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КАК НЕ ОБ ХО ДИ МЫЙ ЭТАП РАЗ ВИ ТИЯ 

ВЕ ДОМ СТ ВЕН НО ГО КОН ТРО ЛЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ 
РЕ ГИ О НАЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ 

ФЕ ДЕ РАЛЬ НО ГО КАЗ НА ЧЕЙ СТ ВА4

Ре фор ми ро ва ние бю д жет но го про цес са и си с те мы го су дар ст вен но го уп рав -
ле ния в Рос сии яв ля ет ся од ним из важ ней ших ус ло вий ус ко ре ния со ци аль -
но�эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны. Пра ви тель ст во РФ пред при ни ма ет оп ре -
де лен ные ша ги для ре а ли за ции по став лен ных Пре зи ден том РФ за дач по
пе ре хо ду от уп рав ле ния бю д жет ны ми за тра та ми к уп рав ле нию ре зуль та та ми,
по вы ше нию эф фек тив но с ти го су дар ст вен но го уп рав ле ния. В на сто я щее вре мя
в Рос сий ской Фе де ра ции ве дет ся ра бо та по рег ла мен та ции ме ха низ мов, на прав -
лен ных на по вы ше ние эф фек тив но с ти уп рав ле ния и ис поль зо ва ния ре сур сов
ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти. Для ре а ли за ции за дач, по став лен ных Пре зи -
ден том РФ и Пра ви тель ст вом РФ, Фе де раль но му каз на чей ст ву пред сто ит, ис -
поль зуя име ю щий ся оте че ст вен ный и за ру беж ный опыт, со вер шен ст во вать си с -
те му уп рав ле ния сво ей де я тель но с тью. В си с те ме уп рав ле ния кон троль
ре а ли зу ет со бой ме ха низм об рат ной свя зи меж ду объ ек том и субъ ек том уп рав -
ле ния, с по мо щью кон тро ля до во дит ся объ ек тив ная ин фор ма ция о со сто я нии
объ ек та уп рав ле ния. Та ким об ра зом, для по вы ше ния эф фек тив но с ти си с те мы
уп рав ле ния в Фе де раль ном каз на чей ст ве не об хо ди мо со вер шен ст во вать су ще -
ст ву ю щую си с те му кон тро ля.
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Фе де раль ное каз на чей ст во, осу ще ств ля ю щее свою де я тель ность как не по -
сред ст вен но, так и че рез свои тер ри то ри аль ные ор га ны, не мо жет функ ци о ни -
ро вать без по сто ян но го ка че ст вен но го кон тро ля вну т ри сво ей си с те мы.

В со от вет ст вии с по ло же ни ем о Фе де раль ном каз на чей ст ве, ут верж ден ным
по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 1 де ка б ря 2004 г. № 703, оп ре де ля ю щим
пол но мо чия и ор га ни за цию де я тель но с ти, Фе де раль ное каз на чей ст во яв ля ет ся
глав ным рас по ря ди те лем бю д жет ных средств, ис пол не ние функ ций ко то ро го
свя за но с не об хо ди мо с тью ор га ни за ции и осу ще ств ле ния ве дом ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля в сфе ре сво ей де я тель но с ти, как пред пи сы ва ет ст. 158 Бю д -
жет но го ко дек са РФ.

В со от вет ст вии со ст. 269 Бю д жет но го ко дек са РФ под ве дом ст вен ным фи -
нан со вым кон тро лем в дан ном слу чае сле ду ет по ни мать фи нан со вый кон троль
за под ве дом ст вен ны ми рас по ря ди те ля ми (по лу ча те ля ми) бю д жет ных средств
в ча с ти обес пе че ния пра во мер но го, це ле во го и эф фек тив но го их ис поль зо ва -
ния.

По ло же ни ем о Фе де раль ном каз на чей ст ве за креп ле но его пра во осу ще ств -
лять кон троль за де я тель но с тью сво их тер ри то ри аль ных ор га нов с це лью ре а ли -
за ции пол но мо чий в ус та нов лен ной сфе ре де я тель но с ти. При чем функ ция по
ор га ни за ции и про ве де нию про ве рок под ве дом ст вен ных от де ле ний пре ду с мо т -
ре на и в по ло же ни ях об уп рав ле ни ях Фе де раль но го каз на чей ст ва по субъ ек там
Рос сий ской Фе де ра ции. Та ким об ра зом, ус та нов лен ный по ло же ни я ми об ор га -
нах Фе де раль но го каз на чей ст ва ве дом ст вен ный кон троль вну т ри каз на чей ской
си с те мы, т. е. кон троль вы ше сто я ще го ор га на Фе де раль но го каз на чей ст ва по от -
но ше нию к под ве дом ст вен ным ор га ни за ци ям, но сит дву ху ров не вый ха рак тер
(по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 1 де ка б ря 2004 г. № 703 «О Фе де раль ном
каз на чей ст ве»).

В на сто я щее вре мя ве дом ст вен ный кон троль в Фе де раль ном каз на чей ст ве
мож но ус лов но раз де лить на две со став ля ю щие:

• кон троль за де я тель но с тью тер ри то ри аль ных ор га нов Фе де раль но го каз на -
чей ст ва при осу ще ств ле нии функ ций по обес пе че нию ис пол не ния фе де раль но -
го бю д же та, кас со во му об слу жи ва нию ис пол не ния бю д же тов бю д жет ной си с те -
мы Рос сий ской Фе де ра ции;

• фи нан со вый кон троль, вклю ча ю щий в се бя кон троль за обос но ван ным,
эф фек тив ным и це ле вым ис поль зо ва ни ем средств фе де раль но го бю д же та, вы -
де лен ных тер ри то ри аль ным ор га нам Фе де раль но го каз на чей ст ва, и кон троль за
пра во мер но с тью по лу че ния и ис поль зо ва ния тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Фе -
де раль но го каз на чей ст ва средств, по лу чен ных от пред при ни ма тель ской и иной
при но ся щей до ход де я тель но с ти.

При этом ве дом ст вен ный кон троль за де я тель но с тью тер ри то ри аль ных ор га -
нов Фе де раль но го каз на чей ст ва при осу ще ств ле нии воз ло жен ных на них функ -
ций пре ду с ма т ри ва ет про вер ки по всем ос нов ным на прав ле ни ям де я тель но с ти.

Про ве де ние про ве рок на всех уров нях кон тро ля де я тель но с ти ор га нов Фе де -
раль но го каз на чей ст ва осу ще ств ля ет ся на ос но ва нии еже год ных пла нов, ут -
верж да е мых ру ко во ди те лем ор га на Фе де раль но го каз на чей ст ва.

