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Два года назад Федеральному 
казначейству были переданы функ-
ции упраздненной службы Росфин-
надзора по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере. За 
это время проведено более 225 кон-
трольных мероприятий, проверено 
66 миллиардов рублей бюджетных 
средств. О задачах и планах Управ-
ления Федерального казначейства 
по Амурской области — в нашем 
материале.

Меньше проверяющих — 
больше качества

Министр финансов Российской 
Федерации Антон Силуанов, вы-
ступая на расширенном заседании 
Коллегии Федерального казна-
чейства 24 февраля 2016 года, под-
черкнул: «Казначейство должно 
в полной мере стать контролером, 
переняв функции Росфиннадзора, 
и обеспечить решение тех задач, ко-
торые были поставлены Правитель-
ством Российской Федерации перед 
Федеральным казначейством, когда 
принималось решение о передаче 
ему функций Росфиннадзора, с 
тем, чтобы усилить контроль, как 
текущий, так и последующий, за 
бюджетными ресурсами».

Накануне 95-летия контрольно-
ревизионных органов России, оце-
нивая необходимость принятия 
такого решения и проводимые 
Федеральным казначейством ме-
роприятия, можно отметить ряд 
положительных моментов.

Осуществляется полный цикл 
бюджетного контроля: от предва-
рительного, проводимого в момент 
совершения операций, до последу-
ющего — по результатам исполне-
ния бюджета, а также применяются 
меры ответственности к лицам, со-
вершившим нарушения действую-
щего законодательства.

Использование данных, со-
держащихся в государственных 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м а х , 
оператором которых является 
Федеральное казначейство, спо-
собствует улучшению качества 
планирования и проведения кон-
трольных мероприятий. Объеди-
нение двух контрольных органов 
в один это более рациональное ис-
пользование бюджетных средств, 

выделенных на их содержание.

Работа по новым технологиям

Несмотря на относительно не-
долгий период осуществления 
новых полномочий, Управление 
Федерального казначейства по 
Амурской области ведет доста-
точно эффективную работу по осу-
ществлению внутреннего контроля 
в финансово-бюджетной сфере.

За два с небольшим года работы 
Управлением проведено более 
225 контрольных мероприятий, 
из которых 62 — это внеплановые 
проверки, проведенные по об-
ращениям прокуратуры, право-
охранительных органов и иных 
органов власти. Проверено средств 
федерального бюджета в объеме 66 
млрд. рублей, выявлено наруше-
ний бюджетного законодательства 
на сумму более 20 миллиардов, из 
которых уже устранено на сумму 2 
млрд. рублей.

По результатам мероприятий 
в Минфин России направлено 16 
уведомлений о применении мер 
принуждения по фактам нецеле-
вого использования бюджетных 
средств и несоблюдения условий 
по софинансированию расходных 
обязательств за счет средств иных 
бюджетов, вследствие которых 
взыскано в доход федерального 
бюджета 167 млн. рублей.

Повышение эффективности 
финансового контроля невоз-
можно без постоянного взаимо-
действия с органами прокуратуры, 
правоохранительными и другими 
контролирующими органами. 
И как результат такого взаимодей-

ствия — возбуждение органами 
внутренних дел одного уголов-
ного дела по материалу проверки 
Управления и приобщение двух 
материалов к уже возбужденным 
правоохранительными органами 
уголовным делам, привлечение 
Амурским УФАС и Минфином об-
ласти 4 должностных лиц к адми-
нистративной ответственности по 
фактам правонарушений, выяв-
ленным Управлением.

Уже сегодня применяемые каз-
начейские информационные тех-
нологии позволяют Управлению 
выявлять в автоматическом ре-
жиме отдельные нарушения в фи-
нансово-бюджетной сфере, за со-

вершение которых предусмотрена 
административная ответствен-
ность. С начала текущего года по 
результатам мониторинга инфор-
мационных систем Федерального 
казначейства возбуждено более 50 
дел об административных правона-
рушениях. По результатам их рас-
смотрения, а также по материалам 
проведенных за два года проверок 
Управлением привлечено к адми-
нистративной ответственности 28 
должностных лиц и 2 объекта кон-
троля, наложено штрафов на сумму 
727 тысяч рублей, из которых уже 

оплачено 240 000 рублей.
Перед Федеральным казна-

чейством, и перед Управлением 
в частности, стоит ряд серьезных 
задач, которые еще предстоит ре-
шить в ближайшее время. В апреле 
2016 года утвержден план меро-
приятий по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельно-
сти в Российской Федерации, кото-
рым определены основные задачи 
повышения результативности 
и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности. В том числе 
посредством внедрения в деятель-
ность контрольно-надзорных ор-
ганов риск-ориентированного 
подхода при организации и осу-

ществлении контрольно-надзор-
ной деятельности.

