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План в условиях пандемии
В 2019 году при формировании 

плана контрольных мероприятий 
на 2020 год УФК по Амурской области 
(Управление) в соответствии с методи-
кой отбора контрольных мероприятий1 
провело масштабную работу по сбору 
информации об объектах контроля, 
ее анализу и отбору рискоемких объ-
ектов. План получился грандиозным. 
Первый его раздел включал выпол-
нение 17 централизованных заданий 
(позже было добавлено 18-ое), в рамках 
которых планировалось 48 объектов 
контроля. Второй раздел содер-
жал 20 пунктов и предполагал прове-
1  Методика отбора контрольных мероприятий 
при формировании планов контрольных меро-
приятий Федерального казначейства и террито-
риальных органов Федерального казначейства 
в финансово-бюджетной сфере, утвержденная 
приказом Федерального казначейства от 26 де-
кабря 2018 года № 433.

дение 24 контрольных мероприятий 
(рисунок 1).

Прошлый год внес серьезные 
коррективы в выполнение функций 
по контролю, в том числе в финансо-
во-бюджетной сфере. В итоге по неза-
висящим от контролирующих органов 
причинам оценить эффективность 
риск-ориентированного планирования 
в полной мере не получилось.

С учетом положений постановления 
Правительства РФ № 4382 с 6 ап-
реля 2020 года приказами Управления 
назначенные к проведению плановые 

2  Постановление Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществ-
ления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о вне-
сении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

контрольные мероприятия были при-
остановлены в связи с невозмож-
ностью их проведения по причинам, 
не зависящим от проверочной группы, 
в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и вплоть до стабилизации ситуации. 
На тот момент (то есть по состоянию 
на 6 апреля 2020 года) Управление уже 
завершило десять контрольных меро-
приятий, из них восемь плановых и два 
внеплановых.

Следующие три месяца 2020 года 
контрольная деятельность непосред-
ственно на объектах контроля не осу-
ществлялась. Мы жили в ожидании 
изменений (уточнений) в постанов-
ление № 438 в части исключения 
распространения его ограничений 
на проводимый Федеральным казна-
чейством контроль в финансово-бюд-
жетной сфере.

Методологическая работа
Незапланированный перерыв 

в контрольной деятельности специали-
сты контрольного блока использовали 
для повышения уровня профессио-
нальных знаний. В частности, изучили 
новые федеральные стандарты 
внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля. 
В результате с учетом опыта ревизор-
ской работы Управление подготовило 
пакет отдельных вопросов применения 
стандартов и предложений по их со-
вершенствованию.

С учетом рисков

Оксана Александровна БЕЛЯЕВА, 
заместитель руководителя Управления Федерального 
казначейства по Амурской области

Казначейство России постоянно совершенствует процеду-
ры планирования и осуществления контрольных полномо-
чий. Основная цель этой деятельности — переход от все-
объемлющего, тотального контроля к точечному, риск-ори-
ентированному. Контроль должен быть интенсивным 
в отношении объектов контроля и направлений их дея-
тельности, которые являются наиболее рискоемкими.

Рисунок 1. План контрольных мероприятий УФК по Амурской области в финансово-
бюджетной сфере на 2020 год
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Кроме того, мы направили в цен-
тральный аппарат предложения 
по совершенствованию проектов ве-
домственных стандартов:

• порядок анализа рисков при пла-
нировании контрольных мероприятий 
в рамках осуществления внутреннего 
государственного финансового кон-
троля;

• планирование контрольных ме-
роприятий в финансово-бюджетной 
сфере, проводимых Федеральным каз-
начейством и управлениями Федераль-
ного казначейства по субъектам РФ;

• порядок привлечения независи-
мых экспертов (сотрудников экспертных 
организаций), специалистов иных 
государственных органов, специалистов 
федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» к участию в кон-
трольных мероприятиях».

Внеплановые проверки
Только в конце июня 2020 года 

контролеры смогли вернуться к при-
вычному формату работы. Управление 
назначало внеплановые выездные 
проверки по каждому конкретному 
поручению Федерального казначей-
ства в соответствии с требованиями 
Генеральной прокуратуры. В том числе 
было проверено предоставление 
и использование иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета на реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», а также мероприятий 
планов социального развития центров 
экономического роста субъектов РФ, 
входящих в состав ДФО в рамках 
госпрограммы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального 
округа».