Су ще ст ву ю щие пра ви ла про ве де ния кон троль ных ме ро при я тий пре ду с ма т -
ри ва ют воз мож ность осу ще ств ле ния ве дом ст вен но го кон тро ля в фор ме ка ме -
раль ной про вер ки де я тель но с ти тер ри то ри аль ных ор га нов Фе де раль но го каз на -
чей ст ва. Дан ное кон троль ное ме ро при я тие за клю ча ет ся в про вер ке ко пий баз
дан ных ис поль зу е мо го при клад но го про грамм но го обес пе че ния (каз на чей ское
ис пол не ние до хо дов и рас хо дов бю д же та на ре ги о наль ном и ме ст ном уров нях,
ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма Фе де раль но го каз на чей ст ва, ав то ма ти зи ро ван ная
ком плекс ная си с те ма ис пол не ния сме ты ор га нов Фе де раль но го каз на чей ст ва,
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си с те ма эле к трон но го до ку мен то обо ро та), а так же до ку мен тов как в эле к трон -
ном ви де, так и на бу маж ном но си те ле (неце ле со об раз но при боль шом объ е ме
до ку мен тов), пред став лен ных про ве ря е мым ор га ном Фе де раль но го каз на чей ст -
ва по за про су вы ше сто я ще го ор га на, на зна чив ше го про вер ку. Ины ми сло ва ми,
это про вер ка, про во ди мая без вы ез да в про ве ря е мый ор ган Фе де раль но го каз на -
чей ст ва. Дан ная фор ма кон тро ля ха рак те ри зу ет ся уси ле ни ем ана ли ти че с кой со -
став ля ю щей, а так же осу ще ств ле ни ем пред ва ри тель ной оцен ки пра виль но с ти
ис пол не ния от дель ных опе ра ций и про це дур с точ ки зре ния до сто вер но с ти оп -
ре де лен ных по ка за те лей, а так же на ли чия со мни тель ных мо мен тов или не со от -
вет ст вий, ука зы ва ю щих на воз мож ное на ру ше ние. Ка ме раль ные про вер ки поз -
во ля ют сэ ко но мить бю д жет ные сред ст ва за счет от сут ст вия ко ман ди ро воч ных
рас хо дов ли бо их сни же ния при со кра ще нии сро ка до ку мен таль ной про вер ки
в свя зи с пред ше ст ву ю щим до ста точ но ем ким под го то ви тель ным эта пом в ка -
ме раль ной фор ме.

Вме с те с тем ка ме раль ные про вер ки не под ме нят со бой до ку мен таль ные
в свя зи с не воз мож но с тью обес пе че ния та ки ми про вер ка ми кон тро ля всех во -
про сов про грам мы ком плекс но го кон троль но го ме ро при я тия. На при мер, про -
вер ка боль шо го чис ла во про сов кон тро ля со сто я ния ин фор ма ци он но�тех ни че -
с ко го обес пе че ния, обес пе че ния ре жи ма се к рет но с ти и бе зо пас но с ти
ин фор ма ции тре бу ет не по сред ст вен но го на хож де ния в про ве ря е мом от де ле нии.
По кон тро лю со блю де ния по ряд ка кас со во го ис пол не ния фе де раль но го бю д же -
та и ис пол не ния бю д же та Со юз но го го су дар ст ва, кас со во го об слу жи ва ния ис -
пол не ния бю д же тов бю д жет ной си с те мы Рос сий ской Фе де ра ции про вер ка воз -
мож на при ус ло ви ях осу ще ств ле ния в про ве ря е мом ор га не вну т рен не го
эле к трон но го до ку мен то обо ро та в пол ном объ е ме, эле к трон но го до ку мен то -
обо ро та по сред ст вом при клад но го про грамм но го обес пе че ния си с те мы эле к -
трон но го до ку мен то обо ро та со все ми кли ен та ми, а так же от сут ст вия слу ча ев на -
прав ле ния кли ен та ми до ку мен тов на бу маж ных но си те лях. Ес ли для це лей
про ве де ния ка ме раль ной про вер ки до ку мен ты на бу маж ных но си те лях ска ни -
ру ют ся, они долж ны быть под пи са ны эле к трон ной ци ф ро вой под пи сью.

Кро ме то го, при ка ме раль ных про вер ках от сут ст ву ет воз мож ность ока за ния
в хо де про вер ки прак ти че с кой и ме то до ло ги че с кой по мо щи про ве ря е мым.

Од но вре мен но хо чет ся ска зать о воз мож но с тях та кой сход ной по ха рак те ру
с ка ме раль ны ми про вер ка ми фор мы кон тро ля, как дис тан ци он ный кон троль.
Воз мож ность вне д ре ния этой фор мы кон тро ля обус лов ле на вне д ре ни ем в рам -
ках ре а ли за ции про грам мы мо дер ни за ции си с те мы ор га нов Фе де раль но го каз -
на чей ст ва в Каз на чей ст ве Рос сии и его тер ри то ри аль ных ор га нах но вой ав то ма -
ти зи ро ван ной си с те мы Фе де раль но го каз на чей ст ва, раз ви ти ем си с те мы
эле к трон но го до ку мен то обо ро та и дру гих ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Од но вре мен ная ра бо та ор га нов Фе де раль но го каз на чей ст ва в об щей ба зе
дан ных ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы Фе де раль но го каз на чей ст ва, т. е. on-line,
поз во ля ет сме щать ак цен ты осу ще ств ля е мо го кон тро ля со блю де ния ус та нов -
лен но го по ряд ка осу ще ств ле ния функ ци о наль ной де я тель но с ти Фе де раль но го
каз на чей ст ва на пре об ла да ние пред ва ри тель но го или те ку ще го кон тро ля. И хо -
тя вне д ре ние про грамм но го обес пе че ния не мо жет дать мгно вен ных по ло жи -
тель ных ре зуль та тов с точ ки зре ния осу ще ств ле ния кон тро ля, по сколь ку су ще ст -
ву ет адап та ци он ный пе ри од, ко то рый не об хо ди мо учи ты вать при оцен ке
ре зуль та тив но с ти де я тель но с ти со труд ни ков под раз де ле ний вну т рен не го кон -
тро ля, од на ко дан ная ого вор ка не ума ля ет зна че ние этой фор мы кон тро ля.

