
ПЛАНОВАЯ ЗАЯВКА МИНФИНА РОССИИ 

на проведение Федеральным казначейством  

аналитических мероприятий в 2022 году1 

 

Аналитическое мероприятие № 1: 

1) Тема аналитического мероприятия: «Оценка организации  

и осуществления главными администраторами средств федерального 

бюджета внутреннего финансового аудита в 2021 году и в текущем 

периоде 2022 года». 

2) Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аналитического 

мероприятия, представлен в Приложении № 1. 

3) Перечень главных администраторов средств федерального 

бюджета, информация и документы которых необходимы для проведения 

Анализа (Приложение № 2), представлен в Приложении № 3. 

4) Предельный срок окончания проведения аналитического 

мероприятия: не позднее 15 июля 2022 года. 

 

Аналитическое мероприятие № 2: 

1) Тема аналитического мероприятия: «Анализ организации  

и осуществления в 2021 году и в текущем периоде 2022 года внутреннего 

финансового аудита в случаях, когда принято решение об упрощенном 

осуществлении внутреннего финансового аудита или решение о передаче 

главному администратору бюджетных средств полномочий 

администратора бюджетных средств по осуществлению внутреннего 

финансового аудита». 

2) Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аналитического 

мероприятия: 

– практика оформления решений об упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита (в том числе примеры документов, 

которыми оформлено решение об упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита); 

– соответствие выбора решения об упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита критериям, установленным пунктом  

9 федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания  

                                                           
1 Сформирована Минфином России в соответствии с пунктом 13 Методики проведения 

анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита, утвержденной приказом Минфина России от 27.12.2019 г. № 1657 

(далее – Анализ), и направлена в адрес Федерального казначейства письмом  

от 29.03.2022 г. № 02-02-05/25680 (с дополнением от 05.04.2022 г. № 02-02-05/28398). 
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и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий  

по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 г. 

№ 237н (далее – ФС ВФА № 237н); 

– практика организации и осуществления руководителем главного 

администратора (администратора) бюджетных средств, принявшим 

решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита, 

внутреннего финансового контроля, а также практика решения задач 

внутреннего финансового аудита, установленных пунктами 14 и 16 

федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, 

принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.11.2019 г. 

№ 196н; 

– практика оформления решений о передаче полномочий  

по осуществлению внутреннего финансового аудита (в том числе примеры 

документов, которыми оформлено решение о передаче полномочий  

по осуществлению внутреннего финансового аудита); 

– соответствие выбора решения о передаче полномочий  

по осуществлению внутреннего финансового аудита критериям, 

установленным пунктом 10 ФС ВФА № 237н, а также соответствие 

передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита 

Порядку, установленному разделом 4 ФС ВФА № 237н; 

– соответствие содержания ведомственных (внутренних) актов 

критериям, установленным пунктом 19 ФС ВФА № 237н; 

– доля главных администраторов бюджетных средств, которые 

осуществляют принятые от администраторов бюджетных средств 

полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита; 

– практика осуществления аудиторских мероприятий по переданным 

полномочиям, включая: 

а) темы и количество аудиторских мероприятий (включая 

внеплановые), проведенных в 2021 – 2022 годах в администраторе 

бюджетных средств, передавшем полномочия по внутреннему 

финансовому аудиту (в том числе соответствие тем аудиторских 

мероприятий целям внутреннего финансового аудита, а также 

минимальное, медианное и максимальное количество проведенных 

аудиторских мероприятий); 

б) сроки (длительность) проведения аудиторских мероприятий  

в разрезе по администраторам бюджетных средств, передавшим 

полномочия по внутреннему финансовому аудиту (в том числе 



3 

минимальное, среднее и максимальное количество дней на проведение 

аудиторских мероприятий); 

в) соответствие содержания программ аудиторских мероприятий, 

сформированных субъектом внутреннего финансового аудита главного 

администратора бюджетных средств, принявшим полномочия, 

требованиям, установленным пунктом 14 федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение 

внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Минфина 

России от 05.08.2020 г. № 160н (далее – ФС ВФА № 160н); 

– соответствие сформированных субъектом внутреннего 

финансового аудита главного администратора бюджетных средств, 

принявшим полномочия, заключений требованиям, установленным 

федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Реализация 

результатов внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 91н 

(далее – ФС ВФА № 91н); 

– типовые недостатки и (или) нарушения, бюджетные риски, в том 

числе их условия и причины, выявленные субъектом внутреннего 

финансового аудита по результатам проведения аудиторских мероприятий 

в рамках выполнения переданных полномочий по внутреннему 

финансовому аудиту, а также типовые выводы и предложения субъекта 

внутреннего финансового аудита; 

– наличие и ведение реестра бюджетных рисков в части бюджетных 

процедур, выполняемых в администраторе бюджетных средств, 

передавшем полномочия по внутреннему финансовому аудиту (содержит 

ли реестр бюджетных рисков все необходимые положения, какие наиболее 

значимые бюджетные риски указываются); 

– практика проведения мониторинга реализации мер по повышению 

качества финансового менеджмента и минимизации (устранения) 

бюджетных рисков. 

3) Критерии отбора главных администраторов бюджетных средств, 

представляющих необходимые для проведения Анализа информацию  

и документы, будут сформированы с учетом детальной информации, 

полученной Федеральным казначейством по результатам проведения 

анкетирования в отношении главных администраторов средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, главных администраторов средств 

местного бюджета (результатов самооценки главных администраторов 

бюджетных средств, в том числе информации и документов, 
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характеризующих организацию и осуществление внутреннего 

финансового аудита). 

4) Предельный срок начала проведения аналитического 

мероприятия: не позднее 1 июня 2022 года. 

