
Для успешного развития любого процесса, и ВФА в том числе, необходим опыт практической реализации
методологии. В статье начальника отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Иркутской области Елены
Геннадьевны Друсалевич и заместителя начальника того же отдела Татьяны Юрьевны Камашевой
рассмотрены практические аспекты ключевых новаций в организации и осуществлении ВФА.

Ведомственный (внутренний) акт как свод внутренних регламентирующих

правил

В Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее — Управление) принято решение об организации

субъекта ВФА в форме структурного подразделения — отдела внутреннего контроля и аудита (далее — Отдел).

В соответствии с федеральными стандартами Отдел разработал Порядок организации и осуществления внутреннего

финансового аудита в Управлении, который в том числе содержит положения в части формирования и актуализации реестра

бюджетных рисков, составления и утверждения плана аудиторских мероприятий, формирования программы и рабочей

документации, составления и представления результатов аудиторского мероприятия.

Реестр бюджетных рисков как основа планирования ВФА

Оценить возможность возникновения нарушений (недостатков) при выполнении бюджетных процедур позволяет знание

о бюджетных рисках, которые федеральными стандартами определяются как события, негативно влияющие на результат

выполнения бюджетных процедур. Поскольку в соответствии с федеральными стандартами субъектами бюджетных процедур

и владельцами бюджетных рисков являются структурные подразделения Управления, ответственные за выполнение

бюджетных процедур, следовательно, первостепенной задачей для формирования реестра бюджетных рисков стала

совместная работа по определению перечня операций и оценке бюджетных рисков.

Сотрудники Отдела изучили операции, включенные в реестры внутренних рисков структурных подразделений, в том числе

отнесенные к бюджетным рискам, рассмотрели выявленные нарушения и недостатки по результатам проведенных ранее

мероприятий ведомственного контроля. Таким образом, с применением риск-ориентированного подхода определены

бюджетные процедуры, подлежащие включению в реестр бюджетных рисков.

№
п/
п

Бюджетные процедуры Наименование основных операций по выполнению бюджетной процедуры

1 По исполнению бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» Осуществление функции администратора доходов бюджета, в том числе учет,
уточнения и возвраты невыясненных поступлений, поступлений по делам
об административных правонарушениях

Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в том числе по предоставлению субъекту РФ (муниципальному
образованию) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)

2 По ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности (в условиях передачи
централизуемых полномочий в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 15 февраля 2020 года № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий

Ведение Управлением в качестве уполномоченной организации бюджетного
учета, составление и представление бюджетной отчетности субъектов
централизованного учета
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отдельных федеральных органов исполнительной власти,  
их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений»)

Формирование и представление Управлением в качестве субъекта
централизованного учета в уполномоченную организацию первичных учетных
документов, информации, сведений, необходимых для ведения бюджетного
учета, составления и представления бюджетной отчетности

По каждой операции определены причины возникновения и возможные последствия бюджетного риска и его значимость,

структурные подразделения — владельцы бюджетного риска, сформированы предложения по предупреждению,

минимизации или устранению бюджетного риска. По мере накопления практического опыта приведенный перечень

бюджетных процедур подлежит актуализации (расширению, детализации, уточнению).

План аудиторских мероприятий как система действий для реализации

поставленных задач

По итогам предварительного анализа данных о бюджетных процедурах, включенных в реестр бюджетных рисков,

руководитель Управления утвердил план аудиторских мероприятий на 2022 год. Для проведения аудиторских мероприятий

разрабатываются программы, включающие основание и срок проведения, тему, цели и задачи, используемые методы аудита,

перечень объектов ВФА (бюджетные процедуры и операции, их составляющие), сведения о составе аудиторской группы.

Аудиторские группы формируются с учетом принципа функциональной независимости. Это означает, что сотрудники,

включенные в аудиторские группы, ранее не принимали участие в выполнении бюджетных процедур и не имели конфликта

интересов с субъектами бюджетных процедур.

Аудиторское мероприятие как инструмент оценки качества выполнения

бюджетных процедур

В январе — феврале 2022 года впервые было проведено аудиторское мероприятие в отделе централизованной бухгалтерии

Управления, цель которого — подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения

бюджетного учета единой методологии учета и отчетности, составления, представления и утверждения бюджетной

отчетности в условиях централизации полномочий по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2020 года № 153 «О передаче Федеральному казначейству

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных

им казенных учреждений».

