федерального бюджета бюджетных, автономных учреждений  

и (или) подведомственных государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий – 2 941; 

количество главных администраторов средств федерального 

бюджета, передавших полномочия по ведению бюджетного учета  

и составлению и представлению бюджетной отчетности уполномоченному 

органу (уполномоченной организации), – 46; 

При этом в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2020 года № 153 «О передаче 

Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов 

исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений» полномочия по ведению бюджетного учета  

и составлению и представлению бюджетной отчетности Федеральному 

казначейству передали 49 главных администраторов средств 

федерального бюджета. 

количество главных администраторов средств федерального 

бюджета, передавших полномочия по закупкам, – 5; 

количество главных администраторов средств федерального 

бюджета, передавших иные полномочия, – 14, такие как например: 

администрирование доходов, 

перечисление межбюджетных трансфертов, 

полномочия государственного заказчика по заключению  

и исполнению от имени Российской Федерации государственных 

контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации, 

исполнение публичных обязательств по социальному обеспечению, 

полномочия получателя средств федерального бюджета  

по перечислению субсидий. 
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2. Основные выводы по организации внутреннего финансового 

аудита: 

субъект внутреннего финансового аудита образован в форме: 

уполномоченного должностного лица – указано в 37 из 90 анкет 

главных администраторов средств федерального бюджета (41,1 %); 

структурного подразделения – указано в 49 из 90 анкет главных 

администраторах средств федерального бюджета (54,5 %); 

образован в форме, не предусмотренной федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, – указано в 2 из 90 анкет главных 

администраторов средств федерального бюджета (2,2 %); 

отсутствует в 2 главных администраторах средств федерального 

бюджета (2,2 %). 

Однако исходя из оценки Федеральным казначейством 

представленных главными администраторами средств федерального 

бюджета документов, субъект внутреннего финансового аудита 79 главных 

администраторов средств федерального бюджета образован в форме: 

уполномоченного должностного лица – в 32 главных 

администраторах средств федерального бюджета (35,6 %); 

структурного подразделения – в 43 главных администраторах средств 

федерального бюджета (47,8 %); 

образован в иной форме, не соответствующей формам образования, 

предусмотренным федеральными стандартами внутреннего финансового 

аудита, – в 4 главных администраторах средств федерального бюджета 

(4,4 %). 

Субъект внутреннего финансового аудита отсутствует в 10 (11,1 %) 

главных администраторах средств федерального бюджета, решение  

об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита принято  

в 1 главном администраторе (1,1 %). 

При этом виды документов, которыми приняты решения  

об образовании субъекта внутреннего финансового аудита, следующие: 

 отдельные приказы или распоряжения – 27 из 79 главных 

администраторов средств федерального бюджета (34,2 %), 

 ведомственный (внутренний) акт, содержащий положения, 

определяющие особенности применения федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита – 40 из 79 главных администраторов 

средств федерального бюджета (50,6 %), 
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положения о структурных подразделениях – 7 из 79 главных 

администраторов средств федерального бюджета (8,9 %), 

 положения о структурных подразделениях или должностные 

регламенты в совокупности с ведомственными (внутренними) актами – 5  

из 79 главных администраторов средств федерального бюджета (6,3 %). 

ведомственный (внутренний) акт издан 89 главными 

администраторами средств федерального бюджета (98,9 %); 

фактическая численность должностных лиц (работников) субъектов 

внутреннего финансового аудита – 856. 

3. Основные выводы по осуществлению в 2022 году внутреннего 

финансового аудита: 

наличие фактов внесения изменений в план проведения 

аудиторских мероприятий: 

изменения в план проведения аудиторских мероприятий  

не вносились 54 (60,0 %) главными администраторами средств 

федерального бюджета, 

изменения в план проведения аудиторских мероприятий вносились 35 

(38,9 %) главными администраторами средств федерального бюджета, 

план проведения аудиторских мероприятий не утверждался  

в одном главном администраторе средств федерального бюджета (1,1 %); 

наличие фактов проведения внеплановых аудиторских 

мероприятий: 

решения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий  

не принимались 79 (87,8 %) главными администраторами средств 

федерального бюджета; 

решения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий  

принимались 11 (12,2 %) главными администраторами средств 

федерального бюджета; 

обеспечение взаимодействия с субъектами бюджетных процедур  

при планировании аудиторского мероприятия в целях составления 

программы аудиторского мероприятия: 

осуществляется у 57 (63,3 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета, 

не осуществляется у 33 (36,7 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета; 



 5  
 

наличие практики направления промежуточных результатов  

и (или) проектов заключений субъектам бюджетных процедур: 