Конечно, Управление проводило 
внеплановые выездные проверки 
с учетом текущих мер (мероприятий) 
и ограничений, принимаемых органами 
исполнительной власти Амурской обла-
сти, направленных на снижение рисков 
и недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Проверки были организованы и про-
ведены в сложных условиях, но тем 
не менее риск-ориентированный под-

Рисунок 2. Проверка предоставления и использования иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 2020 г.
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учета, представления бюджетной отчетности 

Результаты реализации 
материалов: 

Направлено: 4 представления 
на сумму 42 940,4 тыс. руб.
Рассмотрено: 4 представления 
на сумму 22 197,9 тыс. руб.
Материалы, переданные правоохранительным 
органам: 2 на сумму 28 775,1 тыс.руб.

Проверено средств федерального бюджета 626 795,7 тыс. руб.

Информационные сообщения органам 
прокуратуры: 4 на сумму 42 940,4 тыс. руб.
Возмещено средств, использованных 
с нарушениями: 120,5 тыс. руб.

42 940,4 

Рисунок 3. Проверка предоставления и использования иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий планов 
социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих 
в состав ДВФО в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое 
развитие Дальневосточного федерального округа», 2020 г
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Нарушения порядка ведения бюджетного
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1 400 259,7 

Проверено средств федерального бюджета: 2 082 350,5 тыс. руб

Результаты реализации 
материалов: 

Направлено: 8 представлений 
на сумму 1 400 259,7 тыс. руб.

Материалы, переданные правоохранительным 
органам: 3 на сумму 1 286 200,1 тыс. руб.
Информационные сообщения органам прокуратуры:
4 на сумму 1 400 239,7 тыс. руб.
Возмещено средств, использованных с нарушениями:
281 916,6 тыс. руб.

Рассмотрено: 8 представлений 
на сумму 1 264 240,8 тыс. руб.

ход при отборе объектов контроля дал 
хорошие результаты. Итоги проверок 
предоставления и использования иных 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета на реализацию нац-
проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» представлены 
на рисунке 2, а на реализацию меро-
приятий планов социального развития 
центров экономического роста субъ-
ектов РФ, входящих в состав ДФО, — 
на рисунке 3.
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Итоги 2020 года
Позже, после внесения изменений3 

в пункт 6 постановления № 438, были 
назначены плановые проверки в форме 
камеральных, поскольку согласно ука-
заниям Федерального казначейства 
общение с объектами контроля воз-
можно было только в дистанционном 
формате. Сложность проведения таких 
проверок заключалась в невозможно-
сти применения методов фактического 
контроля (когда контрольные действия 
проводятся путем осмотра, пересчета, 
экспертизы, контрольных замеров) при 
проверках предоставления и использо-
вания средств федерального бюджета 
на строительство (реконструкцию), 
приобретение, капитальный ремонт 
объектов недвижимого имущества. 
Полноценные контрольные мероприятия 
в этих условиях провести было невоз-
можно.

Учитывая, что до конца года оста-
валось не много времени, Управление 
3  Изменения внесены постановлением Прави-
тельства РФ от 28 июля 2020 года № 1129.

провело анализ запланированных ра-
нее контрольных мероприятий и отбор 
наиболее рискоемких объектов кон-
троля с целью оптимизации использо-
вания трудовых и временных ресурсов 
на выполнение централизованных 
заданий, внеплановых поручений 
и минимизации риска неисполнения 
контрольных мероприятий во втором 
полугодии 2020 года. Таким образом, 
в 2020 году из 18 централизованных 
заданий Федерального казначейства 
исполнено только семь (11 заданий 
отменено), из 20 пунктов второго 
раздела плана выполнено только 
четыре (по 16 пунктам по указанию 
или по согласованию с Федеральным 
казначейством запланированные, 
но неначатые контрольные мероприя-
тия не проводились, приостановлен-
ные контрольные мероприятия были 
отменены в связи с невозможностью 
их проведения). Результаты контроля 
в финансово-бюджетной сфере 
в 2020 году представлены в таб-
лице.

Планирование по стандарту
Планирование контрольных меро-

приятий на 2021 год осуществлялось 
уже с учетом положений федераль-
ного стандарта, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 
февраля 2020 года № 208. Было 
необходимо заполнить разработанные 
Федеральным казначейством расчетные 
таблицы по идентификации принадлеж-
ности потенциальных объектов контроля 
и (или) направлений их деятельности 
к категории риска и определению кри-
териев «существенность последствий 
нарушения» (далее — критерий «суще-
ственность») и «вероятность допущения 
нарушения» (далее — критерий «вероят-
ность»). Для этого Управление провело 
полномасштабную работу по сбору 
информации о подконтрольных объектах 
с использованием всех информацион-
ных источников. В первую очередь это 
автоматизированная система Федераль-
ного казначейства, «Электронный бюд-
жет», СПАРК, ЕИС «Мониторинг», ЕГРЮЛ 
и другие.

