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ВФКиА – непрерывный процесс, 
направленный на:
обеспечение

достоверности
отчетности 

Соблюдение 
внутренних 

стандартов и 
процедур 

составления и 
исполнения 

бюджета

Соблюдение 
внутренних 

стандартов и 
процедур 

составления и 
исполнения 

бюджета

Соблюдение 
внутренних 

стандартов и 
процедур 

составления 
бюджетной 

отчетности и 
ведения 

бюджетного учета 

Соблюдение 
внутренних 

стандартов и 
процедур 

составления 
бюджетной 

отчетности и 
ведения 

бюджетного учета 

Подготовку и 
обеспечение мер 

по повышению 
экономности и 

результативности 
использования 

бюджетных 
средств

Подготовку и 
обеспечение мер 

по повышению 
экономности и 

результативности 
использования 

бюджетных 
средств
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Задачи по развитию ВФК и ВФА

1.Установление связи процедур ВФК с 
рисками и финансовым менеджментом, 
уточнение методики проведения ВФК

2. Принятие стандартов по ВФК и ВФА 

3. Установление нормативных 
требований МФ РФ к ведомственному 
порядку по ВФК и ВФА

1. Усиление ответственности руководителей ведомств за организацию ВФК и ВФА
2. Обеспечение организационной независимости субъекта внутреннего финансового
аудита
3. Усиление полномочий Минфина России по нормативному регулированию ВФК и
ВФА
4. Установление в НПА определений (понятий) ВФК и ВФА и системы их
взаимодействия
5. Установление порядка взаимодействия между субъектом ВФК и ВФА и органом
государственного (муниципального) контроля (в том числе представление отчета о
состоянии и результатах ВФК и ВФА органу внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля)

I. Организационные задачи

II. Методологические задачи
ВФК и ВФА                                                                          ВК и ВА

1. Формализация понятия внутреннего 
аудита в законодательстве Российской 
Федерации

2. Стандарты внутреннего аудита

3. Формирование подходов к системе 
внутреннего функционального контроля 
ведомства
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Переход от контроля и аудита финансов к контролю и аудиту 
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Совершенствование системы ВФК  (I этап)
Включение в систему ВФК элементов системы управления бюджетными рисками

6
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Предлагаемая схема организации и осуществления ВФК
7

БЮДЖЕТНЫЕ 
РИСКИ

Выявление

Оценка

Реестр 
рисков

Планирование

Минимизация

Мониторинг

Формирование перечня рисков

Составление и установление 
приоритетов по вероятности 

наступления Х последствия реализации 
существенного риска

Установление 
(определение) возможных 

причин реализации 
каждого риска

Перечень мероприятий (контрольных 
действий) по устранению или 

минимизации причин реализации 
существенного риска

Выполнение 
мероприятий 

(контрольных действий)

Систематическое наблюдение 
за выполнением мероприятий 

(контрольных действий) с 
целью обеспечения их 

непрерывности и 
эффективности

I этапII этап
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Текущее состояние

ВФА

ВФК

Процессы(операции),
Показатели ФМ

ФК
СП

КСО

Ан
ал

из

П
ро

ве
рк

а
Ан

ал
из

Анализ и проверка органами Г(М)ФК

Оценка качества 
финменеджмента

ВФА

ВФК

Планируемое состояние

Исполнение 
бюджетных 
полномочий

(ФМ)

Совершенствование ВФК и ВФА, системы оценки качества 
финменеджмента

финменеджмента

Мониторинг 
качества

финменеджмента
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Совершенствование системы ВФК  (II этап)

Трансформация ВФК в систему управления бюджетными рисками при 
осуществлении финансового менеджмента

9
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Совершенствование системы ВФК  (II этап)

Расширение сферы требований ВФК и ВФА на все организации сектора 
государственного управления

10