направляются промежуточные результаты и проекты заключений  

у 25 (27,8 %) главных администраторов средств федерального бюджета, 

направляются промежуточные результаты у 11 (12,2 %) главных 

администраторов средств федерального бюджета, 

направляются проекты заключений у 31 (34,4 %) главного 

администратора средств федерального бюджета, 

не направляются у 23 (25,6 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета; 

наличие фактов внесения изменений в заключения после их 

подписания руководителями субъектов внутреннего финансового 

аудита: 

изменения в заключения после их подписания руководителями 

субъектов внутреннего финансового аудита не вносились у 84 (93,3 %) 

главных администраторов средств федерального бюджета, 

изменения в заключения после их подписания руководителями 

субъектов внутреннего финансового аудита вносились у 2 (2,2 %) главных 

администраторов средств федерального бюджета, 

заключения отсутствовали у 4 (4,5 %) главных администраторов 

средств федерального бюджета; 

наличие фактов непризнания субъектами внутреннего 

финансового аудита уполномоченных органов (уполномоченных 

организаций) заключений субъектов внутреннего финансового аудита 

главных администраторов средств федерального бюджета при 

передаче полномочий по ведению бюджетного учета и составлению  

и представлению бюджетной отчетности: 

заключения субъектов внутреннего финансового аудита главных 

администраторов средств федерального бюджета субъектами внутреннего 

финансового аудита уполномоченных органов (уполномоченных 

организаций) признаны у 42 (46,7 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета, 

заключения субъектов внутреннего финансового аудита главных 

администраторов средств федерального бюджета субъектами внутреннего 

финансового аудита уполномоченных органов (уполномоченных 

организаций) не признаны у 3 (3,3 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета, 
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заключения субъектов внутреннего финансового аудита главных 

администраторов средств федерального бюджета не формировались либо 

субъектам внутреннего финансового аудита уполномоченных органов 

(уполномоченных организаций) не направлялись у 2 (2,2 %) главных 

администраторов средств федерального бюджета, 

полномочия главных администраторов средств федерального 

бюджета по ведению бюджетного учета и составлению и представлению 

бюджетной отчетности уполномоченным органам (уполномоченным 

организациям) не передавались у 43 (47,8 %) главных администраторов 

средств федерального бюджета; 

аудиторское мероприятие в целях подтверждения достоверности 

годовой бюджетной отчетности: 

проводилось в отношении консолидированной бюджетной 

отчетности у 32 (35,6 %) главных администраторов средств федерального 

бюджета, 

проводилось в отношении индивидуальной бюджетной отчетности  

у 53 (58,9 %) главных администраторов средств федерального бюджета, 

не проводилось у 5 (5,5 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета; 

наличие факта проведения аудиторских мероприятий в целях 

подтверждения соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии ведения учета и составления, утверждения  

и представления бюджетной отчетности в течение 2022 года для 

подтверждения в 2023 году достоверности годовой бюджетной 

отчетности за 2022 год: 

аудиторское мероприятие проводилось у 66 (73,3 %) главных 

администраторов средств федерального бюджета, 

аудиторское мероприятие не проводилось у 24 (26,7 %) главных 

администраторов средств федерального бюджета; 

при проведении аудиторских мероприятий фото-, видео-  

и аудиотехника, а также иные виды техники и приборов  

не использовались у 59 (65,6 %) главных администраторов средств 

федерального бюджета. 
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II. Анкетирование главных администраторов средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

Общая информация о количестве главных администраторов 

бюджетных средств 

Количество действующих на территории Российской Федерации 

главных администраторов бюджетных средств составляет 33 909,  

в том числе: 

количество главных администраторов средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 2 866; 

количество главных администраторов средств местных  

бюджетов – 31 043. 

Информация об организации анкетирования главных 

администраторов бюджетных средств 

Количество действующих главных администраторов бюджетных 

средств, которым направлен запрос Федерального казначейства  

о предоставлении информации по форме «Информация об организации  

и осуществлении главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

внутреннего финансового аудита в 2022 году, согласованной Минфином 

России, – 33 453 (в адрес 456 главных администраторов бюджетных средств, 

образованных в 2023 году, запрос не направлялся). 

Количество главных администраторов бюджетных средств, 

предоставивших информацию по установленной форме (заполнивших 

анкету), – 33 282 (99,5 % от главных администраторов бюджетных средств, 

которым направлен запрос Федерального казначейства). 

Количество главных администраторов бюджетных средств, 

предоставивших информацию не по установленной форме, – 83. 