Од но вре мен но хо чет ся от ме тить, что, как из ве ст но, су ще ст вен ное вли я ние
на эф фек тив ность ве дом ст вен но го кон тро ля ока зы ва ет ка д ро вое обес пе че ние,
по сколь ку чем вы ше ква ли фи ка ция про ве ря ю ще го, тем он объ ек тив нее и тем
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луч ше ре зуль тат кон тро ля. В це лях по вы ше ния про фес си о наль но го уров ня спе -
ци а ли с тов, при ни ма ю щих уча с тие в кон троль ных ме ро при я ти ях ве дом ст вен но -
го кон тро ля, пред став ля ет ся по лез ной ор га ни за ция их обу че ния с ос ве ще ни ем
на ря ду с те о ре ти че с ки ми прак ти че с ких во про сов при ме не ния воз мож но с тей
но вых про грамм ных про дук тов с точ ки зре ния кон троль но го ме ро при я тия.

Не об хо ди мо от ме тить, что на ря ду с про ве де ни ем са мих про ве рок осо бое
вни ма ние уде ля ет ся по сле ду ю ще му кон тро лю по ре зуль та там про ве ден ных кон -
троль ных ме ро при я тий, по сколь ку эф фек тив ность ве дом ст вен но го кон тро ля
долж на оце ни вать ся не толь ко по ко ли че ст ву и сум ме вы яв лен ных на ру ше ний,
но и по на ли чию по зи тив ных из ме не ний в даль ней шей ра бо те ор га на каз на чей -
ст ва. Дан ная фор ма кон тро ля осу ще ств ля ет ся в ви де ка ме раль ных про ве рок
пла нов ме ро при я тий, пред став ля е мых про ве рен ны ми ор га на ми Фе де раль но го
каз на чей ст ва, а так же от че тов об их ис пол не нии на пред мет до ста точ но с ти
и свое вре мен но с ти ус т ра не ния на ру ше ний и не до стат ков, ус та нов лен ных в хо -
де кон троль ных ме ро при я тий, на ли чия кон крет ных мер по вы ше ния ка че ст ва
ис пол не ния воз ло жен ных функ ций, эф фек тив но с ти уп рав лен че с ких ре ше ний,
спо соб ных при не с ти зна чи мый ре зуль тат, вы ра жен ный в не воз мож но с ти со вер -
шать ана ло гич ные на ру ше ния в даль ней шей ра бо те.

Для бо лее пол но го ана ли за вы пол не ния пла на ме ро при я тий при ка зом Фе де -
раль но го каз на чей ст ва от 7 февраля 2008 г. № 31 ут верж де ны еди ные фор мы
пред став ле ния пла нов и от че тов (при каз Фе де раль но го каз на чей ст ва от 7 фе в -
ра ля 2008 г. № 31 «Об ус та нов ле нии форм и сро ков пред став ле ния от чет но с ти
о ра бо те под раз де ле ний вну т рен не го кон тро ля тер ри то ри аль ных ор га нов Фе де -
раль но го каз на чей ст ва»). Ес ли по ито гам ка ме раль ной про вер ки по ло жи тель -
ных ре зуль та тов не до стиг ну то, мо гут быть на зна че ны про вер ки по ус т ра не нию
на ру ше ний с вы ез дом в про ве рен ный тер ри то ри аль ный ор ган Фе де раль но го
каз на чей ст ва. В хо де ука зан ных про ве рок ус та нав ли ва ют ся при чи ны от ри ца -
тель ных по ка за те лей по ус т ра не нию на ру ше ний в пост про ве роч ном пе ри о де.
Кро ме то го, оце ни ва ет ся фак ти че с кое со сто я ние ра бо ты за пе ри од, про шед ший
со дня окон ча ния кон троль но го ме ро при я тия. При этом каж дый ру ко во ди тель
не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за до сто вер ность, пол но ту и свое вре мен -
ность пред став ля е мой ин фор ма ции об ус т ра не нии на ру ше ний.

В ка че ст ве при ме ра при ве дем крат кий от чет од но го из уп рав ле ний Фе де раль -
но го каз на чей ст ва. В Уп рав ле нии Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской
об ла с ти 24 мая 1994 г. бы ло со зда но струк тур ное под раз де ле ние, осу ще ств ля ю -
щее ко ор ди на цию де я тель но с ти по под го тов ке и про ве де нию кон троль ных ме -
ро при я тий: сна ча ла это был кон троль но�ре ви зи он ный от дел, за тем от дел ин -
спек тор ской ра бо ты, а с 1 ян ва ря 2006 г. — от дел вну т рен не го кон тро ля.

За да чей от де ла вну т рен не го кон тро ля Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст -
ва по Вол го град ской об ла с ти яв ля ет ся осу ще ств ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке
ве дом ст вен но го кон тро ля за де я тель но с тью от де лов и от де ле ний Уп рав ле ния
Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти.

Ор га ни за ция вну т рен не го кон тро ля про во дит ся от де лом с це лью свое вре мен-
но го и эф фек тив но го про ве де ния кон троль ных ме ро при я тий, вы яв ле ния при -
чин воз ник но ве ния ус та нов лен ных на ру ше ний и сов ме ст ного фор ми ро ва ния
ком плек са мер по не до пу ще нию на ру ше ний в даль ней шем, а так же ни ве ли ро -
ва ния по след ст вий вы яв лен ных про блем для обес пе че ния со блю де ния за кон но -
с ти, по вы ше ния ре зуль та тив но с ти де я тель но с ти от де лов Уп рав ле ния Фе де раль -
но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти и от де ле ний Уп рав ле ния
Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти.

Про вер ки де я тель но с ти от де лов и от де ле ний Уп рав ле ния Фе де раль но го каз -
на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти про во дят ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми
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про ве де ния про ве рок де я тель но с ти тер ри то ри аль ных ор га нов Фе де раль но го
каз на чей ст ва, ут верж ден ны ми при ка зом Фе де раль но го каз на чей ст ва от 14 фев -
ра ля 2005 г. № 22 (с из м. от 21 мая 2009 г., 31 июля 2009 г.), Ме то ди че с ки ми ре -
ко мен да ци я ми по оформ ле нию ре зуль та тов про ве рок де я тель но с ти струк тур -
ных под раз де ле ний цен т раль но го ап па ра та и тер ри то ри аль ных ор га нов
Фе де раль но го каз на чей ст ва, ут верж ден ны ми при ка зом Фе де раль но го каз на -
чей ст ва от 29 сентября 2005 г. № 176 (с из м. от 22 мая 2008 г., 11 ноября 2008 г.,
21 мая 2009 г., 31 июля 2009 г., 12 апреля 2010 г.), По ряд ком осу ще ств ле ния про -
ве рок де я тель но с ти от де ле ний и от де лов Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва
по Вол го град ской об ла с ти, ут верж ден ным при ка зом Уп рав ле ния Фе де раль но го
каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти от 31 декабря 2009 г. № 411�ОД «Об ут верж-
де нии По ряд ка осу ще ств ле ния про ве рок», а так же ут верж ден ным Пла ном про ве-
де ния про ве рок де я тель но с ти от де лов и от де ле ний Уп рав ле ния Фе де раль но го каз -
на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти на со от вет ст ву ю щий год (да лее — План).

