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УФК по Республике Крым образовано и
осуществляет деятельность в соответствии с
Положением, утвержденным приказом
Федерального казначейства от 24 марта 2014 г. №
43 (с изменениями).

Создание Управления Федерального казначейства по Республике Крым

20 июня 2014 г. Руководителем Федерального
казначейства Р.Е.Артюхиным и и.о. Главы
Республики Крым – Председателем Совета
министров Республики Крым С.В.Аксеновым
утвержден План мероприятий («Дорожная
карта») «Перевод на кассовое обслуживание
исполнения бюджета Республики Крым
(местных бюджетов Республики Крым)
Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым»



I ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

II ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВА

IV ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

V ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

VI ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЕ, ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

VII СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ И РЕШЕНИЙ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ 

И УСТОЙЧИВОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕЛИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ :



В связи с передачей Управлению Федерального казначейства по

Республике Крым в соответствии с Указом Президента РФ от 02.02.2016 №

41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в

финансово-бюджетной сфере» функций ликвидированного

Межрегионального территориального управления Росфиннадзора по

Республике Крым и городу Севастополю в организационно-штатной

структуре Управления 01.05.2016 был создан контрольно-ревизионный

отдел в финансово-бюджетной сфере, который 01.06.2018 преобразован в

три отдела: организационно-аналитический отдел, контрольно-

ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-

ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной

системы

Контрольно-ревизионная деятельность УФК по Республике Крым



23 октября 1923 года в составе 

Народного комиссариата СССР 

было создано Финансово-

контрольное управление



Приказ Федерального казначейства от 30.09.2016 
№ 356 

(в ред. приказа Казначейства России от 30.12.2016 № 
535) 

«Об утверждении Порядка планирования 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере, проводимых Федеральным казначейством и 

его территориальными органами»

Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 
№ 532 

«Об утверждении методики отбора контрольных 
мероприятий при формировании планов контрольных 

мероприятий Федерального казначейства и 
территориальных органов Федерального казначейства 

в финансово-бюджетной сфере»

Приказ Федерального казначейства от 
01.03.2017 № 39 (в ред. приказа Казначейства 
России от 13.10.2017 № 237) «Об утверждении 

Стандарта внутренней организации 
контрольного мероприятия «Общие требования 

к внутренней организации контрольного 
мероприятия»»

ПРАВОВАЯ ОСНОВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ФИНАНСОВО -БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

3.1. Планирование контрольной деятельности Федерального
казначейства в финансово-бюджетной сфере включает в
себя процедуры формирования, согласования и утверждения
Плана контрольных мероприятий Федерального
казначейства в финансово-бюджетной сфере и планов
контрольных мероприятий управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации в
финансово-бюджетной сфере.
………………….
3.5. Отбор контрольных мероприятий при формировании
плана контрольных мероприятий Федерального
казначейства в финансово-бюджетной сфере на
соответствующий год (плана контрольных мероприятий
УФК в финансово-бюджетной сфере на соответствующий
год) осуществляется в соответствии с методикой отбора
контрольных мероприятий в целях реализации полномочий
по внутреннему государственному финансовому контролю
в сфере бюджетных правоотношений при формировании
плана контрольных мероприятий Федерального
казначейства (его территориального органа) в финансово-
бюджетной сфере, утвержденной приказом Федерального
казначейства.

Правила

Порядок

Методика

Стандарт

Задачи методики:  установление единый методов и критериев отбора контрольных мероприятий при осуществлении 
полномочий Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере;  обеспечение применения 

программно-целевого метода и риск ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫВОД: необходимо создание единой модели государственного финансового контроля на всех уровнях

бюджетной системы Российской Федерации

дублирование полномочий по контролю в части государственного финансового контроля, внутреннего

финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок, бухгалтерского контроля, учредительского
контроля

нерациональное использование финансовых, трудовых, временных ресурсов на осуществление
контрольной деятельности

отсутствие единых стандартов и правил осуществления контроля



Государственный контроль

Внутренний финансовый 

контроль и финансовый аудит

(внутриведомственный 

контроль)

Счетная 

палата

Российской 

Федерации
высший орган внешнего 

государственного аудита

Контроль в финансово-

бюджетной сфере

Анализ осуществления 

полномочий по ВФК и  ВФА

Главный распорядитель бюджетных средств

Внутренний финансовый контроль Внутренний финансовый аудит

орган внутреннего

государственного финансового контроля

Объекты контроля (кроме ГРБС)