Количество главных администраторов бюджетных средств,  

не предоставивших информацию, – 88. 
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Обобщенная информация об организации и осуществлении внутреннего 

финансового аудита по результатам анкетирования (самооценки) 

главных администраторов бюджетных средств 

По итогам сбора и обработки результатов анкетирования 

(самооценки) 33 282 главных администраторов бюджетных средств, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Основные выводы об организационной структуре: 

количество подведомственных главным администраторам 

бюджетных средств распорядителей бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета – 54 167; 

количество подведомственных главным администраторам 

бюджетных средств бюджетных, автономных учреждений  

и (или) подведомственных государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий – 110 378; 

количество главных администраторов бюджетных средств, субъектам 

внутреннего финансового аудита которых переданы полномочия  

по осуществлению внутреннего финансового аудита от подведомственных 

администраторов бюджетных средств – 479; 

количество главных администраторов бюджетных средств, субъектам 

внутреннего финансового аудита которых переданы полномочия  

по осуществлению внутреннего финансового аудита от иных юридических 

лиц, кроме подведомственных администраторов бюджетных средств, – 38; 

Например, встречаются случаи передачи субъектам внутреннего 

финансового аудита полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита от других главных администраторов бюджетных 

средств в нарушение пункта 16 федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок 

передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового 

аудита», утвержденного приказом Минфина России от 18 декабря 2019 г. 

№ 237н. 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия по ведению бюджетного учета и составлению  
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и представлению бюджетной отчетности уполномоченному органу 

(уполномоченной организации), – 6 221, 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия по ведению бюджетного учета и составлению  

и представлению бюджетной отчетности уполномоченному органу 

(уполномоченной организации) и полномочия по закупкам, – 2 210, 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия по ведению бюджетного учета и составлению  

и представлению бюджетной отчетности уполномоченному органу 

(уполномоченной организации), полномочия по закупкам и иные 

полномочия, – 79, 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия по ведению бюджетного учета и составлению  

и представлению бюджетной отчетности уполномоченному органу 

(уполномоченной организации) и иные полномочия, – 239, 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия по закупкам, – 1 157, 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия по закупкам и иные полномочия, – 111, 

количество главных администраторов бюджетных средств, 

передавших иные полномочия, – 476, такие как например: 

начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных 

выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению,  

разработка прогноза социально-экономического развития, 

составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение  

и исполнение бюджета, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета, 

ведение реестра расходных обязательств, составление, утверждение 

и ведение кассового плана бюджета, открытие и ведение лицевых счетов, 

администрирование доходных источников, 

ведение бухгалтерского обслуживания, обслуживание и ведение 

налогового учета. 

2. Основные выводы по организации внутреннего финансового 

аудита: 

ведомственный акт, обеспечивающий осуществление внутреннего 

финансового аудита издан (актуализирован) 10 735 главными 
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администраторами бюджетных средств (32,3 %). При этом по итогам 

предыдущего анкетирования по состоянию на 31 декабря 2021 года 

указанный акт был издан только 9 447 главными администраторами 

бюджетных средств (27,6 %); 

ведомственный акт, обеспечивающий осуществление внутреннего 

финансового аудита, изданный не главным администратором, применялся  

61 главным администратором бюджетных средств (0,2 %); 

Внутренний финансовый аудит организован в 16 018 (48,1 %) главных 

администраторах бюджетных средств (диаграмма № 1). 

Диаграмма № 1 

Организация внутреннего финансового аудита в 2021 – 2022 годах 

 

субъект внутреннего финансового аудита образован в форме: 

уполномоченного должностного лица – в 4 502 главных 

администратора бюджетных средств, что составляет 13,5 % (в 2021 году – 

12,9 %); 

- структурного подразделения – в 824 главных администраторах 

бюджетных средств, что составляет 2,5 % (в 2021 году – 2,4 %); 

- образован в форме, не предусмотренной федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, – в 748 главных администраторах 

бюджетных средств, что составляет 2,2 % (в 2021 году – 2,5 %); 

- отсутствует в 17 264 главных администраторах бюджетных средств, 

что составляет 51,9 % (в 2021 году – 61,3 %). 
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В 9 944 главных администраторах бюджетных средств (29,9 %) 

принято решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового 

аудита (в 2021 году – 20,9 %) (диаграмма № 2). 

Данные диаграммы свидетельствуют, что уровень организации 

внутреннего финансового аудита в главных администраторах бюджетных 

средств вырос на 9,4 п/п, в основном за счет принятия решений  

об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита. 

Диаграмма № 2 

Структура организации внутреннего финансового аудита в 2020 – 2021 годах 

 

фактическая численность должностных лиц (работников) субъекта 

внутреннего финансового аудита – 13 274. 