В хо де под го тов ки к про ве де нию про ве рок де я тель но с ти от де лов и от де ле ний
про грам мы раз ра ба ты ва лись от дель но по каж дой про вер ке.

В мар те 2010 г. от де лом раз ра бо та на ти по вая про грам ма про вер ки де я тель но -
с ти от де ле ний Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти на 2010 г.,
ко то рая бы ла со гла со ва на с со от вет ст ву ю щи ми от де ла ми Уп рав ле ния Фе де -
раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти и ут верж де на при ка зом ру ко -
во ди те ля Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти от
5 марта 2010 г. № 56�ОД.

Пла ном, ут верж ден ным ру ко во ди те лем Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей -
ст ва по Вол го град ской об ла с ти 16 ноября 2009 г., в 2010 г. бы ло пре ду с мо т ре но
про ве с ти 20 про ве рок.
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Таблица 1

Ана лиз про ве де ния кон троль ных ме ро при я тий в 2005—2010 гг.

№
п/п На и ме но ва ние ме ро при я тий 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Ко ли че ст во про ве рок от де ле ний Уп рав ле ния Фе де -
раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти

20 20 23 18 22 5

2 Ко ли че ст во те ма ти че с ких про ве рок в от де ле ни ях
Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го -
град ской об ла с ти

— — 5 2 1 13

3 Ко ли че ст во про ве рок от де лов Уп рав ле ния Фе де -
раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти

1 6 1 5 16 2

4 Все го кон троль ных ме ро при я тий 21 26 29 25 39 20

Рис. 1. Ди на ми ка кон троль ных ме ро при я тий, про ве ден ных от де лом в 2008, 2009, 2010 гг.



Ана лиз на ру ше ний, вы яв лен ных в хо де ком плекс ных про ве рок, по ка зал, что
ко ли че ст во на прав ле ний де я тель но с ти, по ко то рым от де ле ни я ми Уп рав ле ния
Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти до пу с ка лись на ру ше ния,
име ет тен ден цию рос та в от де ле нии Фе де раль но го каз на чей ст ва по Го ро ди щен -
ско му рай о ну, а в от де ле ни ях Фе де раль но го каз на чей ст ва по Су ро ви кин ско му,
Ко тов ско му рай о нам сни зи лось ко ли че ст во на прав ле ний де я тель но с ти, по ко -
то рым ра нее до пу с ка лись на ру ше ния.

С це лью по вы ше ния эф фек тив но с ти осу ще ств ля е мо го от де ле ни я ми и от де -
ла ми Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти те ку -
ще го кон тро ля по ито гам про ве ден ных кон троль ных ме ро при я тий от де лом еже -
квар таль но про во дил ся ана лиз до пу щен ных на ру ше ний и его ре зуль та ты
до во ди лись до от де ле ний и от де лов Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по
Вол го град ской об ла с ти в ви де об зор ных пи сем с ука за ни ем на до пу щен ные
ошиб ки и ре ко мен да ци я ми по их ус т ра не нию. От дел осу ще ств лял в пре де лах
сво ей ком пе тен ции кон троль за свое вре мен но с тью и пол но той ус т ра не ния вы -
яв лен ных на ру ше ний в де я тель но с ти от де лов Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на -
чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти и от де ле ний Уп рав ле ния Фе де раль но го каз -
на чей ст ва по Вол го град ской области.

Во ис пол не ние пись ма Фе де раль но го каз на чей ст ва от 6 апреля 2010 г.
№ 42�7.4�05/1.1�200 от де лом про ве де ны ка ме раль ные те ма ти че с кие про вер ки
свое вре мен но с ти от ра же ния опе ра ций на ли це вых сче тах по лу ча те лей средств
фе де раль но го бю д же та и до ве де ния вы пи сок из ли це вых сче тов по лу ча те лей че -
рез при клад ное про грамм ное обес пе че ние си с те мы эле к трон но го до ку мен то -
обо ро та, а так же ис пол не ния от де ле ни я ми Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей -
ст ва по Вол го град ской об ла с ти от дель ных функ ций при кас со вом ис пол не нии
бю д же тов бю д жет ной си с те мы Рос сий ской Фе де ра ции.

Ко ли че ст во вы яв лен ных на ру ше ний пред став ле но на рис. 4.
Од ним из ме то дов со вер шен ст во ва ния и по вы ше ния эф фек тив но с ти си с те -

мы вну т рен не го кон тро ля яв ля ет ся де я тель ность Кон троль но го со ве та Уп рав ле-
ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти (да лее — Кон троль -
ный со вет) — экс перт но�со ве ща тель но го ор га на при ру ко во ди те ле уп рав ле ния,
на ко то ром рас сма т ри ва ют ся ре зуль та ты всех про ве ден ных кон троль ных ме ро -
при я тий, обес пе чи вая тем са мым об рат ную связь с ру ко во ди те ля ми про ве ря е -
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Рис. 2. Ди на ми ка на ру ше ний в 2010 г. 
по на прав ле ни ям де я тель но с ти от де ле ний
Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва 
по Вол го град ской об ла с ти в срав не нии 
с ре зуль та та ми пре ды ду щих про ве рок

Рис. 3. Ди на ми ка на ру ше ний, до пу щен ных
от де ле ни я ми Уп рав ле ния Фе де раль но го 
каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти

в 2010 г. в срав не нии с ре зуль та та ми 
пре ды ду щих про ве рок



мых от де ле ний Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва, а так же от кры тость
кол ле ги аль но го об суж де ния ре зуль та тов кон троль ных ме ро при я тий.

На за се да ни ях Кон троль но го со ве та с уча с ти ем ру ко во ди те лей про ве рен ных
от де ле ний Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва ква ли фи ци ру ют ся на ру ше -
ния, от ме чен ные в ак тах про ве рок; об суж да ют ся пла ны ме ро при я тий по их ус т -
ра не нию и не до пу ще нию; вы ра ба ты ва ют ся про це ду ры по втор но го кон тро ля.
В ря де слу ча ев ре зуль та том по доб но го об суж де ния ста но вит ся оп ре де ле ние
про блем ных во про сов и их по ста нов ка пе ред со от вет ст ву ю щи ми от де ла ми Уп -
рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва для их раз ре ше ния, свя зан ных с со вер -
шен ст во ва ни ем и по вы ше ни ем эф фек тив но с ти де я тель но с ти от де ле ний Уп рав -
ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва.

