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Программный комплекс
«Финансовый контроль-СМАРТ»

решает задачи комплексной автоматизации 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, финансового 
контроля в сфере закупок, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита



Назначение

F Автоматизация различных видов контрольных полномочий
F Возможность построения единой масштабируемой информационно-

аналитической системы контрольной деятельности с территориально-
распределенной организационной структурой 

Программный комплекс
«Финансовый контроль-СМАРТ»



Основные функциональные возможности
Ведение реестра объектов контроля и консолидация показателей их работы 
из различных источников 

Актуальный классификатор нарушений , с привязкой к НПА и мерам 
ответственности, с возможностью его интеграции с правовыми системами (Гарант, 
Консультант) в целях информационно-методической поддержки

Учет контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и система 
мониторинга реализации их результатов, в том числе установка сроков 
исполнения, отражение фактических дат исполнения по каждой задаче в рамках 
административных процедур исполнения контрольных функций

Автоматическая генерация проектов документов, формируемых в ходе и по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Анализ эффективности и результативности контроляс использованием сводной 
и аналитической отчетности в разрезе настраиваемых показателей, которые 
рассчитываются автоматически по фактам нарушений и данным о реализации 
материалов.



Планирование контрольной деятельности
F Ведение реестра подконтрольных субъектов/объектов

F Учет критериев, позволяющих отнести объект контроля к той или иной группе 
риска и/или классу опасности

F Расчет и присвоение каждому объекту контроля категории риска и/или класса 
опасности

F Формирование плана контрольных мероприятий на основании 
ранжирования объектов по группам риска и/или классам опасности



Перечень критериев по отнесению 
объектов контроля к группам риска

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ГРУППЫ РИСКА

высокая 
степень

средняя 
степень

минимальная 
степень

ВЕС ПОКАЗАТЕЛЯ 3 балла 2 балла 1 балл

Дата проведения последней проверки (количество лет) >/= 5 >/= 3 >/= 1

Масштабы нарушений, выявленные предыдущими  проверками, к 
объему расходов соответствующего периода (в % к общей сумме  
проверенных средств)

</= 10% </= 5% </= 0%

Наличие контрактов, заключенных с единственным исполнителем, вне 
конкурентных процедур (% от общего количества заключенных 
контрактов)

</= 50% </= 30% = 0%

Количество заключенных контрактов, исполненных с нарушением 
установленного срока (за исключением долгосрочных) </= 50% </= 30% = 0%

Наличие заключенных контрактов на производство проектно-сметной 
документации, наличие ремонтных и строительных работ (в % от 
стоимостного  показателя по отношению к общей сумме  
финансирования за счет средств областного бюджета)

</= 10% </= 5% </= 0%

Наличие заключенного объектом контроля  или действующего в 
отчетном периоде инвестиционного контракта (количество единиц 
контрактов)

</= 1 - = 0



Мониторинг закупок

ЕИС

СИГНАЛЫ О ВОЗМОЖНОМ НАРУШЕНИИ 
ИЛИ ОТКЛОНЕНИИ

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ
(решение о проведение внеплановой 

проверки или другие меры)

ПК «Финконтроль-СМАРТ»

ПК «WEB-Торги»



Примеры контролей

F Цена контракта  больше НМЦК более чем на 10%.

F Экономия контракта превышает 25%

F Закупка услуг на крупную сумму с очень коротким сроком исполнения

F Нарушение сроков размещения информации 

F Заключение контракта не с победителем

F Торги без снижения



Подготовка к проведению контрольного мероприятия



Учет результатов проведения контрольных мероприятий



Учет принятых мер и контроль реализации
Реализация материалов контрольных мероприятий и контроль устранения нарушений 
на основе настраиваемых регламентов, в том числе установка сроков исполнения, отражение 
фактических дат исполнения по каждой задаче в рамках административных процедур исполнения 
контрольных функций и генерация проектов документов



Статистика, формирование отчетности
F Формирование отчетов об исполнении 

планов контрольной деятельности 
по всем направлениям

F Формирование аналитической отчетности 
для целей управления

F Максимальная детализация и гибкая 
выборка данных

F Быстрая адаптация и настройка новых форм



Виджеты для руководителя



Открытые данные



Подсистема 
«Внутренний 

финансовый контроль» 

предназначена для автоматизации 
ключевых процессов внутреннего 
финансового контроля, 
осуществляемых в рамках 
исполнения полномочий, 
закрепленных статьей 160.2-1 БК РФ



Подсистема «Внутренний финансовый контроль»



Подсистема «Внутренний финансовый контроль»
Формирование перечня операций и оценка связанных с ними бюджетных 
рисков (идентификация и оценка рисков по критериям «вероятность» 
и «последствия», определение уровня риска по матрице бюджетного риска

Наименование 
внутренней бюджетной 

процедуры

Наименование операции 
(действия 

по формированию 
документов, необходимых 

для выполнения 
бюджетной процедуры) 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
операции

Периодичность 
выполнения 

операции
Уровень рисков Включить 

в план ВФК
Метод 

контроля
Контрольное 

действие

1 2 3 4 5 6 7 8
Ведение бюджетного учета. 