3. Основные выводы по осуществлению в 2022 году внутреннего 

финансового аудита: 

наличие фактов внесения изменений в план проведения 

аудиторских мероприятий: 

изменения в план проведения аудиторских мероприятий  

не вносились у 4 196 (12,6 %) главных администраторов бюджетных 

средств, 

изменения в план проведения аудиторских мероприятий вносились  

у 943 (2,8 %) главных администраторов бюджетных средств, 
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план проведения аудиторских мероприятий не утверждался  

в 28 143 (84,6 %) главных администраторах бюджетных средств, в том числе 

по причине упрощенного осуществления внутреннего финансового аудита; 

наличие фактов проведения внеплановых аудиторских 

мероприятий: 

решения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий  

не принимались у 33 026 (99,2 %) главных администраторов бюджетных 

средств, 

решения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий  

принимались у 256 (0,8 %) главных администраторов бюджетных средств; 

обеспечение взаимодействия с субъектами бюджетных процедур  

при планировании аудиторского мероприятия в целях составления 

программы аудиторского мероприятия: 

осуществляется у 1 892 (5,7 %) главных администраторов бюджетных 

средств, 

не осуществляется у 31 390 (94,3 %) главных администраторов 

бюджетных средств; 

наличие практики направления промежуточных результатов  

и (или) проектов заключений субъектам бюджетных процедур: 

направляются промежуточные результаты и проекты заключений  

у 218 (0,7 %) главных администраторов бюджетных средств, 

направляются промежуточные результаты у 170 (0,5 %) главных 

администраторов бюджетных средств, 

направляются проекты заключений у 610 (1,8 %) главных 

администраторов бюджетных средств, 

не направляются у 32 284 (97,0 %) главных администраторов 

бюджетных средств; 

наличие фактов непризнания субъектами внутреннего 

финансового аудита уполномоченных органов (уполномоченных 

организаций) заключений субъектов внутреннего финансового аудита 

главных администраторов бюджетных средств при передаче 

полномочий по ведению бюджетного учета и составлению  

и представлению бюджетной отчетности: 

заключения субъектов внутреннего финансового аудита главных 

администраторов бюджетных средств субъектами внутреннего 

финансового аудита уполномоченных органов (уполномоченных 
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организаций) признаны у 1 174 (3,5 %) главных администраторов 

бюджетных средств, 

заключения субъектов внутреннего финансового аудита главных 

администраторов бюджетных средств субъектами внутреннего 

финансового аудита уполномоченных органов (уполномоченных 

организаций) не признаны у 30 (0,1 %) главных администраторов 

бюджетных средств, 

заключения субъектов внутреннего финансового аудита главных 

администраторов бюджетных средств не формировались либо субъектам 

внутреннего финансового аудита уполномоченных органов 

(уполномоченным организациям) не направлялись у 7 546 (22,7 %) главных 

администраторов бюджетных средств, 

полномочия главных администраторов бюджетных средств  

по ведению бюджетного учета и составлению и представлению бюджетной 

отчетности уполномоченным органам (уполномоченным организациям)  

не передавались у 24 532 (73,7 %) главных администраторов бюджетных 

средств; 

наличие фактов внесения изменений в заключения после их 

подписания руководителями субъектов внутреннего финансового 

аудита: 

изменения в заключения после их подписания руководителями 

субъектов внутреннего финансового аудита не вносились у 4 467 (13,4 %) 

главных администраторов бюджетных средств, 

изменения в заключения после их подписания руководителями 

субъектов внутреннего финансового аудита вносились у 38 (0,1 %) главных 

администраторов бюджетных средств, 

заключения отсутствовали у 28 777 (86,5 %) главных 

администраторов бюджетных средств, 

аудиторское мероприятие в целях подтверждения достоверности 

годовой бюджетной отчетности: 

проводилось в отношении консолидированной бюджетной 

отчетности у 1 758 (5,3 %) главных администраторов бюджетных средств, 

проводилось в отношении индивидуальной бюджетной отчетности у 

2 508 (7,5 %) главных администраторов бюджетных средств, 

не проводилось у 29 016 (87,2 %) главных администраторов 

бюджетных средств; 
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наличие факта проведения аудиторских мероприятий в целях 

подтверждения соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии ведения учета и составления, утверждения  

и представления бюджетной отчетности в течение 2022 года для 

подтверждения в 2023 году достоверности годовой бюджетной 

отчетности за 2022 год: 

аудиторское мероприятие проводилось у 3 037 (9,1 %) главных 

администраторов бюджетных средств, 

аудиторское мероприятие не проводилось у 30 245 (90,9 %) главных 

администраторов бюджетных средств; 

при проведении аудиторских мероприятий фото-, видео-  

и аудиотехника, а также иные виды техники и приборов  

использовались у 155 (0,5 %) главных администраторов бюджетных 

средств. 

По информации, представленной главными администраторами 

бюджетных средств в рамках анкетирования, также выявлены случаи 

проведения в главном администраторе бюджетных средств аудиторских 

мероприятий при принятии решения об упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита (196 главных администраторов 

бюджетных средств) и при отсутствии решения об образовании субъекта 

внутреннего финансового аудита (62 главных администратора бюджетных 

средств). 