В 2010 г. про ве де но семь за се да ний Кон троль но го со ве та, на ко то рых рас смо -
т ре ны ма те ри а лы 10 ком плекс ных про ве рок де я тель но с ти от де ле ний Уп рав ле -
ния Фе де раль но го каз на чей ст ва.

В це лях вы пол не ния ме ро при я тий, пре ду с мо т рен ных Пла ном ре а ли за ции
в 2009—2011 гг. Кон цеп ции раз ви тия си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та
в Фе де раль ном каз на чей ст ве в 2006—2011 гг., ра бот ни ка ми от де ла под го тов ле ны
про ек ты до ку мен тов: По ло же ние о си с те ме вну т рен не го кон тро ля Фе де раль но -
го каз на чей ст ва; Стан дар ты вну т рен не го кон тро ля Фе де раль но го каз на чей ст ва;
По ря док вне д ре ния стан дар тов вну т рен не го кон тро ля Фе де раль но го каз на чей -
ст ва; По ло же ние о си с те ме вну т рен не го ау ди та Фе де раль но го каз на чей ст ва;
Стан дар ты вну т рен не го ау ди та Фе де раль но го каз на чей ст ва; По ря док вне д ре ния
стан дар тов вну т рен не го ау ди та Фе де раль но го каз на чей ст ва; По ло же ние об уп -
рав ле нии каз на чей ски ми ри с ка ми в Фе де раль ном каз на чей ст ве; Ма т ри ца си с -
тем ных ри с ков по осу ще ств ле нию вну т рен не го кон тро ля по на прав ле ни ям де я -
тель но с ти: «Ис пол не ние рас ход ной ча с ти фе де раль но го бю д же та, бю д же та
Со юз но го го су дар ст ва тер ри то ри аль ным ор га ном Фе де раль но го каз на чей ст ва»
и «При клад ные ин фор ма ци он ные си с те мы и ин фор ма ци он но�тех ни че с кая ин -
фра ст рук ту ра ор га на Фе де раль но го каз на чей ст ва»; Стан дарт осу ще ств ле ния
вну т рен не го кон тро ля со труд ни ком от де ла рас хо дов (са мо кон т роль), на чаль ни -
ком от де ла рас хо дов (иным упол но мо чен ным ли цом по кас со во му ис пол не нию
фе де раль но го бю д же та и ис пол не нию бю д же та Со юз но го го су дар ст ва); Стан -
дарт осу ще ств ле ния вну т рен не го кон тро ля кон троль но�ау ди тор ским под раз де -
ле ни ем ор га на Фе де раль но го каз на чей ст ва по кас со во му ис пол не нию фе де -
раль но го бю д же та и ис пол не нию бю д же та Со юз но го го су дар ст ва; Стан дарт
осу ще ств ле ния вну т рен не го кон тро ля со труд ни ком от де ла ве де ния фе де раль -
ных ре е с т ров (ино го струк тур но го под раз де ле ния ор га на Фе де раль но го каз на -
чей ст ва, от вет ст вен но го за ве де ние Свод но го ре е с т ра уча ст ни ков бю д жет но го
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Рис. 4. Ко ли че ст во на ру ше ний, вы яв лен ных в хо де ка ме раль ных те ма ти че с ких про ве рок
в от де ле ни ях Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти за 2010 г.
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про цес са и ре е с т ра го су дар ст вен ных кон трак тов, за клю чен ных от име ни Рос -
сий ской Фе де ра ции по ито гам раз ме ще ния за ка зов) (са мо кон т роль), на чаль ни -
ком от де ла ве де ния фе де раль ных ре е с т ров (иным упол но мо чен ным ли цом по
ве де нию фе де раль ных ре е с т ров) (ино го струк тур но го под раз де ле ния ор га на Фе -
де раль но го каз на чей ст ва, от вет ст вен но го за ве де ние Свод но го ре е с т ра уча ст ни -
ков бю д жет но го про цес са и ре е с т ра го су дар ст вен ных кон трак тов, за клю чен ных
от име ни Рос сий ской Фе де ра ции по ито гам раз ме ще ния за ка зов); Стан дарт осу -
ще ств ле ния вну т рен не го кон тро ля кон троль но�ау ди тор ским под раз де ле ни ем
ор га на Фе де раль но го каз на чей ст ва по ве де нию Свод но го ре е с т ра уча ст ни ков
бю д жет но го про цес са и ре е с т ра го су дар ст вен ных кон трак тов, за клю чен ных от
име ни Рос сий ской Фе де ра ции по ито гам раз ме ще ния за ка зов.

В ка че ст ве при ме ра бо лее по дроб но мож но рас смо т реть, как в це лях ор га ни -
за ции и про ве де ния струк тур ны ми под раз де ле ни я ми Уп рав ле ния Фе де раль но го
каз на чей ст ва, струк тур ны ми под раз де ле ни я ми от де ле ний Уп рав ле ния Фе де -
раль но го каз на чей ст ва вну т рен не го кон тро ля, вы пол не ния ими пол но мо чий
и функ ций в ус та нов лен ной сфе ре де я тель но с ти раз ра бо тан про ект Пра вил ор га-
ни за ции и про ве де ния вну т рен не го кон тро ля (са мо кон т ро ля) в струк тур ном под -
раз де ле нии Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти
и от де ле ни ях Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва по Вол го град ской об ла с ти.

Це лью пра вил яв ля ет ся ус та нов ле ние еди ных ор га ни за ци он но�пра во вых,
ин фор ма ци он ных, ме то ди че с ких ос нов про ве де ния вну т рен не го кон тро ля
в струк тур ном под раз де ле нии.

Пра ви ла ус та нав ли ва ют:
• по ря док ор га ни за ции и про ве де ния вну т рен не го кон тро ля;
• тре бо ва ния к оформ ле нию ре зуль та тов вну т рен не го кон тро ля;
• тре бо ва ния к рас смо т ре нию ре зуль та тов вну т рен не го кон тро ля и осу ще -

ств ле нию кон тро ля вы пол не ния при ня тых уп рав лен че с ких ре ше ний по его ре -
зуль та там.

В рам ках пра вил объ ек том вну т рен не го кон тро ля оп ре де ле ны со труд ни ки от -
де ла. Пред ме том вну т рен не го кон тро ля — про цес сы и опе ра ции, осу ще ств ля е -
мые от де лом в рам ках за креп лен ных за ним функ ций, а так же фор ми ру е мые им
до ку мен ты.

При пла ни ро ва нии в от де ле про це дур вну т рен не го кон тро ля на чаль ни ком
от де ла еже год но до на ча ла оче ред но го го да про во дит ся ана лиз про цес сов и опе -
ра ций, осу ще ств ля е мых от де лом в рам ках за креп лен ных за ним функ ций, а так -
же фор ми ру е мые от де лом до ку мен ты.