 

Аналитическое мероприятие № 3: 

1) Тема аналитического мероприятия: «Анализ организации  

и осуществления в 2021 году и в текущем периоде 2022 года внутреннего 

финансового аудита в случае, когда принято решение об образовании 

субъекта внутреннего финансового аудита в главном администраторе 

бюджетных средств». 

2) Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аналитического 

мероприятия: 

– наличие и соответствие ведомственного (внутреннего) акта 

положениям федеральных стандартов внутреннего финансового аудита  

и критериям, установленным пунктом 13 ФС ВФА № 237н (в том числе 

информация о типовых ошибках и недостатках в указанных актах); 

– наличие утвержденных планов проведения аудиторских 

мероприятий на 2021 и 2022 год, а также их соответствие требованиям, 

установленным ФС ВФА № 160н, в том числе в части состава 

информации, включенной в план проведения аудиторских мероприятий; 

– темы и количество аудиторских мероприятий (включая 

внеплановые), проведенных в 2021 – 2022 годах в главном администраторе 

бюджетных средств (в том числе соответствие тем аудиторских 

мероприятий целям внутреннего финансового аудита, а также 

минимальное, медианное и максимальное количество проведенных 

аудиторских мероприятий); 

– практика проведения аудиторских мероприятий, целью которых 

является подтверждение достоверности бюджетной отчетности  

и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной 

отчетности (в том числе практика и примеры формирования суждения 

субъекта внутреннего финансового аудита о достоверности бюджетной 

отчетности, проведения и реализации результатов аудиторских 

мероприятий в условиях передачи полномочий по ведению бюджетного 

учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 

уполномоченному органу (уполномоченной организации), а также анализ  

и оценка заключений, заключений о достоверности), в соответствии  

с положениями федерального стандарта внутреннего финансового аудита 
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«Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения 

достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2021 г. 

№ 120н; 

– сроки (длительность) проведения аудиторских мероприятий  

в разрезе по главным администраторам бюджетных средств (в том числе 

минимальное, среднее и максимальное количество дней на проведение 

аудиторских мероприятий); 

– соответствие содержания программ аудиторских мероприятий 

требованиям, установленным пунктом 14 ФС ВФА № 160н; 

– соответствие объектов внутреннего финансового аудита 

требованиям, установленным ФС ВФА № 196н и ФС ВФА № 160н; 

– соответствие сформированных заключений требованиям, 

установленным ФС ВФА № 91н, а также выявление лучших практик 

формирования заключений (в том числе информация о формировании 

типовых и наиболее значимых выводов и предложений субъекта 

внутреннего финансового аудита); 

– практика формирования возражений и предложений субъектов 

бюджетных процедур по результатам аудиторских мероприятий; 

– практика формирования годовой отчетности о результатах 

деятельности субъекта внутреннего финансового аудита в целях оценки ее 

соответствия требованиям ФС ВФА № 91н и выявления лучших практик ее 

формирования, в том числе в целях подготовки предложений  

по совершенствованию нормативного и методического обеспечения 

составления и представления руководителю главного администратора 

(администратора) бюджетных средств годовой отчетности о результатах 

деятельности субъекта внутреннего финансового аудита; 

– типовые недостатки и (или) нарушения, бюджетные риски, в том 

числе их условия и причины, выявленные субъектом внутреннего 

финансового аудита по результатам проведения аудиторских мероприятий; 

– наличие и ведение реестров бюджетных рисков (содержит  

ли реестр бюджетных рисков все необходимые положения, какие наиболее 

значимые бюджетные риски указываются), а также их соответствие 

требованиям, установленным Приложением № 1 к ФС ВФА № 160н. 

3) Критерии отбора главных администраторов бюджетных средств, 

представляющих необходимые для проведения Анализа информацию  

и документы, будут сформированы с учетом детальной информации, 
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полученной Федеральным казначейством по результатам проведения 

анкетирования в отношении главных администраторов средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, главных администраторов средств 

местного бюджета (результатов самооценки главных администраторов 

бюджетных средств, в том числе информации и документов, 

характеризующих организацию и осуществление внутреннего 

финансового аудита). 

4) Предельный срок начала проведения аналитического 

мероприятия: не позднее 1 августа 2022 года. 

 

Аналитическое мероприятие № 4: 

1) Тема аналитического мероприятия: «Анализ заключений  

по результатам проведения аудиторских мероприятий в 2021 году  

и в текущем периоде 2022 года». 

2) Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аналитического 

мероприятия: 

– практика проведения должностными лицами (работниками) 

субъекта внутреннего финансового аудита мониторинга реализации 

субъектами бюджетных процедур мер по повышению качества 

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных 

рисков, а также ее соответствие требованиям, установленным ФС ВФА  

№ 91н; 

– анализ предлагаемых субъектом внутреннего финансового аудита 

мер по повышению качества финансового менеджмента; 

– виды, формы и содержания решений руководителей главных 

администраторов бюджетных средств, направленных на повышение 

качества финансового менеджмента, в том числе принятых после 

рассмотрения заключений, годовой отчетности о результатах деятельности 

субъекта внутреннего финансового аудита, включая: 

решения о необходимости внесения изменений в существующие 

процессы осуществления бюджетных процедур главным администратором 

(администратором) бюджетных средств; 

решения о разработке и реализации мероприятий по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, а также по минимизации 

(устранению) бюджетных рисков; 

решения о необходимости применения эффективных контрольных 

действий в отношении отдельных операций и (или) устранения 

недостатков используемых прикладных программных средств 

автоматизации выполнения бюджетных процедур; 
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решения о реализации мероприятий, направленных на устранение 

конфликта интересов у должностных лиц (работников) субъекта 

внутреннего финансового аудита; 

решения о реализации мероприятий, направленных на ведение 

эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений 

главного администратора (администратора) бюджетных средств  

и его должностных лиц (работников); 

решения о применении материальной и (или) дисциплинарной 

ответственности к виновным в допущении нарушений (недостатков) 

должностным лицам (работникам) главного администратора 

(администратора) бюджетных средств, а также о проведении служебных 

проверок; 

решения о внесении изменений в план проведения аудиторских 

мероприятий; 

решения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий; 

случаи и причины, когда решения по результатам проведения 

аудиторских мероприятий руководителем главного администратора 

(администратора) бюджетных средств не принимались или не содержали 

конкретных, имеющих срок выполнения поручений, направленных  

на минимизацию бюджетных рисков, устранение их причин; 

иные решения руководителя главного администратора 

(администратора) бюджетных средств, принятые по результатам 

проведения аудиторских 

мероприятий. 