Составление бюджетной 
(финансовой) отчетности 

Подготовка сведений о 
реализации подпрограммы 
повышения мобильности

Вожжина О.Г., главный 
специалист-эксперт

Ежеквартально, до 20 
числа месяца, следующего 
за отчетным периодом; до 
1 марта года, следующего 

за отчетным годом

Высокий Да Самоконтроль Сверка данных

Вожжина О.Г., главный 
специалист-эксперт

Ежеквартально, до 20 
числа месяца, следующего 
за отчетным периодом; до 
1 марта года, следующего 

за отчетным годом

Высокий Да Контроль по 
подчиненности

Проверка 
оформления 
документа

Ведение бюджетного учета. 
Составление бюджетной 
(финансовой) отчетности

Представление директору 
Министерства результатов 

анализа информации о 
соблюдении условий 

предоставления средств из 
бюджета

Кирик И.Г., начальник В течение 5 рабочих дней, 
со дня проведения 

проверки

Высокий Да Самоконтроль Сбор и анализ 
данных

Кирик И.Г., начальник В течение 5 рабочих дней, 
со дня проведения 

проверки

Высокий Да Контроль по 
подчиненности

Проверка 
оформления 
документа

Уровни рисков 
по критерию 

«Вероятность»

Уровни рисков по критерию «Последствия»

Низкий Умеренный Высокий Очень высокий

Маловероятный Низкий Низкий Низкий Средний

Средний Низкий Низкий Средний Высокий

Вероятный Средний Средний Высокий Очень высокий

Ожидаемый Средний Высокий Очень высокий Очень высокий



Подсистема «Внутренний финансовый контроль»
Формирование, утверждение и актуализация карт 
внутреннего финансового контроля 

III. Ведение бюджетного учета. Составление бюджетной (финансовой) отчетности

Процесс Операция

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

операции

Периодичность 
выполнения 

операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия

Метод  контроля Контрольное 
действие

Форма 
контроля

Периодичность 
/ Срок 

выполнения 
контрольных 

действий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление и 
представление в 

Министерство 
финансов 

бюджетной 
отчетности и сводной 

бюджетной 
отчетности 

Подготовка 
сведений о 
реализации 

подпрограммы 
повышения 

мобильности

Вожжина О.Г., 
главный 

специалист-
эксперт

Ежеквартально, до 20 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом; до 
1 марта года, 

следующего за 
отчетным годом

Вожжина О.Г., главный 
специалист-эксперт

Самоконтроль Сверка данных Выборочный Однократно,
в течение 1 

рабочего дня

Вожжина О.Г., 
главный 

специалист-
эксперт

Ежеквартально, до 20 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом; до 
1 марта года, 

следующего за 
отчетным годом

Кирик И.Г., начальник Контроль по 
подчиненности

Проверка 
оформления 
документа

Выборочный Однократно, 
в течение 1 

рабочего дня



Подсистема «Внутренний финансовый контроль»

Ведение, учет и хранение регистров (журналов) 
внутреннего финансового контроля 

III. Ведение бюджетного учета. Составление бюджетной (финансовой) отчетности

Дата Наименование 
операции

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

операции

Должностное 
лицо, 

осуществляющее 
контрольное 

действие 

Характеристики 
контрольного 

действия

Результаты 
контрольного 

действия

Сведения о 
причинах 

возникновения 
недостатков 
(нарушений)

Предлагаемые 
меры по 

устранению 
недостатков 
(нарушений), 

причин их 
возникновения

Отметка об 
устранении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.05.2016 Представление 

директору 
Министерства 

результатов анализа 
информации о 

соблюдении 
условий 

предоставления 
средств из бюджета

Кирик И.Г., 
начальник

Васильев А.А., 
руководитель

Контроль по 
подчиненности; 

Проверка 
оформления 
документа; 
Сплошной; 

Однократно, в 
течение 1 рабочего 

дня

несвоевременно 
проведена операция

устранить к 
03.06.2016

Не устранено  

07.06.2016 Подготовка 
сведений о 
реализации 

подпрограммы 
повышения 

мобильности

Вожжина О.Г., 
главный 

специалист-
эксперт

Кирик И.Г., 
специалист

Контроль по 
подчиненности; 

Проверка 
оформления 
документа; 

Выборочный; 
Однократно, в 

течение 1 рабочего 
дня

нарушения 
требований к 
оформлению 
документов 

(нарушение отмечено 
при внутреннем 

контроле по 
подчиненности, 

которое не 
устранено) 

Руководителю 
усилить контроль по 
подведомственност

и. Рассмотреть 
вопрос о 

пересмотре 
периодичности 

контроля

Не устранено  



Подсистема «Внутренний финансовый контроль»

Составление и представление отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля 

Методы контроля

Количество 
контрольных 

действий, 
проведенных 

проверок 
(ревизий)

Количество 
выявленных 
недостатков 
(нарушений)

Сумма 
бюджетных 

средств, 
подлежащая 
возмещению

Сумма 
возмещенных 
бюджетных 

средств

Количество 
предложенных 

мер  
по устранению 

недостатков 
(нарушений), 

причин их 
возникновения, 

заключений

Количество 
принятых мер, 
исполненных 
заключений

Количество 
материалов, 

направленных в органы 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 
правоохранительные 

органы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Самоконтроль

2.Смежный контроль

3.Контроль по 
подчиненности

4.Контроль по 
подведомственности

Итого



Основные направления развития: интеграция

ГИС ЕСГФК

ЕИС

Постановление Правительства РФ от 27 октября 2015 г. 
№ 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых 
и внеплановых проверок, принятых по ним решений 
и выданных предписаний»

Приказ Счетной палаты РФ и Минфина России 
от 25 декабря 2015 г. № 128/214н 
«Об утверждении Положения о государственной 
информационной системе «Официальный сайт Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации об осуществлении 
государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений»



WEB-Клиент



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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