Таблица. Результаты контрольных мероприятий УФК по Амурской области за 2020 год

Количество проведенных проверок: 29
из них: в соответствии с Планом: 17

внепланоых по поручениям и обращениям: 12
Общая сумма проверенных средств (тыс. руб.): 10 769 346,75
Выявлено нарушений, регулирующих бюджетные правоотношения (тыс. руб.): 7 553 591,42

из них: со средствами федерального бюджета 5 884 313,83
                             со средствами в форме межбюджетных трансфертов 1 669 277,59
Устранено нарушений (тыс. руб.): 303 801,66

из них: поступивших непосредственно в доход федерального бюджета 205,29852
Составлено протоколов об административных правонарушениях: 37
Количество наложенных штрафов по постановлениям о назначении административных наказаний, вступившим 
в законную силу:

15

на сумму (тыс. руб.) 293
Общая сумма штрафов, поступивших в федеральный бюджет (тыс. руб.): 188,3931
Направлено представлений: 25
Количество материалов, переданых органам прокуратуры и правоохранительным органам: 12

на сумму (тыс. руб): 425,54641
Количество возбужденных уголовных дел: 1
Количество исков о возмещении ущерба, предъявленных в суды: 3

на сумму (тыс. руб.): 79 617,52
Количество проверок, информация и материалы по которым переданы в налоговые органы: 1

на сумму (тыс. руб.): 990,6725
Количество проверок, информация и материалы по которым переданы в органы Федеральной антимонопольной 
службы:

1

на сумму (тыс. руб.): 6130,19064
из них:  наложено штрафов: 5

на сумму (тыс. руб.): 96
Количество проверок, информация и материалы по которым переданы в иные органы государственной власти: 9

на сумму (тыс. руб.): 676,95524
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Задачи 2021 года
Если говорить о задачах контроля 

в финансово-бюджетной сфере 
на 2021 год, то об их масштабах гово-
рят плановые цифры. Первый раздел 
плана контрольных мероприятий 
УФК по Амурской области включает 
выполнение 19 централизованных за-
даний, в рамках выполнения которых 
планируется проверить 52 объекта 
контроля. Второй раздел содержит 
девять пунктов, предполагающих де-
вять контрольных мероприятий. Общее 
число проверок пока окончательно 
не определено, поскольку зависит 
от количества доведенных централизо-
ванных заданий.

В первом квартале 2021 года 
завершено 32 контрольных ме-
роприятия, что превышает общее 
количество проверок, проведенных 
за весь 2020 год. Из них десять — 
внеплановые контрольные мероприя-
тия, в том числе:

• восемь внеплановых проверок 
использования средств на приобре-
тение лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с коронавирусной 

инфекцией и средств индивидуальной 
защиты, на дополнительные выплаты 
медицинским и иным работникам 
медицинских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике 
и лечению новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с распоря-
жениями Правительства РФ;

• два внеплановых обследования, 
определяющих фактическое наличие 
товарно-материальных ценностей, 
поставленных Центром специального 
назначения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел РФ при 
реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Безопасность дорожного 
движения» в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Задачей на 2021 год является 
осуществление контроля в финан-
сово-бюджетной сфере с активным 
применением на практике механизма 
дистанционного взаимодействия, 

а также технологии удаленного до-
ступа. Развитие цифровой экономики 
в России влечет за собой цифрови-
зацию контрольно-надзорной дея-
тельности всех органов финконтроля. 
Поэтому благодаря принятым новым 
федеральным стандартам уже созда-
ется эффективный механизм осуществ-
ления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового кон-
троля в условиях цифровой экономики. 
При его внедрении выборка докумен-
тов и информации в необходимом 
формате в электронном виде будет 
формироваться автоматически. Это 
позволит сократить время на подго-
товку запросов и получение данных 
от объекта контроля, минимизируя тем 
самым бумажный документооборот. 
Уже сегодня применение электронной 
подписи на документах и иной инфор-
мации, содержащейся в программных 
продуктах объекта контроля, обеспе-
чивает требуемый уровень защиты 
передаваемых данных, снижает 
коррупционный риск и повышает эф-
фективность и качество осуществления 
контрольных мероприятий.


