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КОНЦЕПЦИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В 2019 - 2024 ГОДАХ 

(выдержка) 
 

I. Введение 
 

Начиная с 2010 года в Российской Федерации осуществляется масштабная реформа системы 

управления общественными финансами, ключевыми направлениями которой являются: 

внедрение механизмов обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, 

включая "бюджетное правило" и основы долгосрочного бюджетного планирования; 

формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи с показателями 

государственных программ Российской Федерации (далее - государственные программы); 

совершенствование системы финансового обеспечения оказания государственных услуг; 

совершенствование финансовых взаимоотношений с субъектами Российской Федерации; 

развитие систем внутреннего финансового контроля и аудита, а также внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд; 

формирование единого информационного контура системы управления общественными 

финансами; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Благодаря реализованным за последние годы мерам обеспечены условия для устойчивого 

экономического развития и сохранения макроэкономической стабильности при безусловном 

исполнении принятых расходных обязательств и реализации ключевых приоритетов 

социально-экономического развития страны. 

При этом создана надежная основа для следующего шага в рамках проводимой работы по 

повышению эффективности бюджетных расходов, который, как и все предыдущие, будет 

реализован в том числе с использованием передового международного опыта. 

…. 

 

IX. Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов 
 

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов является 

обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, в связи с чем 

предполагается: 

развитие методологии формирования информации по статистике государственных финансов; 



совершенствование правил и процедур бухгалтерского учета и финансовой отчетности для 

организаций государственного сектора; 

развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

совершенствование организации внутреннего государственного финансового контроля; 

обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского 

общества. 

…... 

Результатами первого этапа внедрения систем внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита являются: 

законодательное закрепление бюджетных полномочий главных администраторов бюджетных 

средств по осуществлению внутреннего финансового контроля и аудита; 

установление Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 

главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении Правил осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89"; 

осуществление Министерством финансов Российской Федерации методического руководства 

по вопросам проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

наличие у главных администраторов бюджетных средств ведомственных правовых актов, 

регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансового контроля, а также 

структурных подразделений внутреннего финансового аудита. 

Однако в настоящее время полноценному развитию внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита препятствуют: 

избыточная формализация процедур контроля; 

искусственное обособление контроля в рамках существующей управленческой структуры и 

формальный подход к его осуществлению, в результате чего выявляемые системные недостатки не 

устраняются, а сам внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит зачастую 

дублирует деятельность органов государственного финансового контроля; 

нераспространение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 
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процедуры, осуществляемые в рамках исполнения полномочий финансового органа, получателя 

бюджетных средств, а также бюджетных и автономных учреждений; 

недостаточное использование инструментов оценки бюджетных рисков и управления ими. 

Основными задачами по развитию систем внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на предстоящую перспективу являются: 

автоматизация процедур внутреннего финансового контроля; 

расширение сферы осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита (неохваченные бюджетные полномочия); 

разработка и внедрение единой системы обучения, повышения квалификации и 

сертификации сотрудников организаций государственного сектора в области управления 

бюджетными рисками и внутреннего финансового аудита; 

формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, предполагающих не только определение и проведение контрольных действий 

(проверок) в отношении бюджетных процедур с учетом оценки рисков, но и проведение системной 

работы по устранению причин и условий реализации рисков, приводящих к грубым нарушениям в 

финансово-бюджетной сфере и недостижению целевых значений показателей качества 

финансового менеджмента. 

По результатам решения указанных задач и с учетом практики организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита отдельными участниками 

бюджетного процесса предлагается перейти от внутреннего финансового аудита к 

осуществлению полноценного внутреннего аудита, который обеспечивает: 

охват всех аспектов деятельности организаций сектора государственного управления; 

определение конкретных мер по повышению эффективности их деятельности во взаимосвязи 

с объемами бюджетных ассигнований, утвержденных в целях финансового обеспечения 

выполнения возложенных на них полномочий; 

гармонизацию систем ведомственного контроля и контроля учредителя. 

За последние годы предприняты значительные усилия по совершенствованию правовых и 

организационных основ осуществления внутреннего государственного финансового контроля. 

Формирование нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности органов 

внутреннего государственного финансового контроля, находится в завершающей стадии. 

К числу основных проблем в сфере проведения внутреннего государственного финансового 

контроля относятся: 

недостаточная правовая определенность сферы внутреннего государственного финансового 

контроля (формально за его рамками остаются полномочия по финансовому контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, контролю 

за использованием средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не решаются вопросы 

дублирования контрольной деятельности органов внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля, эффективного взаимодействия органов внутреннего государственного 

финансового контроля с ведомственными системами внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита); 



недостаточный уровень кадрового обеспечения органов внутреннего государственного 

финансового контроля. 

В рамках дальнейшего развития внутреннего государственного финансового контроля 

предстоит обеспечить: 

развитие механизмов взаимного признания (непризнания) органами внешнего 

государственного финансового контроля и органами внутреннего государственного финансового 

контроля результатов контрольной деятельности этих органов; 

постепенную переориентацию внутреннего государственного финансового контроля на 

упреждающий контроль с применением автоматизированных механизмов выявления признаков 

нарушений (это подразумевает кардинальное сокращение временного разрыва между моментом 

совершения нарушений и моментом их выявления, пресечения и устранения), а также 

информирования о них объектов контроля и контролирующих органов; 

совершенствование риск-ориентированного подхода к планированию контрольной 

деятельности, в том числе обеспечение выбора интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности и направленности) проведения контрольных действий в зависимости от степени 

надежности (уровня рискоемкости) деятельности объекта контроля в финансово-бюджетной сфере 

и применения индикаторов уровня риска в их деятельности; 

обеспечение непрерывного процесса систематизации, анализа, обработки и мониторинга 

результатов проводимых контрольных мероприятий, а также мониторинга своевременного 

устранения нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий, и принятие 

объектами контроля мер, направленных на их недопущение впредь; 

повышение степени участия главных распорядителей бюджетных средств, государственных 

заказчиков в системе внутреннего государственного финансового контроля за расходованием 

бюджетных средств, а также их взаимодействия с контрольно-надзорными органами; 

взаимный обмен информацией о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

органами финансового контроля, включая информацию о выявляемых рисках в 

финансово-бюджетной сфере, в том числе с использованием информационных систем; 

единство подходов к управлению рисками в финансово-бюджетной сфере на всех уровнях 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с применением взаимосвязанных карт 

рисков органов государственного финансового контроля и ведомственного контроля (внутреннего 

финансового аудита) с организацией информационного обмена о результатах контрольной 

деятельности и выявляемых рисках в финансово-бюджетной сфере. 

 

….. 

 
 


