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В статье представлены особенности
осуществления контрольных мероприятий в
Департаменте финансов города Москвы.
Несмотря на различия в функциях и
статусе, органы внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля и
службы внутреннего контроля представляют
собой единое целое. Они связаны
идентичными целями и призваны решать
общие задачи: соблюдение законодательства
при осуществлении деятельности объекта
контроля,
целевое
и
эффективное
использование государственных ресурсов.
Кроме того, внешний и внутренний контроль объединяют единые методические приемы
его проведения.
Внутренний финансовый контроль — фундамент, на котором выстраивается все
здание государственного (муниципального) финансового контроля.
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
работа по осуществлению внутреннего финансового контроля в Департаменте финансов
города Москвы (Департамент финансов) организована Отделом внутреннего контроля.
Внутренний финансовый контроль заключается в контроле соблюдения внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам (доходам,
источникам финансирования дефицита бюджета), включая расходы на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд; составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета. Также внутренний финансовый контроль включает в себя
разработку и организацию проведения мер по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств.
Таким образом, внутренний финансовый контроль охватывает сферу деятельности
главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств,
получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета,
администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета.
В этой связи в Департаменте финансов разработан и утвержден перечень, в котором
максимально учтены все рискоемкие операции при осуществлении бюджетных процедур и
определены ответственные сотрудники за проведение внутреннего финансового контроля.
Для оформления результатов внутреннего финансового контроля разработана и утверждена
форма журнала внутреннего финансового контроля. На основании журналов,
представленных структурными подразделениями Департамента финансов, Отдел
внутреннего контроля ежеквартально обобщает, анализирует и представляет информацию
о результатах осуществления внутреннего финансового контроля руководству ведомства.
Отделом внутреннего контроля подготовлен приказ Департамента финансов от 31
декабря 2014 года № 246 «Об утверждении Регламентов осуществления Департаментом
финансов города Москвы внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового
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аудита и ведомственного контроля в сфере закупок». В 2017 году положения регламентов
актуализированы.
Контрольные мероприятия по внутреннему финансовому аудиту проводятся в
целях:
— оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки
рекомендаций по повышению его эффективности;
— подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Минфином России;
— подготовки предложений по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств.
Расширение сферы
В целях улучшения контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и города Москвы и повышения эффективности деятельности Департамента
финансов в целом Отдел внутреннего контроля вышел с инициативой о расширении сферы
контрольных мероприятий, осуществляемых в подразделениях Департамента финансов, а
также о проведении тематических проверок в структурных подразделениях.
В настоящее время контролю подлежат все сферы деятельности Департамента
финансов как финансового органа: вопросы организации кассового обслуживания
исполнения бюджета, соблюдения порядка ведения сводной бюджетной росписи,
соблюдения норм трудового законодательства и др. Планирование контрольных
мероприятий в Департаменте финансов осуществляется в соответствии с рискориентированный подходом.
За 2016–2017 годы в соответствии с утвержденными планами контрольной
деятельности Департамента финансов было проведено 15 проверок. В том числе:
— в рамках осуществления внутреннего контроля — 6;
— ведомственного контроля в сфере закупок — 2;
— учредительского контроля — 3;
— внутреннего финансового аудита — 4.
Тематические проверки
В 2016 году в рамках внутреннего контроля проведены две тематические проверки
по следующим вопросам:
1. Правомерность и своевременность возврата клиентам платежных документов без
исполнения, соблюдение порядка оформления возврата указанных документов в
Московском городском казначействе Департамента финансов и территориальных
финансово-казначейских управлениях.
2. Хранение и ведение трудовых книжек сотрудников в Департаменте финансов.
В 2017 году тематических проверок было уже четыре. Их темы:
1. Соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств в
территориальных финансово-казначейских управлениях.
2. Формирование дел клиентов и ведения книги регистрации лицевых счетов,
открываемых неучастникам бюджетного процесса города Москвы, в территориальных
финансово-казначейских управлениях.
3. Соблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета города Москвы в Департаменте финансов.
4. Получение и использование межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в Департаменте финансов.
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В 2018 году тематическая проверка проведена в кадровой службе. Запланировано
проведение мероприятий по внутреннему контролю в территориальных финансовоказначейских управлениях.
По результатам контрольных мероприятий подготовлены предложения и
рекомендации, направленные на устранение выявленных недостатков и предотвращение их
допущения в будущем, изменение и дополнение правовых актов Департамента финансов.
В проверенных подразделениях Департамента финансов проведены совещания,
проработаны нормативные правовые акты Российской Федерации, города Москвы и
приказы Департамента финансов в установленной сфере деятельности.
В целях оптимизации взаимодействия с органами внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля подписано соглашение с Контрольно-счетной
палатой Москвы. В рамках его реализации принят двусторонний Регламент
информационного взаимодействия Департамента финансов и Контрольно-счетной палаты
Москвы.
Также принят Регламент взаимодействия Главного контрольного управления города
Москвы и Департамента финансов при выявлении и пресечении административных
правонарушений в области бюджетных правоотношений.
Взаимодействие направлено на повышение эффективности и результативности
реализуемых органами государственного финансового контроля контрольных полномочий,
в том числе применения бюджетных и административных мер принуждения.
Таким образом, эффективно организованные внутренние контрольные мероприятия
призваны предупреждать и оперативно устранять нарушения, обеспечивать достижение
наилучших результатов финансового менеджмента.
Нормы закона
Регламенты осуществления Департаментом финансов внутреннего финансового
контроля, внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок
утверждены в соответствии со следующими нормативными актами:
— статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
— постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 года № 487-ПП «Об
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита»;
— постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 года № 488-ПП «Об
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы».