3) Критерии отбора главных администраторов бюджетных средств, 

представляющих необходимые для проведения Анализа информацию  

и документы, будут сформированы с учетом детальной информации, 

полученной Федеральным казначейством по результатам проведения 

анкетирования в отношении главных администраторов средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, главных администраторов средств 

местного бюджета (результатов самооценки главных администраторов 

бюджетных средств, в том числе информации и документов, 

характеризующих организацию и осуществление внутреннего 

финансового аудита). 

4) Предельный срок начала проведения аналитического 

мероприятия: не позднее 1 октября 2022 года. 



Приложение № 1 

Перечень вопросов для оценки организации и осуществления  

главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита в 2021 году* 
 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

1 Принято ли решение  

об организации внутреннего 

финансового аудита 

(далее – ВФА)?  

(п.п. 3,5,11 ФС ВФА2 № 237н3) 

 

 

 

 

 

Субъект ВФА образован в виде 

структурного подразделения главного 

администратора средств федерального 

бюджета (далее – главный 

администратор) 

6  Указать реквизиты и форму 

документа(ов) (дата, номер, 

наименование, ссылки на 

соответствующие пункты 

документа(ов), которым(и) 

оформлено решение об 

организации ВФА 

 

Если субъектом ВФА является 

«структурное подразделение 

главного администратора», то 

указать наименование этого 

структурного подразделения 

 

Если субъектом ВФА является 

«должностное лицо (работник) 

главного администратора»,  

то указать наименование 

должности этого должностного 

лица (работника) 

 

В случае неисполнения 

требований ФС ВФА - указать 

причины и меры, принимаемые в 

целях их исполнения 

 

В случае принятия иного 

решения – указать какое именно 

решение принято 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 237н 

 

При оценке данного вопроса,  

в том числе, учитывается 

положение о структурном 

подразделении (должностной 

регламент должностного лица 

(работника) главного 

администратора), 

наделенного полномочиями  

по осуществлению ВФА  

 

Если принято решение  

об образовании субъекта ВФА 

в форме, не соответствующей 

требованиям ФС ВФА,  

0 баллов 

Субъект ВФА образован путем 

наделения должностного лица 

(работника) главного администратора 

полномочиями по осуществлению 

ВФА 

6  

Принято иное решение либо решение 

об организации ВФА не принято 

0  

2 Издан ли (актуализирован  

в соответствии с ФС ВФА) 

ведомственный (внутренний) 

акт главного администратора, 

Ведомственный акт главного 

администратора издан 

(актуализирован) и соответствует  

ФС ВФА 

6  Указать реквизиты 

документа(ов) 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 237н 



   2 
 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

обеспечивающий 

осуществление ВФА 

(далее – ведомственный акт)  

с соблюдением требований  

ФС ВФА? 

(п. 5 ст. 160.2-1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

п. 13 ФС ВФА № 237н) 

Ведомственный акт главного 

администратора издан 

(актуализирован), но не в полной мере 

соответствует ФС ВФА 

3  При оценке данного вопроса  

в том числе учитывается 
ведомственный акт главного 

администратора, которым 

оформлено решение  

об организации ВФА 

 

Содержание в ведомственном 

акте положений, касающихся 

принятия и исполнения 

переданных  

от администратора средств 

федерального бюджета 

полномочий по осуществлению 

ВФА оценивается в вопросе  

№ 4 

Ведомственный акт главного 

администратора не издан  

(не актуализирован, в том числе после 

вступления в силу ФЗ № 199-ФЗ,  

ФС ФВА) 

0  

3 В случае принятия решения  

об образовании субъекта ВФА, 

обеспечено ли фактическое 

подчинение руководителя 

субъекта ВФА руководителю 

главного администратора  

при осуществлении ВФА,  

а также организация 

деятельности субъекта ВФА  

в соответствии с принципом 

функциональной 

независимости? 

(п. 4 ФС ВФА № 237н) 

Обеспечено подчинение руководителя 

субъекта ВФА руководителю главного 

администратора, а также организация 

деятельности субъекта ВФА  

в соответствии с принципом 

функциональной независимости 

6  Если подчинение руководителя 

субъекта ВФА руководителю 

главного администратора  

не обеспечено, указать причину  

и должность должностного лица 

(работника), которому 

подчиняется руководитель 

субъекта ВФА 

 

В случае неисполнения ФС ВФА  

в части соблюдения принципа 

функциональной независимости 

субъекта ВФА – указать причины 

 

В случае участия должностных 

лиц субъекта ВФА в организации 

или выполнении отдельных 

бюджетных процедур - указать 

эти процедуры 

 

Указать информацию  

о взаимосвязи субъекта ВФА  

со структурными 

подразделениями, 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 237н 

 

При отсутствии решения  

об организации ВФА - «0» 

баллов 

 

 

Обеспечено подчинение руководителя 

субъекта ВФА руководителю главного 

администратора, при этом принцип 

функциональной независимости 

субъекта ВФА не соблюдается 

2  

Подчинение руководителя субъекта 

ВФА руководителю главного 

администратора не обеспечено,  

при этом деятельность субъекта ВФА 

организована в соответствии  

с принципом функциональной 

независимости 

2  

Подчинение руководителя субъекта 

ВФА руководителю главного 

администратора не обеспечено, 

принцип функциональной 

независимости субъекта ВФА  

не соблюдается 

0  



   3 
 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

ответственными за выполнение 

бюджетных процедур 

4 Передавались ли полномочия 

администраторов бюджетных 

средств по осуществлению ВФА 

главному администратору? 

