
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление внутреннего финансового 

аудита в главных администраторах 

бюджетных средств  
(в соответствии с федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Внутренний финансовый аудит (далее – ВФА) 

осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами ВФА, установленными Минфином 

России: 
(п. 5 статьи 160.2-1 БК РФ) 

 

Приказ Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 195н  

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц 

(работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита» 

(далее – Стандарт ВФА № 195н) 

Приказ Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 196н  

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита» (далее – Стандарт ВФА № 196н) 

Приказ Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 237н  

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи  

и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита» (далее – Стандарт ВФА № 237н) 

Приказ Минфина России от 22 мая 2020 г. № 91н  

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Реализация результатов внутреннего 

финансового аудита» (далее – Стандарт ВФА № 91н) 

Приказ Минфина России от 5 августа 2020 г. № 160н  

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего 

финансового аудита» (далее – Стандарт ВФА № 160н) 

 

 

 



 

 

 

 

Основанием организации ВФА является одно  

из следующих решений, которое должен принять 

руководитель главного администратора бюджетных 

средств (далее – ГАБС): 

 Решение об образовании субъекта ВФА: 
- структурное подразделение ГАБС; 

- уполномоченное должностное лицо ГАБС. 
(приказ или распоряжение об образовании (создании, 

преобразовании, наделении полномочиями) субъекта ВФА) 

 

 Решение об упрощенном осуществлении ВФА: 
 - самостоятельное выполнение руководителем ГАБС 

действий, направленных на достижение целей 

осуществления ВФА (внесение изменений в должностной 

регламент (должностную инструкцию) руководителя ГАБС и 

(или) в служебный контракт (трудовой договор), заключенный с 

руководителем ГАБС). 

 
Здесь необходимо одновременное соблюдение требований: 

  - отсутствие возможности образования субъекта ВФА; 

  - выполнение руководителем ГАБС операций (действий)  

по выполнению бюджетных процедур; 

  - наличие не более двух подведомственных администраторов 

бюджетных средств; 

  - наличие не более трех бюджетных и (или) автономных 

учреждений, в отношении которых осуществляются функции и 

полномочия учредителя государственных (муниципальных) 

учреждений, и (или) государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, в отношении которых осуществляются 

права собственника имущества соответствующего публично-

правового образования. 
 

пункты 3, 5, 9, 11 Стандарта ВФА № 237н 



 

 

 

 

 

 

 

Осуществление ВФА субъектом ВФА 

 

Планирование ВФА 
 

 Проведение оценки и ведение реестра бюджетных 

рисков 

 Составление и утверждение руководителем ГАБС 

плана проведения аудиторских мероприятий  

до начала очередного финансового года 

 Формирование и утверждение руководителем 

субъекта ВФА программы аудиторского 

мероприятия 

 Возможность привлечения должностных лиц 

(работников) ГАБС и (или) экспертов  

к проведению аудиторских мероприятий 
 

Проведение ВФА 
 

 Действия по сбору аудиторских доказательств 

путем изучения объектов ВФА сплошным или 

выборочным способом, формированию выводов, 

предложений и рекомендаций 

 Возможность неоднократного приостановления 

аудиторского мероприятия на срок не более 1 года 

по решениям руководителя ГАБС 

 Документирование аудиторских мероприятий 
 

 

 

 

Стандарт ВФА № 160н 



 

 

 

 

 

 

 

Реализация результатов ВФА  

и формирование отчетности  

 Составление заключения руководителем аудиторской 

группы и представление проекта заключения 

руководителю субъекта ВФА 

 Рассмотрение, корректировка (при необходимости) и 

подписание руководителем субъекта ВФА проекта 

заключения  

 Представление заключение руководителю ГАБС 

 Рассмотрение заключения и принятие руководителем 

ГАБС решений, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента 

 Мониторинг субъектом ВФА мер по минимизации 

(устранению) бюджетных рисков 

 Составление и представление руководителю ГАБС 

годовой отчетности о результатах деятельности 

субъекта ВФА 

 

 

 

 

 

 

Стандарт ВФА № 91н 

 



 

 

 

 

 

 

 

Упрощенное осуществление ВФА  

 ведомственные (внутренние) акты, определяющие, 

в том числе, особенности планирования и проведения 

аудиторских мероприятий ГАБС не издаются 

 субъект ВФА не создается 

 аудиторские мероприятия не проводятся 

 составление и утверждение плана проведения 

аудиторских мероприятий не осуществляется 

 программы аудиторских мероприятий  

не утверждаются 

 эксперты, должностные лица (работники) ГАБС  

к выполнению аудиторских мероприятий  

не привлекаются 

 подготовка заключений по результатам проведения 

аудиторских мероприятий и годовой отчетности  

о результатах деятельности субъекта внутреннего 

финансового аудита не осуществляется 

 

При этом руководитель ГАБС принимает на себя и 

единолично несет ответственность за результаты выполнения 

бюджетных процедур, а также самостоятельно выполняет 

действия, направленные на достижение целей осуществления 

ВФА, в частности: 

организует и осуществляет внутренний финансовый контроль; 

решает задачи ВФА, направленные на совершенствование 

внутреннего финансового контроля; 

решает задачи ВФА, направленные на повышение качества 

финансового менеджмента. 
 

пункты 3, 14, 15 Стандарта ВФА № 237н, 

пункт 2 письма Минфина России от 21.08.2020 № 02-02-05/73579  

«Об организации и передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита» 

 