Ана лиз про цес сов и опе ра ций, осу ще ств ля е мых от де лом, на не об хо ди мость
про ве де ния в их от но ше нии кон троль ных ме ро при я тий за клю ча ет ся в изу че нии
и оп ре де ле нии су ще ст вен ных про цес сов, в том чис ле вли я ю щих на по ка за те ли
де я тель но с ти от де ла и средств их кон тро ля.

В ре зуль та те ана ли за фор ми ру ет ся пе ре чень про цес сов и опе ра ций (пред ме -
тов) вну т рен не го кон тро ля, про це ду ры кон тро ля, в от но ше нии ко то рых они от -
сут ст ву ют или не эф фек тив ны.

В пе ре чень преж де все го вклю ча ют ся про цес сы и опе ра ции, в от но ше нии
кото рых не осу ще ств ля ют ся кон троль ные ме ро при я тия в ав то ма ти зи ро ван ном
ре жи ме или ре жи ме ви зу аль ной про вер ки; кон троль ные ме ро при я тия осу ще -
ств ля ют ся, но име ют ся до ста точ ные ос но ва ния, под тверж да ю щие не эф фек тив -
ность этих ме ро при я тий.

Пла ни ро ва ние вну т рен не го кон тро ля (са мо кон т ро ля) в от де ле за клю ча ет ся
в со став ле нии кар ты вну т рен не го кон тро ля (да лее — кар та) на оче ред ной год.

В кар те ус та нав ли ва ют ся: пред мет вну т рен не го кон тро ля; от вет ст вен ный за
вы пол не ние про цес са, опе ра ции; пе ри о дич ность вы пол не ния про цес са, опе ра -
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ции; долж но ст ное ли цо, упол но мо чен ное на осу ще ств ле ние вну т рен не го кон -
тро ля (са мо кон т ро ля); фор ма вну т рен не го кон тро ля (са мо кон т ро ля); пе ри о дич -
ность осу ще ств ле ния вну т рен не го кон тро ля (са мо кон т ро ля).

Вну т рен ний кон троль (са мо кон т роль) осу ще ств ля ет ся со труд ни ка ми от де ла
как в про цес се еже днев но го вы пол не ния воз ло жен ных на них долж но ст ных
обя зан но с тей, так и с оп ре де лен ной пе ри о дич но с тью по сле со вер ше ния со от -
вет ст ву ю щих про цес сов и опе ра ций.

Про ве де ние вну т рен не го кон тро ля в от де ле за клю ча ет ся в осу ще ств ле нии
про вер ки пред ме та вну т рен не го кон тро ля на его со от вет ст вие тре бо ва ни ям нор -
ма тив ных пра во вых ак тов Рос сий ской Фе де ра ции, Ми ни с тер ст ва фи нан сов
РФ, Фе де раль но го каз на чей ст ва, сбо ре и ана ли зе ин фор ма ции о вы яв лен ных
каз на чей ских ри с ках.

Оформ ле ние ре зуль та тов вну т рен не го кон тро ля осу ще ств ля ет ся в фор ме от -
че та об осу ще ств ле нии вну т рен не го кон тро ля.

По каж до му вы яв лен но му на ру ше нию ука зы ва ет ся при чи на его воз ник но ве ния.
От чет об осу ще ств ле нии вну т рен не го кон тро ля рас сма т ри ва ет ся на чаль ни -

ком от де ла.
По ито гам рас смо т ре ния от че та на чаль ник от де ла под тверж да ет ис пол не ние

со от вет ст ву ю щих кон троль ных про це дур, оце ни ва ет их эф фек тив ность.
От че ты с вы яв лен ны ми на ру ше ни я ми, со гла со ван ные с ку ри ру ю щим от дел

за ме с ти те лем ру ко во ди те ля Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва или от де -
ле ния Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва, пред став ля ют ся ру ко во ди те лю
Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва для при ня тия уп рав лен че с ко го ре ше -
ния.

Вне д ре ние дан ных пра вил поз во лит ми ни ми зи ро вать слу чаи до пу ще ния на -
ру ше ний при опе ра тив ном вы пол не нии функ ций, за креп лен ных за от де ла ми
Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва и от де ле ни я ми Уп рав ле ния Фе де раль -
но го каз на чей ст ва, и, со от вет ст вен но, по вы сить по ка за те ли ре зуль та тив но с ти
де я тель но с ти как от де лов, от де ле ний Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва,
так и Уп рав ле ния Фе де раль но го каз на чей ст ва в це лом.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но ска зать, что с са мо го на ча ла об ра зо ва -
ния каз на чей ской си с те мы и в даль ней шем боль шое вни ма ние в де я тель но с ти
Фе де раль но го каз на чей ст ва уде ля лось вну т рен не му кон тро лю, что осо бен но
важ но, при ни мая в рас чет, ка кую роль Фе де раль ное каз на чей ст ва иг ра ет в бю д -
жет ной си с те ме стра ны. За по след ние го ды ве дом ст вен ный кон троль в каз на -
чей ской си с те ме Рос сий ской Фе де ра ции стал бо лее ем ким, ох ва ты ва ю щим
боль шее чис ло пред ме тов про вер ки, ко то ры ми ста но вят ся все про цес сы и про -
це ду ры, осу ще ств ля е мые спе ци а ли с та ми каз на чей ст ва.

Од на ко, хо тя ве дом ст вен ный кон троль, осу ще ств ля е мый вы ше сто я щим ор -
га ном Фе де раль но го каз на чей ст ва по от но ше нию к под ве дом ст вен ным ор га ни -
за ци ям, име ет по ло жи тель ные сто ро ны (уча с тие в его осу ще ств ле нии спе ци а ли -
с тов, хо ро шо зна ю щих спе ци фи ку каз на чей ской ра бо ты, а так же при ме ня е мые
каз на чей ские тех но ло гии и осо бен но с ти уче та), в то же вре мя в тра ди ци он ном
ви де он име ет и су ще ст вен ные не до стат ки: осу ще ств ля е мый, как пра ви ло, в ви -
де про ве рок по сле ду ю ще го кон тро ля, он тра ди ци он но но сит ха рак тер пас сив -
но го, кон ста ти ру ю ще го кон тро ля, не да ю ще го воз мож но с ти при ме не ния пре -
вен тив ных мер пре ду преж де ния на ру ше ний и не до стат ков. Тог да как
пред ва ри тель ный каз на чей ский кон троль на прав лен на пре ду преж де ние не эф -
фек тив но го, не це ле во го и не за кон но го рас хо до ва ния бю д жет ных средств (Са -
зо нов, Са зо нов, 2010, с. 181—189).