(раздел IV ФС ВФА № 237н) 

Полномочия администраторов 

бюджетных средств по осуществлению 

ВФА главному администратору  

не передавались 

- 

 

 В случае передачи главному 

администратору полномочий 

администраторов бюджетных 

средств по осуществлению ВФА, 

указать: 

- реквизиты документов, 

которыми оформлены решения  

о передаче полномочий; 

- реквизиты ведомственного 

(внутреннего) акта главного 

администратора, содержащего 

положения, касающиеся 

принятия и исполнения 

переданных от администратора 

полномочий по осуществлению 

ВФА (дата, номер, наименование, 

ссылки на соответствующие 

пункты документа); 

- количество подведомственных 

администраторов бюджетных 

средств, передавших полномочия 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 237н 

 

В случае несоблюдения хотя 

бы одного требования  

ФС ВФА к порядку передачи 

полномочий по осуществлению 

ВФА – «-4» балла 

 

В случае проведения 

аудиторских мероприятий  

в отношении бюджетных 

процедур администраторов 

бюджетных средств  

(в том числе наличие 

указанных мероприятий  

в плане проведения 

аудиторских мероприятий  

на 2021 год) при отсутствии 

соответствующих решений  

о передаче полномочий  

по осуществлению ВФ – «-4» 

балла 

Полномочия администраторов 

бюджетных средств по осуществлению 

ВФА главному администратору 

передавались, и порядок передачи 

полномочий соответствует 

требованиям п. 10, п. 16 - п. 19 ФС ВФА 

№ 237н 

- 

 

 

Полномочия администраторов 

бюджетных средств по осуществлению 

ВФА главному администратору 

передавались, но порядок передачи 

полномочий не соответствует 

требованиям п. 10, п. 16 - п. 19  

ФС ВФА № 237н 

-4  

5 Проводилось ли в 2021 году 

формирование (актуализация) 

реестра бюджетных рисков  

в части операций (действий)  

по выполнению бюджетных 

процедур главного 

администратора? 

(абз. 47 п. 3 ФС ВФА № 196н4, 
приложение № 1 к ФС ВФА  

№ 160н5) 

Да 6  Если реестр бюджетных рисков 

сформирован, указать наиболее 

значимые бюджетные риски  

(до 5 рисков) 

 

В случае неисполнения положений 

ФС ВФА в части формирования 

(актуализации) реестра 

бюджетных рисков - указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 196н, ФС ВФА 

№ 160н 

Нет 0  

6 Сформирован(ы) 

(актуализирован(ы) ли в 2021 

году реестр(ы) бюджетных 

рисков в части операций 

Полномочия администраторов 

бюджетных средств по осуществлению 

ВФА главному администратору  

не передавались 

- 

 

 В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА - указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н 
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

(действий) по выполнению 

бюджетных процедур 

администраторов бюджетных 

средств, передавших 

полномочия по осуществлению 

ВФА? 

(п. 2 приложения № 1 к ФС ВФА 

№ 160н) 

Да, в реестре(ах) бюджетных рисков 

содержатся бюджетные риски  

в отношении операций (действий) всех 

администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия  

по осуществлению ВФА 

-  Вопрос оценивается  

при наличии решения(й)  

о передаче полномочий  

по осуществлению ВФА 

 

 

Да, но в реестре(ах) бюджетных рисков 

содержатся бюджетные риски  

в отношении операций (действий)  

не всех администраторов бюджетных 

средств, передавших полномочия  

по осуществлению ВФА 

-2  

Нет, в реестре(ах) бюджетных рисков 

отсутствуют бюджетные риски  

в отношении операций (действий) 

администраторов бюджетных средств, 

передавших полномочия  

по осуществлению ВФА или реестр 

бюджетных рисков не сформирован(не 

актуализирован) 

-4  

7 Содержит(ат) ли реестр(ы) 

бюджетных рисков, 

сформированный(е) 

(актуализированный(е)  

в 2021 году, информацию, 

предусмотренную требованиями 

ФС ВФА? 

(п. 3 приложения № 1 к ФС ВФА 

№ 160н) 

Да, содержит(ат) всю необходимую 

информацию 

6  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА - указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н Нет, содержит(ат) не всю 

необходимую информацию 

3  

Нет, реестр(ы) бюджетных рисков не 

сформирован(ы)  

(не актуализирован(ы) 

0  

8 Включены ли в реестр(ы) 

бюджетных рисков операции 

(действия) по выполнению 

бюджетных процедур как со 

значимыми, так и с 

незначимыми бюджетными 

рисками? 

(п. 4 приложения № 1 к ФС ВФА 

№ 160н) 

В реестр(ы) бюджетных рисков 

включены операции (действия)  

по выполнению бюджетных процедур 

как со значимыми бюджетными 

рисками, так и с незначимыми 

бюджетными рисками 

4  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА - указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н 

В реестр(ы) бюджетных рисков 

включены операции (действия)  

по выполнению бюджетных процедур 

только со значимыми бюджетными 

рисками 

2  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

В реестр(ы) бюджетных рисков 

включены операции (действия)  

по выполнению бюджетных процедур 

только с незначимыми бюджетными 

рисками 

1  

Реестр бюджетных рисков  

не сформирован (не актуализирован) 

0  

9 Обеспечено ли утверждение 

плана проведения аудиторских 

мероприятий на 2021 год? 

