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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» 

(24 ак. ч) 
 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ И АУДИТА 
 Нормативно-правовые основы осуществления внутреннего финансового 

аудита. Изменения в Бюджетном кодексе РФ (Федеральный закон от 26.07.2019 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита») 

 Актуальные вопросы и новации в сфере организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля и аудита 

 Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита 
 Упрощенная организация внутреннего финансового аудита 
 Типичные ошибки, выявляемые при осуществлении внутреннего финансового 

контроля и аудита, механизмы выявления нарушений 
 
МОДУЛЬ 2. СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и 

задачи внутреннего финансового аудита» (196н) 
 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок 

организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» (237н), изменения 
в федеральный стандарт ВФА «Основания и порядок организации, случаи и порядок 
передачи полномочий по осуществлению ВФА» (приказ Минфина России от 23 июля 
2020 г. №150н) 

 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Права и обязанности 
должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 
аудита» (195н) 

 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Реализация результатов 
внутреннего финансового аудита» (91н) 

 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и 
проведение внутреннего финансового аудита» (160н) 

 Проект федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Подтверждение 
достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
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учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности» 

 
МОДУЛЬ 3. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 Правовые основы организации мониторинга качества финансового менеджмента в 

Российской Федерации (ст.160. 2-1 БК РФ). Финансовый менеджмент в организациях 
государственного сектора 

 Понятие финансового менеджмента с т.з. действующего бюджетного 
законодательства 

 Подходы к формированию системы оценки качества финансового менеджмента на 
различных уровнях бюджетной системы. Цели оценки качества финансового 
менеджмента 

 Субъекты и объекты мониторинга, порядок проведения и использования результатов 
мониторинга 

 Интерпретация полученных результатов расчета значений показателей и оценок 
качества финансового менеджмента 

 Взаимосвязь внутреннего финансового контроля и аудита с осуществлением 
финансового менеджмента. Взаимосвязь с системой управления рисками 

 Управление бюджетными рисками в организациях государственного сектора. 
Понятие бюджетного риска. Реестр рисков. Управление бюджетными рисками как 
основа внутреннего финансового контроля 

 
МОДУЛЬ 4. ПОДГОТОВКА К РЕВИЗИЯМ И ПРОВЕРКАМ 
 Кто вправе проверить, что проверяют, где прописан порядок проведения проверки 
 Нарушения при проведении проверок и штрафные санкции, меры ответственности и 

практика применения мер административной ответственности (КоАП) 
 
МОДУЛЬ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА 
 Принципы осуществления, схема организации и задачи внутреннего финансового 

аудита 
 Субъекты, объекты 
 Годовой план внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок 
 Формирование аудиторской группы, привлечение экспертов 
 Проведение аудиторских мероприятий 
 Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 
 Реализация результатов аудиторских мероприятий 
 Оценка надежности внутреннего финансового контроля 
 
МОДУЛЬ 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ГЛАВНОМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ГРБС) 
 Распределение компетенции по осуществлению разных видов финансового 

контроля, исключение дублирования и обеспечение эффективного взаимодействия 
различных контрольных органов 
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МОДУЛЬ 7. ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
МОДУЛЬ 8. СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» (Постановление 
Правительства РФ от 06.02.2020 № 95) 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) 
при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля» (Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 100) 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» 
(Постановление Правительства РФ от 27.02.2020 № 208) 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и 
обследований» (Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095) 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов» (Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 
1235) 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий 
(бездействий) органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и их должностных лиц» (Постановление Правительства РФ 
от 17.08.2020 № 1237) 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1478) 

 
МОДУЛЬ 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО – 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ. 
 Система рейтингов объектов контроля в финансово – бюджетной сфере, 

осуществляемая в подсистеме информационно – аналитического обеспечения 
(ПИАО) в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

 Риск-ориентированный подход при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 
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 Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в 
ходе осуществления контроля в финансово – бюджетной сфере 

 Особенности составления процессуальных документов, направляемых объектам 
контроля 

 Ответственность за правонарушения бюджетного законодательства в сфере 
контрактной системы 

 Типичные нарушения, выявляемые органом внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений; 

 О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений 

 
МОДУЛЬ 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СРЕДСТВ  
 Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств 

 Проверки соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) предоставленным для оплаты документам – основаниям в рамках 
казначейского сопровождения средств, получаемых на основании отдельных 
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов 
(договоров), заключенных в рамках их исполнения 

 Проверки соответствия показателей Расходной декларации данным раздельного 
учета результатов финансово – хозяйственной деятельности в рамках казначейского 
сопровождения средств, получаемых на основании отдельных государственных 
контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), заключенных в 
рамках их исполнения 

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 
казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» с целью 
закрепления новых положений об осуществлении казначейского сопровождения, 
бюджетного мониторинга и о применении казначейского обеспечения обязательств 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 