Особенностью такого аудиторского мероприятия в соответствии с федеральным стандартом «Осуществление внутреннего

финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной

отчетности» стало:

с одной стороны, взаимодействие Управления с субъектами централизованного учета (территориальными органами

отдельных федеральных органов исполнительной власти), передавшими централизуемые полномочия по ведению

бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, для которых Управление является уполномоченной

организацией;

с другой стороны, взаимодействие Управления с уполномоченной организацией (Филиал ФКУ ЦОКР в г. Новосибирске),

принявшей централизуемые полномочия по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, для

которой Управление является субъектом централизованного учета.

В ходе подготовки к указанному аудиторскому мероприятию:

проведено совещание с субъектами централизованного учета;

организована рабочая встреча отдела внутреннего контроля и аудита с отделом централизованной бухгалтерии

по вопросу выявления наиболее рискоемких операций при ведении бюджетного учета при централизации полномочий;

выборочно проанализирована информация, содержащаяся в ППО ГИИС «Электронный бюджет» и на облачном портале

1C Бухгалтерия на этапе формирования бюджетной отчетности по каждому субъекту централизованного учета.

Важно

Процессы организации и проведения ВФА регламентируются федеральными стандартами, утвержденными Министерством финансов
Российской Федерации, которые обеспечивают внутреннюю организацию и закрепляют единообразные подходы в вопросах
осуществления аудиторской деятельности.
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Деятельность внутреннего аудитора осуществлялась по двум направлениям, а именно по сбору аудиторских доказательств

(документов и фактических данных, расчетов, числовых показателей и иных сведений) и по анализу достоверности выводов,

в представленных субъектами централизованного учета заключениях (информациях).

По результатам проведенной работы в итоговых заключениях для руководителя Управления (руководителя субъекта

централизованного учета, руководителя уполномоченной организации) представлена информация, содержащая выводы:

о достоверности формируемой бюджетной отчетности;

о соответствии порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности;

об отсутствии фактов, влияющих на достоверность бюджетной отчетности;

о степени надежности внутреннего финансового контроля (ВФК) при выполнении бюджетных процедур.

Кроме того, предложения и рекомендации о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков и организации

эффективного ВФК.

Первый опыт такого аудиторского мероприятия подтвердил целесообразность проведения анализа промежуточной

бюджетной отчетности, результаты которого будут использованы аудиторами при оформлении выводов о достоверности

формируемой годовой бюджетной отчетности в следующих отчетных периодах.

Проблемы и перспективы развития

Работа в соответствии с федеральными стандартами только начата, но можно выделить вопросы, оперативное решение

которых, на наш взгляд, позволит повысить качество деятельности аудиторов для эффективной реализации федеральных

стандартов ВФА.

1 Повышение уровня квалификации аудиторов.

Формирование ежегодного заключения о достоверности годовой бюджетной отчетности требует от аудитора достаточной

квалификации для понимания способов и методов ведения бюджетного учета, особенностей составления бюджетной

отчетности. Помощью в работе аудитора могло бы стать проведение обучающих информационных вебинаров по теме

бюджетного учета и отчетности, разработка методического материала по работе на облачном портале 1C Бухгалтерия,

тиражирование выводов о результатах аудиторских мероприятий.

2 Достаточность федеральных стандартов при проведении ВФА.

Во избежание излишней формализации представляется логичным, чтобы издание ведомственных (внутренних) актов

по осуществлению ВФА стало не обязанностью, а правом главного администратора бюджетных средств / администратора

бюджетных средств (ГАБС (АБС)), поскольку федеральные стандарты дают возможность осуществлять ВФА в полной мере.

3 Разработка типовых (рекомендуемых) форм документов ВФА.

Формы документов (реестр бюджетных рисков, план, программа, заключение) не установлены федеральными стандартами.

В настоящее время каждый ГАБС (АБС) разрабатывает их самостоятельно. Наличие типовых (рекомендуемых) форм

документов позволит унифицировать и оптимизировать деятельность аудитора при оформлении рабочей документации.

4 Ведомственный перечень бюджетных процедур.

Поскольку набор бюджетных процедур в каждом ведомстве определяется с учетом особенностей выполнения функций

и полномочий, считаем целесообразным составление ГАБС ведомственного перечня бюджетных процедур, который может

быть использован для формирования реестра бюджетных рисков.
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