(п. 9 ФС ВФА № 160н) 

 

Да, при этом план проведения 

аудиторских мероприятий утвержден 

руководителем главного 

администратора 

3  Указать реквизиты плана 

проведения аудиторских 

мероприятий и изменений в него 

(при наличии) 

 

Указать количество аудиторских 

мероприятий, проведенных  

в 2021 году: 

плановых/внеплановых 

 

Если план проведения 

аудиторских мероприятий не 

утвержден или утвержден иным 

должностным лицом главного 

администратора, указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н 

 

В вопросе оценивается  

как утверждение плана 
проведения аудиторских 

мероприятий, так и всех 

изменений к нему  

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

 

 

Да, при этом план проведения 

аудиторских мероприятий утвержден 

иным должностным лицом главного 

администратора 

2  

Нет, план проведения аудиторских 

мероприятий не утвержден 

0  

10 Обеспечено ли утверждение 

плана проведения аудиторских 

мероприятий на 2022 год  

до начала очередного 

финансового года? 

(п. 9 ФС ВФА № 160н) 

Да, план проведения аудиторских 

мероприятий на 2022 год утвержден  

в 2021 году 

3  В случае неисполнения 

требований ФС ВФА и (или) 

требований ведомственного акта 

главного администратора -

указать причины 

 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА,  

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

 

 

 

Да, при этом срок утверждения плана 

проведения аудиторских мероприятий, 

установленный в ведомственном акте 

главного администратора, не соблюден  

2  

Нет, план проведения аудиторских 

мероприятий был утвержден  

в 2022 году 

1  

Нет, план проведения аудиторских 

мероприятий не утвержден 

0  

11 Содержатся ли в планах 

проведения аудиторских 

мероприятий на 2021 и 2022 

годы следующие обязательные 

Да, план проведения аудиторских 

мероприятий содержит все указанные 

сведения, в том числе аудиторское 

мероприятие, проводимое в целях 

подтверждения достоверности 

6  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА – указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н 
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

сведения в отношении каждого 

аудиторского мероприятия: 

– тема аудиторского 

мероприятия; 

– дата (месяц) окончания 

аудиторского мероприятия? 

(п. 8 ФС ВФА № 160н) 

бюджетной отчетности главного 

администратора 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

 

В вопросе оценивается план 
проведения аудиторских 

мероприятий с учетом всех 

изменений к нему 

 

Планы проведения 

аудиторских мероприятий  

на 2021 и 2022 годы 

оцениваются отдельно. Балл 

по вопросу рассчитывается 

как среднее арифметическое 

суммы баллов, полученных  

при оценке каждого плана 

План проведения аудиторских 

мероприятий содержит все указанные 

сведения, при этом отсутствует 

аудиторское мероприятие, проводимое 

в целях подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности главного 

администратора 

3  

Нет, план проведения аудиторских 

мероприятий содержит не все 

указанные сведения или не утвержден 

0  

12 Содержатся ли в плане 

проведения аудиторских 

мероприятий на 2021 год 

аудиторские мероприятия  

в отношении бюджетных 

процедур администраторов 

бюджетных средств, 

передавших полномочия  

по осуществлению ВФА? 

(раздел IV ФС ВФА № 237н,  

п. 9 ФС ВФА № 160н) 

Полномочия администраторов 

бюджетных средств по осуществлению 

ВФА главному администратору  

не передавались 

-  В случае передачи главному 

администратору полномочий 

администраторов бюджетных 

средств по осуществлению ВФА, 

указать: 

- количество администраторов 

бюджетных средств, передавших 

полномочия, в которых 

субъектом ВФА главного 

администратора проводились 

аудиторские мероприятия  

в 2021 году 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 237н,  

ФС ВФА № 160н  

 

Вопрос оценивается при 

наличии решения(й) о передаче 

полномочий по осуществлению 

ВФА 

 

В вопросе оценивается план 

проведения аудиторских 

мероприятий с учетом всех 

изменений к нему 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

 

Да, в плане проведения аудиторских 

мероприятий содержатся аудиторские 

мероприятия в отношении бюджетных 
процедур всех администраторов 

бюджетных средств, передавших 

полномочия по осуществлению ВФА 

-  

В плане проведения аудиторских 

мероприятий содержатся аудиторские 

мероприятия в отношении бюджетных 

процедур не всех администраторов 

бюджетных средств, передавших 

полномочия по осуществлению ВФА 

-2  

Нет, в плане проведения аудиторских 

мероприятий отсутствуют аудиторские 

мероприятия в отношении бюджетных 

процедур администраторов 

бюджетных средств, передавших 

полномочия по осуществлению ВФА 

-4  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

или план проведения аудиторских 

мероприятий не утвержден 

13 Проводились ли в 2021 и 2022 

годах аудиторские мероприятия 

в целях подтверждения 

достоверности бюджетной 

отчетности главного 

администратора? 

(п. 8 ФС ВФА № 160н,  

п. 5 ФС ВФА № 120н6) 

Да, проводились аудиторские 

мероприятия в целях подтверждения 

достоверности годовой бюджетной 

отчетности главного администратора 

за 2020 год и за 2021 год 

6  Указать соответствующий 

пункт плана проведения 

аудиторских мероприятий  

(либо указать, что мероприятие 

являлось внеплановым) 

 

Если аудиторское мероприятие  

в целях подтверждения 

достоверности годовой 

бюджетной отчетности 

главного администратора  

не проводилось, указать причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н,  

ФС ВФА № 120н 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

 

 

Проводилось аудиторское 

мероприятие в целях подтверждения 

достоверности годовой бюджетной 

отчетности главного администратора 

за 2020 год или за 2021 год 

3  

Нет  0  

14 Имели ли место случаи 

проведения аудиторских 

мероприятий при отсутствии 

утвержденной программы 

аудиторского мероприятия? 

(п. 30 ФС ВФА № 160н) 

Нет 4  В случае отсутствия программы 

аудиторского мероприятия –

указать причины  

 

 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов7 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

Да 0  

15 Имели ли место случаи 

утверждения программ(ы) 

аудиторского мероприятия 

должностным лицом 

(работником), не являющимся 

руководителем субъекта ВФА? 