Главная задача — 
эффективность

В настоящее время Федеральное 
казначейство работает над реше-
нием задачи по переходу от приме-
нения всеобъемлющего контроля 
к дифференцированному плани-
рованию проверок. В зависимости 
от уровня риска совершения объек-
том контроля нарушений бюджет-
ного законодательства, который 

позволит увеличить процент ох-
вата потенциальных нарушителей, 
и одновременно снизить нагрузку 
на подконтрольные субъекты, ко-
торые не представляют реальной 
угрозы причинения ущерба Россий-
ской Федерации.

Для решения этой задачи специ-
алисты контрольно-ревизионного 
блока Управления совместно со 
специалистами расходного блока, 
в полномочия которых входит 
проведение предварительного 
контроля, проводят анализ инфор-
мации о кассовых операциях, содер-
жащихся в программных продуктах 
Федерального казначейства, с це-
лью планирования последующего 

контроля для тех объектов, в дея-
тельности которых были пресечены 
нарушения при предварительном 
контроле. Такой анализ поможет 
значительно сократить время про-
ведения ревизий.

Одной из важнейших задач, по-
ставленных перед органами государ-
ственного финансового контроля, 
является изменение системы отчет-
ности и оценки эффективности де-
ятельности контрольно-надзорных 
органов, которая в настоящее время 
строится на количественных пока-
зателях выявленных нарушений 
и размере санкций. Контрольным 
органам предлагается изменить 
существующую систему к оценке 
размера предотвращенного ущерба 
как в результате контрольно-над-
зорных мероприятий, так и в ходе 
профилактики нарушений, а также 
разъяснения содержания обяза-
тельных требований, подлежащих 
соблюдению.

В настоящее время Федераль-
ным казначейством на основе 
анализа материалов контрольно-
надзорных органов, содержащих 
информацию о нарушениях, разра-
ботана карта рисков в финансово-
бюджетной сфере на 2018 год и про-
водится работа по ее составлению 
на следующий год.

С целью профилактики Управ-
лением также был проведен ана-
лиз нарушений и недостатков, 
выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий по соблю-
дению целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов за 2017 год. Итоги опу-
бликованы на официальном сайте 
Управления в разделе «Контрольная 
и надзорная деятельность» — для 
информирования и минимизации 
типичных нарушений обязатель-
ных требований бюджетного зако-
нодательства.

Кроме того, информация о вы-
являемых нарушениях при исполь-
зовании межбюджетных транс-
фертов доводилась Управлением 
на заседаниях Координационного 
совета по контролю в финансово-
бюджетной сфере в Амурской обла-
сти, в состав которого руководитель 
Управления входит на постоянной 
основе. Результат данных меро-
приятий можно будет оценить уже 
в 2019 году по итогам проведенных 
проверок.

Главная задача — эффективность 
государственного финансового кон-
троля масштабна, но, безусловно, 
выполнима.
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Финансы 

Контроль 
в одни руки 

Карта риска поможет 
избежать нарушений 

в финансово-бюджетной сфере

В настоящее время Федеральное казначейство работает 
над решением задачи по переходу от применения 
всеобъемлющего контроля к дифференцированному 
планированию проверок. 

За два года работы Управление 
Федерального казначейства 

выявило нарушений 
бюджетного законодательства 
на сумму более 20 миллиардов.

Проверка оплаты фактически выполненных объемов работ на 
объектах, строительство которых осуществляется с использованием 
средств федерального бюджета.

Перед Федеральным казначейством стоит ряд серьезных задач, которые еще предстоит решить 
в ближайшее время. 


