
Старший контролер-ревизор контрольно–

ревизионного отдела в социально-экономической 

сфере Управления Федерального казначейства по 

Республике Крым

Е.Л. Мамаева

Контрольно-ревизионная деятельность в 

Российской Федерации: текущее 

состояние и перспектива развития

Управление Федерального казначейства

по Республике Крым



Полномочия Федерального казначейства 
по осуществлению внутреннего государственного

финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к полномочиям

Федерального казначейства, как органа внутреннего государственного финансового контроля

относятся:

1. Полномочия по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2. Полномочия по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных

программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

При осуществлении полномочий Федеральным казначейством:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

- направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,

установленном законодательством об административных правонарушениях.



Нормативные правовые акты, регламентирующие

планирование контрольных мероприятий

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. N 1092 
«О порядке осуществления 

Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю в финансово-

бюджетной сфере»

Приказ 
Федерального казначейства 

от 13 июля 2018 г. № 199 
«Об утверждении Порядка 
планирования контрольных 
мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, проводимых 
Федеральным казначейством 

и управлениями Федерального 
казначейства по субъектам 

Российской Федерации, 
и признании утратившими силу 

некоторых приказов 
Федерального казначейства 

Приказ 
Федерального казначейства 

от 30 декабря 2016 г. 
N 532 «Об утверждении 

методики отбора контрольных 
мероприятий при 

формировании планов 
контрольных мероприятий 

Федерального казначейства 
и территориальных органов 
Федерального казначейства 

в финансово-бюджетной 
сфере»





Нормативные правовые акты, регламентирующие

проведение контрольных мероприятий

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. N 1092 
«О порядке осуществления 

Федеральным 
казначейством полномочий 
по контролю в финансово-

бюджетной сфере»

Приказ Федерального 
казначейства от

01.03.2017 № 39 «Об 
утверждении Стандарта 
внутренней организации 

контрольного мероприятия 
«Общие требования к 

внутренней организации 
контрольного мероприятия»»

Приказ 
Федерального казначейства 

от 29 декабря 2017 г. 
№ 385 «Об утверждении 

Стандарта внутренней 
организации «Осуществление 
Федеральным казначейством 
полномочий по внутреннему 

государственному финансовому 
контролю в сфере бюджетных 

правоотношений»»

Ведомственный 
Стандарт

Ведомственный 
Стандарт



Проведение исследований, экспертиз и контрольных обмеров

в рамках контрольных мероприятий

ЭКСПЕРТИЗЫИССЛЕДОВАНИЯ

Проводятся силами

сотрудников ФКУ «ЦОКР»

Проводятся с привлечением 

экспертных организаций

с заключением 

государственного контракта 

КОНТРОЛЬНЫЕ

ОБМЕРЫ

Производятся контролёрами-

ревизорами с использованием 

имеющегося измерительного 

оборудования

Руководство по организации и осуществлению взаимодействия при привлечении Федеральным казначейством и управлениями Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации независимых экспертов, специалистов при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере

(письмо Федерального казначейства от 1 июня 2018 г №07-04-05/21-11149)



Результаты контрольной деятельности Управления Федерального
казначейства по Республике Крым 

за 2016 год - 9 месяцев 2018 года

Проведена

91 проверка

Объем 
проверенных 

средств 

более 114 млрд. 
рублей

Объем 
выявленных 
нарушений

более 12 млрд. 
рублей

За 2016 год - 9 месяцев 2018 года Управлением:



Реализация контрольных мероприятий

за 2016 год - 9 месяцев 2018 года 

Объектам контроля 
направлено 

24 представления 

на сумму

более 5 млрд. рублей

Объектам контроля

направлено 

7 предписаний

на сумму 

более 31 млн. рублей 

В Федеральное казначейство направлено 

15 проектов уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения на общую сумму 2,9 млрд. рублей, в 

результате реализации которых возмещено в 

федеральный бюджет 598 млн. рублей



Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях

за 2016 год - 9 месяцев 2018 года 

Правовые основания (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

Составлено 

протоколов

Постановления о наложении 

административных штрафов

Сумма 

администрат

ивных 

штрафов в 

бюджеты 

бюджетной 

системы, 

рублей

всего

количество, 

штук

количество, 

штук
сумма, рублей

1 2 3 4 5

ст. 7.29.3 нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

при планировании закупок
3 1 0,00 0,00

ст. 7.32 ч. 8,9,10 нарушение порядка заключения, изменения контракта 2 0 0,00 0,00

ст. 15.14 нецелевое использование бюджетных средств 1 1 20 000,00 0,00

ст. 15.15.5 нарушение условий предоставления субсидий 3 1 10 000,00 10 000,00

ст. 15.15.10 нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 4 4 80 000,00 80 000,00

ст. 15.15.16 нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального

казначейства
37 22 2 236,00 2 236,00

ст. 7.32 ч. 4,5 нарушение порядка заключения, изменения контракта 4 0 946 284,06 0,00

ст. 15.11 грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской

(финансовой) отчетности
1 0 5 000,00 5 000,00

Итого 55 29 1063520,06 97 236,00



Перспектива развития контрольной деятельности

в финансово-бюджетной сфере

Риск-ориентированный подход при планировании контрольной деятельности  в финансово-бюджетной сфере

Для обеспечения повышения эффективности контроля

в финансово-бюджетной сфере и снижения

контрольной нагрузки на проверяемые организации

отбор должен строиться на сочетании:

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕТОДА

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

Отбор контрольных мероприятий должен осуществляться,

исходя из следующих критериев:

• соответствие планируемых контрольных мероприятий полномочиям

Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере;

• существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами

контроля, в отношении которых предполагается проведение контроля

в финансово-бюджетной сфере, в том числе объемов бюджетных расходов;

• периодичность проведения плановых контрольных мероприятий;

• информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов

государственного (муниципального) финансового контроля, а также

выявленная по результатам анализа данных информационных систем,

владельцем которых является Федеральное казначейство;

• необходимость обеспечения реализации всех полномочий Федерального

казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере;

• оценка состояния внутреннего финансового контроля.



Перспектива развития контрольной деятельности

в финансово-бюджетной сфере

Прозрачность бюджетного 
цикла

Ключевые ГИС

Результаты КМ

Предпосылки применения: Преимущества Казначейства России:

Большое количество 
объектов контроля

Ограниченность трудовых 
ресурсов ревизоров

Обеспечение/повышение 
эффективности КМ



Спасибо за внимание!

Управление Федерального казначейства   

по  Республике Крым

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 19

ufk75@roskazna.ru
krym.roskazna.ru
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