(п. 30 ФС ВФА № 160н) 

Нет 3  В случае утверждения 

программ(ы) аудиторских(ого) 

мероприятий(я) должностным 

лицом (работником),  

не являющимся руководителем 

субъекта ВФА – указать причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

Да 0  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

16 Утверждались ли программы 

аудиторских мероприятий в срок 

не позднее 5 рабочих дней  

до даты начала проведения 

аудиторского мероприятия? 

(п. 30 ФС ВФА № 160н) 

Да, все программы аудиторских 

мероприятий утверждены  

с соблюдением срока, установленного 

ФС ВФА и ведомственным актом 

3  При наличии случая(ев) 

несоблюдения сроков 

утверждения программы 
аудиторского мероприятия - 

указать причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

Да, при этом имеется один  

или несколько случаев несоблюдения 

срока утверждения программы 

аудиторского мероприятия, 

установленного ведомственным актом 

2  

Имеется один или несколько случаев 

несоблюдения срока, установленного 

ФС ВФА 

1  

Нет, все программы аудиторских 

мероприятий утверждены  

с нарушением срока, установленного 

ФС ВФА 

0  

17 Содержат ли программы 

аудиторских мероприятий, все 

обязательные положения, 

установленные п. 14 ФС ВФА  

№ 160н?  

Да, программы аудиторских 

мероприятий содержат все 

обязательные положения 

4  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 
положений ФС ВФА - указать 

причины 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 160н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

Нет, программы аудиторских 

мероприятий содержат не все 

обязательные положения 

2  

Нет, программы аудиторских 

мероприятий не содержат ни одного 

 из обязательных положений  

или программы аудиторских 

мероприятий не утверждались 

0  

18 Составлены ли субъектом ВФА 

заключения по результатам 

Да, заключения составлены  

по результатам проведения всех 

аудиторских мероприятий 

6  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА в части 

Документы оцениваются на 

соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

проведения аудиторских 

мероприятий? 

(п. 3 ФС ВФА № 91н8) 

Нет, заключения по результатам 

проведения отдельных аудиторских 

мероприятий не составлялись 

0  формирования заключений - 

указать причины 

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

19 Содержат ли заключения 

информацию, предусмотренную 

требованиями ФС ВФА? 

(п. 4 ФС ВФА № 91н) 

Да, заключения содержат всю 

необходимую информацию 

6  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА в части 

содержания заключений - указать 

причины и какая именно 

информация отсутствует  

 

 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

 

Документы,  

е предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

Заключения содержат не всю 

необходимую информацию 

3  

Нет, заключения не содержат  

ни одного из обязательных положений 

или не составлялись 

0  

20 Имели ли место случаи 

нарушения требований к 

порядку составления и 

представления заключений по 

результатам проведения 

аудиторских мероприятий 

руководителю главного 

администратора? 

(п. 9, 10, 12 ФС ВФА № 91н) 

 

Нет, таких случаев не было 3  В случае наличия нарушений 

требований к порядку и срокам 

составления и представления 

заключений - указать 

информацию о допущенных 

нарушениях и их причинах 

 

Документы оцениваются на 

соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют) 

 

Имелся единичный случай нарушения 

требований к порядку, срокам 

составления или представления 

заключений по результатам 

проведения аудиторских мероприятий 

руководителю главного 

администратора 

2  

Да, имелись случаи нарушения 

требований к порядку, срокам 

составления или представления 

заключений по результатам 

проведения аудиторских мероприятий 

руководителю главного 

администратора 

0  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

При оценке данного вопроса 

также оценивается 

соблюдение требований  

к порядку составления  

и представления заключений,  

а также срокам, 

установленных 

ведомственным актом  

(при наличии таких 

требований) 

21 Принимал ли руководитель 

главного администратора по 

результатам рассмотрения 

заключений решения, 

направленные на повышение 

качества финансового 

менеджмента, с указанием 

сроков их выполнения? 

(п. 17 ФС ВФА № 91н) 

Да, руководитель главного 

администратора принимал решения  

по итогам рассмотрения каждого 

заключения с указанием сроков 

выполнения решений 

5  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА в части 

принятия руководителем 

главного администратора 

решений по итогам рассмотрения 

заключений - указать причины 

 

Указать форму принятия 

решений и реквизиты 

документов, которыми 

оформлены решения 

 

Указать наиболее значимые 

решения руководителя главного 

администратора, принятые  

по итогам рассмотрения 

результатов аудиторских 

мероприятий, проведенных  

в 2021 году 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  

 

Оценке подлежат документы 

по проведенным в 2021 году 

аудиторским мероприятиям, 

указанным в Перечне 

документов 

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют)  

Руководитель главного 

администратора принимал решения  

по итогам рассмотрения каждого 

заключения, но имелся один  

или несколько случаев отсутствия 

срока выполнения решения 

3  

Руководитель главного 

администратора не принимал решения 

по итогам рассмотрения одного  

или нескольких заключений  

или имелся один или несколько 

случаев несоставления заключения 

0  

Нет, руководитель главного 

администратора не принимал решения 

по итогам рассмотрения заключений 

или заключения не составлялись 

-2  

22 Сформирована ли в 2021 году 

должностными лицами 

(работниками) субъекта ВФА 

информация о результатах 

исполнения решений, 

направленных на повышение 

качества финансового 

менеджмента, по итогам 

проведенного субъектом ВФА  

Да, информация сформирована 4  Указать реквизиты информации 

о результатах исполнения 

решений, направленных  

на повышение качества 

финансового менеджмента 

 

В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  

 

В случае отсутствия решений 

по результатам проведения 

аудиторских мероприятий – 

«0» баллов 

 

Нет, информация не сформирована, 

однако в течение 2021 года мониторинг 

реализации субъектами бюджетных 

процедур мер по минимизации 

(устранению) бюджетных рисков 

проводился 

1  

Нет, информация не сформирована, 

мониторинг реализации субъектами 

0  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

в 2021 году мониторинга 

реализации субъектами 

бюджетных процедур мер по 

минимизации (устранению) 

бюджетных рисков? 