В свя зи с этим и учи ты вая про бле мы, ко то рые не об хо ди мо ре шать в рам ках
из ме не ний, про ис хо дя щих в бю д жет ном про цес се, Фе де раль ным каз на чей ст -
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вом раз ра бо та на кон цеп ция раз ви тия си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та
в Фе де раль ном каз на чей ст ве в 2006—2011 гг., ко то рая за креп ля ет ос но во по ла га -
ю щие це ли и за да чи си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та в Фе де раль ном
каз на чей ст ве и оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния в дан ной
сфе ре де я тель но с ти (Кон цеп ция раз ви тия си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди-
та в Фе де раль ном каз на чей ст ве в 2006—2011 гг.; Ло ги но ва, 2006, с. 82—95; при -
каз Фе де раль но го каз на чей ст ва от 12 ок тя б ря 2009 г. № 231 «Об ор га ни за ции ра -
бот по вы пол не нию пла на ре а ли за ции Кон цеп ции раз ви тия си с те мы
вну т рен не го кон тро ля и ау ди та в Фе де раль ном каз на чей ст ве в 2006—2011 гг.»).

Дан ная кон цеп ция ос но ва на на по ло же ни ях за ко но да тель ных, нор ма тив ных
пра во вых ак тов Рос сий ской Фе де ра ции и нор мах меж ду на род но го пра ва, при -
знан ных Рос си ей, и ут верж де на ре ше ни ем Кол ле гии Фе де раль но го каз на чей ст -
ва от 23 декабря 2005 г. № 1/1 с уче том из ме не ний, ут верж ден ных ре ше ни ем
Кол ле гии Фе де раль но го каз на чей ст ва от 27 апреля 2009 г. № 16/1.

Кон цеп ци ей оп ре де ле на си с те ма вну т рен не го кон тро ля и ау ди та как со во -
куп ность ор га ни за ци он ной струк ту ры и пра вил ее функ ци о ни ро ва ния при осу -
ще ств ле нии кон тро ля за со блю де ни ем ус та нов лен но го по ряд ка осу ще ств ле ния
де я тель но с ти и со сто я ни ем си с те мы вну т рен не го кон тро ля.

В на сто я щее вре мя в рам ках ре а ли за ции ука зан ной Кон цеп ции в це лях обес пе-
че ния си с те мы пра ви ла ми ее функ ци о ни ро ва ния в Фе де раль ном каз на чей ст ве
ве дет ся ра бо та по раз ра бот ке и ут верж де нию нор ма тив но�пра во вой ба зы осу ще -
ств ле ния вну т рен не го кон тро ля, вну т рен не го ау ди та, нор ма тив ной и ме то ди че -
с кой ба зы уп рав ле ния ри с ка ми в де я тель но с ти Фе де раль но го каз на чей ст ва.

При этом не об хо ди мость вне д ре ния си с те мы ре гу ляр ной оцен ки и мо ни то рин-
га ри с ков, пре пят ст ву ю щих до сти же нию на ме чен ных це лей, свя за на с из ме не ни-
я ми в под хо дах к уп рав ле нию и ис поль зо ва нию фи нан со вых ре сур сов в го су дар -
ст вен ном сек то ре, воз мож но с тью при ме не ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, тен ден ци я ми раз ви тия кон троль ной де я тель но с ти в сто ро ну сме -
ще ния ак цен та с по сле ду ю ще го на пред ва ри тель ный и те ку щий кон троль.

Раз ви тие си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та пре ду с ма т ри ва ет ре а ли за -
цию ме ро при я тий по ос нов ным на прав ле ни ям: вну т рен ний кон троль, уп рав ле -
ние каз на чей ски ми ри с ка ми, вну т рен ний ау дит.

Кро ме то го, в кон цеп ции уде ле но вни ма ние со вер шен ст во ва нию ин фор ма -
ци он но�тех ни че с ко го обес пе че ния си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та и
обес пе че нию ор га ни за ции и раз ви тия си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та.

При ка зом Фе де раль но го каз на чей ст ва от 25 января 2011г. № 19 ут верж де но
По ло же ние о вну т рен нем кон тро ле и вну т рен нем ау ди те в Фе де раль ном каз на -
чей ст ве (при каз Фе де раль но го каз на чей ст ва от 25 ян ва ря 2011 г. № 19 «Об ут -
верж де нии По ло же ния о вну т рен нем кон тро ле и вну т рен нем ау ди те в Фе де -
раль ном каз на чей ст ве»). По ло же ние рас про ст ра ня ет свое дей ст вие на
цен т раль ный ап па рат Фе де раль но го каз на чей ст ва, уп рав ле ния Фе де раль но го
каз на чей ст ва по субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции, от де ле ния уп рав ле ний Фе -
де раль но го каз на чей ст ва по субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции. В по ло же нии
оп ре де ле ны ме то ды, ко то ры ми осу ще ств ля ет ся вну т рен ний кон троль, — это са -
мо кон т роль, кон троль по уров ню под чи нен но с ти, а так же про ве де ние кон -
троль но�ау ди тор ски ми под раз де ле ни я ми про ве рок те ма ти че с ко го и ком плекс -
но го ха рак те ра.

В по ло же ние фор ма ли зо ван са мо кон т роль как кон троль, осу ще ств ля е мый
со труд ни ка ми от де лов в со от вет ст вии с долж но ст ны ми рег ла мен та ми и на чаль -
ни ка ми струк тур ных под раз де ле ний в со от вет ст вии с долж но ст ны ми рег ла мен -
та ми за про цес са ми и опе ра ци я ми, осу ще ств ля е мы ми со труд ни ка ми воз глав ля -
е мых ими под раз де ле ний.
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Ор га ни за ци он ная струк ту ра вну т рен не го кон тро ля до пол не на по зи ци я ми:
со труд ни ки ор га нов Фе де раль но го каз на чей ст ва и на чаль ни ки струк тур ных
под раз де ле ний ор га нов Фе де раль но го каз на чей ст ва.

Это од ни из ос нов ных прин ци пи аль ных по зи ций, ко то рые на се го дняш ний
день фор ма ли зо ва ны в по ло же нии о вну т рен нем кон тро ле и вну т рен нем ау ди те
в Фе де раль ном каз на чей ст ве. В по ло же нии рас кры ва ет ся по ня тие вну т рен не го
кон тро ля как не пре рыв но го про цес са, осу ще ств ля е мо го ру ко вод ст вом, со труд -
ни ка ми и кон троль но�ау ди тор ски ми под раз де ле ни я ми.