Получатели субсидий, 

инвестиций,  кредитов и 

займов
ВКА

Получатели бюджетных 

средств
ВКА

Получатели межбюджетных 

трансфертов

ВК

Региональные 

операторы

ВК

Получатели бюджетных 

средств

ВКА

Средства 

Фонда ЖКХ

ВК

Иные юридические и физические лица, 

получающие средства из федерального 

бюджет, а также совершающие 

операции с ними ВК

Карты 

рисков

Карты 

рисков

Карты 

рисков

Информация о

контрольной деятельности

Федеральное казначейство

Возможности:

- снижение контрольной нагрузки;

- возможность автоматизации сервисов 

по управлению рисками;

- организация обратной связи с 

«клиентами» 

Федеральные государственные 

бюджетные учреждения
ВК

Взаимное признание результатов

контрольной деятельности

МОДЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный аудит 

01.09.2018 (контроль)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ 

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Государственный 

аудит 

(контроль)

Государственный 

контроль

Внутренний 

финансовый контроль 

и финансовый аудит

(внутриведомственны

й контроль)

Карта рисков

Информация 

о контрольной деятельности

Информация 

о контрольной деятельности



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ
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Единая 

информационная 

среда

budget.gov.ru

Электронный

бюджетbudget.gov.ru

bus.gov.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

(Министерство внутренней политики, 

информации и связи РК)

___________________________________________________

Информация о начислениях и уплате платежей за 

предоставление государственных (муниципальных) услуг и 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации

(отрицательный рейтинг)

ГИС ГМП

gosuslugi.ru

Министерство финансов РФ

(Министерство финансов РК)

__________________________________

Бюджетные данные

Министерство экономического 

развития РФ 

(Министерство экономического 

развития     РК)                       

_______________________________

Информация о «майских» Указах 

Информация о моногородах 

Прогноз социально-

экономического развития

Мониторинг деятельности 

контрольно-надзорных органов

Информация о  лицензировании

ГАСУ

gasu.gov.ru

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации

(Комитет конкурентной 

политики РК)

_________________________

Информация об  этапах 

закупочной деятельности 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации

(Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым)

________

Министерством образования и науки РФ

(Министерства образования, науки и молодежи 

РК)

________

Министерством здравоохранения РФ

(Министерства здравоохранения РК)

_________

Министерством культуры РФ

(Министерства культуры РК)

_________________________________________

Информация о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

Информация о независимой оценке качества услуг 

Единая информационная 

система в сфере закупок

zakupki.gov.ru

Размещение информации на порталах Федерального казначейства



Государственная автоматизированная система «Управление»



Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях



Единая информационная система в сфере закупок



Государственная интегрированная информационная система управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»



ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

Федеральное 

казначейство

Настройка правил ведения 

учета и формирования 

отчетности

ФОИВ,

ПБС

ГИИС 

«Электронный 

бюджет»

Унифицированные 

формуляры, справочники, 

сквозные бизнес-процессы 

Финансово-хозяйственная

деятельность

Мониторинг выполнения 

операций, разрешение 

нештатных ситуаций

Обработка первичных 

документов в соответствии 

с настройками

Формирование первичных 

учетных документов

Верификация результатов 

работы системы

Формирование 

регламентированной и 

аналитической отчетности

Анализ, контроль и аудит ФХД

1

2

3



ЕДИНСТВО ОСНОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФИНАНСОВ - ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ, 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 

(ФОРМАТЫ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 
АЛЬБОМ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

(КАМЕРАЛЬНЫЙ) КОНТРОЛЬ

ОБОБЩЕНИЕ ЛУЧШЕЙ 

ПРАКТИКИ

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ (АНАЛИЗА)

УЧЕТНАЯ     ПОЛИТИКА, ФОРМИРУЕМАЯ   СУБЪЕКТОМ     УЧЕТА

МИНФИН РОССИИ
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Вектор развития функции Федерального казначейства 

по контролю в финансово-бюджетной сфере

Цели:

•Гармонизация контрольной 
деятельности органов внешнего и 
внутреннего государственного 
финансового контроля

•Взаимодействие органов 
внутреннего государственного 
контроля с ведомственными 
системами внутреннего финансового 
контроля и аудита

•Обеспечение уровня кадрового 
обеспечения органов внутреннего 
государственного финансового 
контроля

Задачи:

•Механизм взаимного признания результатов 

•Переориентация ВГФК с последующего на 
упреждающий

•Внедрение риск-ориентированных подходов

•Непрерывная систематизация, анализ 
результатов проводимых контрольных 
мероприятий

•Обучение специалистов в области 
внутреннего государственного финансового 
контроля 

•Повышение степени участия ГРБС, 
государственных заказчиков в системе ВГФК

Необходимо формирование у главных распорядителей бюджетных средств и государственных заказчиков полноценных систем 

внутреннего финансового контроля и аудита!

7 мая 2018 года № 204