(п. 22 ФС ВФА № 91н) 

бюджетных процедур мер  

по минимизации (устранению) 

бюджетных рисков не проводился 

положений ФС ВФА - указать 

причины 

При отсутствии 

сформированной информации 

и документов, 

подтверждающих проведение 

мониторинга реализации 

субъектами бюджетных 

процедур мер по минимизации 

(устранению) бюджетных 

рисков, - «0» баллов 

23 Своевременно ли сформирована 

и представлена руководителю 

главного администратора 

годовая отчетность о 

результатах деятельности 

субъекта ВФА? 

(п. 27, 28, 30 ФС ВФА № 91н) 

Да, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА 

своевременно сформирована  

и представлена руководителю 

4  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА в части 

формирования и представления 

руководителю главного 

администратора годовой 

отчетности о результатах 

деятельности субъекта ВФА 

- указать причины  

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют)  

 

При оценке данного вопроса 

также оценивается 

соблюдение требований  

к срокам формирования  

и представления годовой 

отчетности о результатах 

деятельности субъекта ВФА, 

установленных 

ведомственным актом  

(при наличии таких 

требований)  

Нет, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА 

представлена руководителю 

несвоевременно  

2  

Нет, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА  

не сформирована либо не представлена 

руководителю 

0  

24 Содержит ли годовая отчетность 

о результатах деятельности 

субъекта ВФА информацию, 

предусмотренную требованиями 

ФС ВФА? 

(п. 26, 29 ФС ВФА № 91н) 

Да, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА содержит 

всю необходимую информацию 

6  В случае неисполнения 

(частичного исполнения) 

положений ФС ВФА - указать 

причины 

 

В случае содержания в годовой 

отчетности о результатах 

деятельности субъекта ВФА  

не всей информации, 

предусмотренной п. 26 и 29 ФС 

Документы оцениваются  

на соответствие требованиям 

ФС ВФА № 91н  

 

Документы,  

не предусмотренные ФС ВФА, 

не учитываются при оценке 

(отсутствуют)  

 

 

Нет, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА  

не содержит информацию, 

предусмотренную по одному  

или нескольким следующим 

подпунктам п. 29 ФС ВФА № 91н: 

пп. б), з) – к) 

4  
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№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответа Балл Самооценка 

ГАСФБ1 

Примечание  Критерии оценки 

Федерального казначейства 

Нет, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА  

не содержит информацию, 

предусмотренную п. 26 и (или)  

по одному или нескольким следующим 

подпунктам п. 29 ФС ВФА № 91н:  

пп. а), в) – ж) 

2  ВФА № 91н, указать, какая 

именно информация 

отсутствует 

Нет, годовая отчетность о результатах 

деятельности субъекта ВФА  

не содержит ни одного  

из обязательных положений или  

не сформирована 

0  

 

* - а также по аудиторскому мероприятию, проводимому в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности главного администратора за 2021 год; 
1 – напротив подходящего варианта ответа главным администратором средств федерального бюджета в графе «Самооценка ГАСФБ» проставляется соответствующий балл; 
2 – федеральные стандарты внутреннего финансового аудита, установленные Минфином России в соответствии с п.5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
3 – федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденный 

приказом Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 237н; 
4 – федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 196н; 
5 – федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 5 августа 2020 г. № 160н; 

6 – федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденный приказом Минфина России от 1 сентября 2021 г. № 120н; 
7 - Перечень документов, представляемых в Федеральное казначейство главным администратором средств федерального бюджета, в части организации и осуществления внутреннего финансового аудита (приложение 

№ 2 к настоящему письму); 
8 – федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 22 мая 2020 г. № 91н. 

 

 



Приложение № 2 

 

Перечень документов в части организации и осуществления внутреннего финансового аудита, копии которых 

представляются в Федеральное казначейство главным администратором средств федерального бюджета* 

 

1. Ведомственные (внутренние) акты главного администратора средств федерального бюджета (далее – главный 

администратор), регламентирующие осуществление внутреннего финансового аудита (далее – ВФА), в том числе: 

– документы, оформленные в соответствии с п. 11 федерального стандарта ВФА «Основания и порядок организации, 

случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом 

Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 237н (далее – ФС ВФА № 237); 

– ведомственный (внутренний) акт главного администратора, содержащий положения, определяющие особенности 

применения федеральных стандартов ВФА, изданный в соответствии с п. 13 ФС ВФА № 237 (при наличии); 

– положение о структурном подразделении главного администратора, наделенном полномочиями по осуществлению 

ВФА (при образовании субъекта ВФА в форме структурного подразделения) или должностной регламент (должностная 

инструкция) должностного лица (работника) главного администратора, наделенного полномочиями по осуществлению 

ВФА (при образовании субъекта ВФА в форме уполномоченного должностного лица); 

– документы, в соответствии с которыми оформлено решение о передаче полномочий подведомственных 

администраторов средств федерального бюджета (далее – администраторы) по осуществлению ВФА главному 

администратору (при наличии переданных полномочий). 

2. Реестры бюджетных рисков, актуальные по состоянию на 31 декабря 2021 года (в том числе в рамках операций 

(действий) по выполнению бюджетных процедур администраторов, передавших полномочия по осуществлению ВФА,  

при наличии переданных полномочий). 

3. Планы проведения аудиторских мероприятий на 2021 и 2022 годы (с изменениями при наличии). 

4. Документы по аудиторским мероприятиям, проведенным в 2021 и 2022 годах в целях подтверждения 

достоверности годовой бюджетной отчетности главного администратора за 2020 и 2021годы, в том числе: 

– программа аудиторского мероприятия; 

– заключение о результатах проведения аудиторского мероприятия; 
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– документ, подтверждающий представление заключения о результатах проведения аудиторского мероприятия 

руководителю главного администратора (при наличии); 

– документ, подтверждающий принятие руководителем главного администратора решения по результатам 

рассмотрения заключения (при наличии). 