Под вну т рен ним кон тро лем в Кон цеп ции по ни ма ет ся про цесс, осу ще ств ля -
е мый ру ко вод ст вом и ра бот ни ка ми Фе де раль но го каз на чей ст ва и на прав лен -
ный на со блю де ние за ко но да тель ных, нор ма тив ных пра во вых ак тов и рег ла -
мен тов, по вы ше ние эф фек тив но с ти и ре зуль та тив но с ти осу ще ств ля е мых
опе ра ций, а так же ка че ст во со став ля е мой от чет но с ти. При этом от ме ча ет ся,
что в рам ках раз ви тия вну т рен не го кон тро ля не об хо ди мо обес пе че ние по сто ян-
но го кон тро ля в струк тур ных под раз де ле ни ях цен т раль но го ап па ра та Фе де раль-
но го каз на чей ст ва и его тер ри то ри аль ных ор га нах за вы пол не ни ем тре бо ва ний
до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих осу ще ств ле ние Фе де раль ным каз на чей ст вом
пол но мо чий в ус та нов лен ной сфе ре де я тель но с ти. То есть даль ней ше му раз ви -
тию и усо вер шен ст во ва нию под ле жат не толь ко кон троль ные ме ро при я тия по
про вер ке де я тель но с ти струк тур ных под раз де ле ний со от вет ст ву ю ще го ор га на
Фе де раль но го каз на чей ст ва, осу ще ств ля е мые с 2005 г. упол но мо чен ны ми
струк тур ны ми под раз де ле ни я ми вну т рен не го кон тро ля, но и про це ду ры вну т -
рен не го кон тро ля вну т ри от дель ных струк тур ных под раз де ле ний, что в ито ге
и бу дет яв лять ся пре вен тив ной ме рой ус т ра не ния на ру ше ний и не до стат ков
в де я тель но с ти тер ри то ри аль ных ор га нов Фе де раль но го каз на чей ст ва. Та ким
об ра зом, сме ща ют ся ак цен ты вну т рен не го кон тро ля каз на чей ской си с те мы
с внеш ней со став ля ю щей, т. е. про ве рок, осу ще ств ля е мых вы ше сто я щей ор га -
ни за ци ей, на вну т рен ний кон троль и его ау дит вну т ри каж до го ор га на Фе де -
раль но го каз на чей ст ва.

Та кое на прав ле ние раз ви тия вну т рен не го кон тро ля си с те мы пред став ля ет ся
обос но ван ным и на и бо лее на гляд но ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щи ми сло ва ми
Т. Г. Не сте рен ко: «...Кон троль на чи на ет ся с кон тро ля са мо го чи нов ни ка, с са мо -
го се бя: на сколь ко чет ко я вы пол няю те функ ции и за да чи, ко то рые на ме ня воз -
ло же ны. Этот кон троль дол жен обес пе чи вать ся со зда ни ем, ана ли зом и ау ди том
вну т рен них рег ла мен тов де я тель но с ти лю бо го чи нов ни ка, вы пол не ния функ -
ций, чет ким опи са ни ем всех про це дур и со зда ни ем си с те мы, ко то рая вну т ри ор -
га ни за ции поз во ля ет кон тро ли ро вать как вы пол не ние за да чи в це лом, так
и каж дого уча ст ни ка это го про цес са. От са мо кон т ро ля чи нов ни ка — к са мо кон -
т ро лю ор га ни за ции» (Не сте рен ко, 2006).

Са мо кон т роль ор га ни за ции, так  же как и внеш ний кон троль, мо жет и дол -
жен быть ор га ни зо ван с ис поль зо ва ни ем всех трех форм кон тро ля: пред ва ри -
тель но го, те ку ще го и по сле ду ю ще го.

Про ве де ние дан ной ра бо ты осо бен но ак ту аль но в на сто я щее вре мя, и здесь
уме ст но со слать ся на вы ступ ле ние на рас ши рен ном за се да нии Кол ле гии Фе де -
раль но го каз на чей ст ва 17 фе в ра ля 2010 г. за ме с ти те ля пред се да те ля Пра ви тель -
ст ва РФ — ми ни с т ра фи нан сов РФ А. Л. Ку д ри на: «Од ним из до сти же ний на -
шей стра ны счи таю со зда ние Каз на чей ст ва, ко то рое в эти го ды бес пе ре бой но
ра бо та ет и обес пе чи ва ет не об хо ди мые го су дар ст вен ные нуж ды и функ ции. Со -
здан ная Каз на чей ст вом си с те ма об слу жи ва ния всех ли це вых сче тов бю д жет ных
уч реж де ний обес пе чи ва ет бес пе ре бой ную вы пла ту зар пла ты, нуж ды всех уч реж -
де ний… Счи таю важ ными но вые под хо ды к кор по ра тив но му уп рав ле нию, ко то -
рые вне д ря ют ся в Каз на чей ст ве. Со гла сен, что его роль за клю ча ет ся в том, что -
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бы со вер шен ст во вать пла теж ные, учет ные, кон троль ные, ин фор ма ци он ные си -
с те мы в об ла с ти фи нан со вой де я тель но с ти пуб лич но�пра во вых об ра зо ва ний»
(Каз на чей ст во Рос сии, 2011, с. 7).

Для даль ней ше го со вер шен ст во ва ния про ве де ния оцен ки эф фек тив но с ти
де я тель но с ти ор га нов Фе де раль но го каз на чей ст ва тре бу ет ся про во дить ана лиз
все го ком плек са ре а ли зу е мых функ ций с точ ки зре ния оцен ки эф фек тив но с ти
рас хо до ва ния средств, вы пол не ния сро ков ре а ли за ции, вкла да уча ст ни ков в до -
сти же ние ре зуль та тов, срав не ния ка че ст вен ных ха рак те ри с тик ор га ни за ци он -
ных и тех но ло ги че с ких ме ро при я тий меж ду со бой. Вве с ти си с те му ин те г раль -
ных по ка за те лей де я тель но с ти, балль ную си с те му их оцен ки на ос но ве: ана ли за
от чет но с ти; со блю де ния нор ма ти вов; мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме -
недж мен та, кас со во го об слу жи ва ния ис пол не ния бю д же тов и дру гих кри те ри ев
ос нов ной де я тель но с ти Каз на чей ст ва Рос сии. В этой свя зи раз ра бо тан ная Кон -
цеп ция раз ви тия си с те мы вну т рен не го кон тро ля и ау ди та в Фе де раль ном каз на -
чей ст ве в 2006—2011 гг. тре бу ет даль ней шей про ра бот ки, со вер шен ст во ва ния
и бо лее ак тив ной ре а ли за ции на со вре мен ном эта пе.
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