5. Документы по последнему проведенному в 2021 году плановому аудиторскому мероприятию (если в соответствии 

с планом проведения аудиторских мероприятий на 2021 год последним является аудиторское мероприятие в целях 

подтверждения достоверности годовой бюджетной отчетности главного администратора, то копии документов, 

указанных в настоящем пункте, представляются по предпоследнему плановому аудиторскому мероприятию), в том числе: 

– программа аудиторского мероприятия; 

– заключение о результатах проведения аудиторского мероприятия; 

– документ, подтверждающий представление заключения о результатах проведения аудиторского мероприятия 

руководителю главного администратора (при наличии); 

– документ, подтверждающий принятие руководителем главного администратора решения по результатам 

рассмотрения заключения (при наличии). 

(В случае если хотя бы один из перечисленных в пункте 5 документов содержит сведения, составляющие 

государственную тайну, то представлению подлежат копии документов по результатам предыдущего планового 

аудиторского мероприятия, документы по которому не содержат сведения, составляющие государственную тайну). 

6. Информация о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента, 

по итогам проведенного субъектом ВФА в 2021 году мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер по 

минимизации (устранению) бюджетных рисков, сформированная в соответствии с п. 22 федерального стандарта ВФА 

«Реализация результатов внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Минфина России  

от 22 мая 2020 г. № 91н. 

7. Информация о привлечении должностных лиц (работников) главного администратора (администратора) 

бюджетных средств и (или) экспертов к проведению аудиторских мероприятий (необходимо указать количество 

должностных лиц (работников) главного администратора (администратора) бюджетных средств и работников 

подведомственных бюджетных и автономных учреждений, которые привлекались к проведению аудиторских мероприятий. 

При этом если должностное лицо (работник) привлекалось несколько раз, оно считается за единицу. В случае если 
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привлекались эксперты, являющиеся сотрудниками экспертной (научной) или иной организации (и не являющиеся 

работниками бюджетных, автономных учреждений), то указать вопросы, по которым экспертами проводилась экспертиза). 

8. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта ВФА за 2021 год и документ, подтверждающий 

направление указанной отчетности руководителю главного администратора. 

9. Иные документы и информация, указываемые главным администратором в графе «Примечание» Перечня вопросов 

для оценки организации и осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего 

финансового аудита в 2021 году (далее – Перечень). 

 

В случае непредставления документов и информации, подтверждающих отметку, проставленную главным 

администратором по вопросу Перечня, Федеральным казначейством при формировании оценки осуществления главными 

администраторами ВФА в 2021 году по соответствующему вопросу проставляется «0» баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«*» – представление копий документов не требуется, если они размещены в актуальной редакции в открытом доступе (соответствующие адреса (ссылки) их 

размещения указываются в графе «Примечание» Перечня), либо имеют гриф секретности «совершенно секретно» или «особой важности» (соответствующая информация 

указывается в графе «Примечание» Перечня) 



Приложение № 3 

 

Перечень главных администраторов средств федерального бюджета  

 

1. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

2. Министерство энергетики Российской Федерации; 

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

4. Федеральное агентство по недропользованию; 

5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации; 

6. Федеральное агентство водных ресурсов; 

7. Федеральное агентство лесного хозяйства; 

8. Министерство культуры Российской Федерации; 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

10. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; 

11. Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

12. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; 

13. Министерство просвещения Российской Федерации; 

14. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

15. Федеральное агентство по рыболовству; 

16. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

17. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; 

18. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

19. Государственная фельдъегерская служба Российской 

Федерации; 

20. Федеральное агентство по делам молодежи; 

21. Министерство финансов Российской Федерации; 

22. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному сотрудничеству; 

23. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; 

24. Федеральное казначейство; 
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25. Министерство транспорта Российской Федерации; 

26. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

27. Федеральное агентство воздушного транспорта; 

28. Федеральное дорожное агентство; 

29. Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 

30. Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

31. Министерство экономического развития Российской 

Федерации; 

32. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

33. Федеральная пробирная палата; 

34. Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

35. Федеральная служба по труду и занятости; 

36. Федеральная таможенная служба; 

37. Федеральное архивное агентство; 

38. Федеральная служба государственной статистики; 

39. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; 

40. Федеральная антимонопольная служба; 

41. Федеральная служба по аккредитации; 

42. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом; 

43. Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 

44. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

45. Федеральное агентство по государственным резервам; 

46. Федеральное агентство по техническому регулированию  

и метрологии; 

47. Федеральное агентство по туризму; 

48. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

49. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 

50. Федеральная налоговая служба; 

51. Министерство обороны Российской Федерации; 

52. Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

53. Федеральная служба охраны Российской Федерации; 
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54. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере»; 

55. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации; 

56. Управление делами Президента Российской Федерации; 

57. Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации; 

58. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

59. Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

60. Министерство юстиции Российской Федерации; 

61. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская академия наук»; 

62. Федеральная служба исполнения наказаний; 

63. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии; 

64. Федеральная служба судебных приставов; 

65. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

66. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

67. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики; 

68. Федеральное агентство по делам национальностей; 

69. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

70. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет»; 

71. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»; 

72. Федеральное медико-биологическое агентство; 

73. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный академический Большой театр России»; 

74. Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

75. Следственный комитет Российской Федерации; 
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76. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова»; 

77. Конституционный Суд Российской Федерации; 

78. Верховный Суд Российской Федерации; 

79. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации; 

80. Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору; 

81. Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю; 

82. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»; 

83. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный Эрмитаж»; 

84. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский фонд фундаментальных исследований»; 

85. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

86. Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

87. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

88. Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос»; 

89. Министерство спорта Российской Федерации. 


