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Новые методы внутреннего финансового контроля

Экспертно-аналитические 

мероприятия

Наблюдение

Финансово-бюджетный 

контроллинг

Анализ и оценка эффективности деятельности 

объекта контроля, формирование 

Рекомендаций

Онлайн-контроль, оценка совершаемых 

операций с формированием 

Предупреждений

Онлайн-анализ, оценка последствий 

«будущих» операций с выдачей 

Мотивированного мнения



Цели ведомственного проекта Минфина России

• Создание к 2027 году единой электронной системы 

формирования данных учета и отчетности государственных 

финансов – консолидация учетной информации 

о государственных финансах бюджетов бюджетной системы РФ.

• Создание к 2027 году единой электронной среды 

автоматизированного контроллинга, анализа и учета 

государственных финансов для государственных 

(муниципальных) органов и организаций бюджетной сферы 

в целях повышения эффективности и качества управленческих 

решений.



Ожидания от проекта Минфина России

Существенное снижение административной нагрузки за счет 

комплексного электронного документооборота и невидимого 

присутствия «цифрового» контролера

Гибкое реагирование на изменения подконтрольной среды, 

оперативное реагирование на риски и принятие 

управленческих решений, полная и своевременная 

идентификация риск-зон объектов контроля (создание 

института управления рисками)

Создание эффективных механизмов предупреждения 

нарушений в финансово-бюджетной сфере. Новые принципы, 

правила и процедуры взаимодействия органов и объектов 

контроля 



А ЕСТЬ ЛИ ДОСТУП???

Доступ органов ВФК к информационным системам

Статья 269.2 [ВФК] получается необходимый для осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля постоянный доступ к государственным 

и муниципальным информационным системам…

Статья 269.3 ОГВ …, а также организации, являющиеся владельцами 

и (или) операторами информационных систем, обязаны 

предоставлять по запросам контрольных органов (ВФК) доступ 

к данным информационных систем, 

… в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите 

информации...



Технологии 



Источники данных 

Информационная  система 

Аналитика-СМАРТ

Системы исполнения бюджета 

(Бюджет-СМАРТ, Бюджет-NEXT

и т.п.)

Единая информационная система 

в сфере закупок - ЕИС

Системы сбора 

консолидированной 

отчетности (Свод-СМАРТ и т.п.)

Системы 

проектирования бюджета 

(Проект-СМАРТ Про и т.п.)

Системы 

бухгалтерского учета (1С:БГУ, 

Смета-СМАРТ и т.п.)

Системы по учету закупок 

(WEB-Торги-КС и т.п.)

Системы учета имущества 

(Собственность-СМАРТ и т.п.)

Ведомственные 

и отраслевые 

информационные системы

Порталы 

с открытыми данными

Файловые данные 

из любых источников

Ручной ввод 

показателей

Системы по администрированию 

доходов (Администратор-Д, 

Собственность-СМАРТ и т.п.)

Системы кадрового учета 

и расчета заработной платы (1С:ЗКГУ, 

Камин и т.п.)



Технологическая схема

Аналитика-СМАРТ

Адаптер 1

Адаптер 2

Адаптер N

Оператор

ESB
Шина данных –

гарантированный сбор 

и передача 

в ПК «Аналитика-СМАРТ»

Ручной ввод информации (классификаторов)

WEB-Сервис

Файлы, прямой 

доступ к СУБД

WEB-Сервис



Технологические компоненты

Внедрение BI-системы.

Единая нормативно-справочная информация (MDM).

Мониторинг качества отчетности и ведения бухгалтерского 

учета.

Межсистемная интеграция (сквозные бизнес-процессы, 

ЮЗЭД).

Унификация технологических сервисов, применяемых 

в субъекте (SSO, IDM, шины передачи данных, электронный 

архив, управление подключением к ИС, управление 

полномочиями, витрины данных и пр.).



Аспекты цифрового документооборота

Юридическая
значимость

• есть возможность 

реализовывать бизнес-процессы 

с использованием документов 

в рамках одной 

информационной системы

• есть возможность использовать 

данные из электронных 

документов (в машиночитаемой 

форме), доступных многим 

информационным системам 

в едином хранилище 

и существующих 

в единственном числе 

(единичный ввод документа)

• есть возможность представить 

документ проверяющим 

органам и в суды, как во время 

операционного использования 

и хранения (оперативная 

юридическая значимость), 

так и во время долговременного 

хранения документов (архивная 

юридическая значимость)

Деловая значимость 
Аналитическая

значимость 



Показатели Низкая степень зрелости Средняя степень зрелости Высокая степень зрелости

Требования из проектной 
практики

Однократный ввод данных, 
безбумажный документооборот

Бесшовная интеграция, сервисы 
операторов электронного 
документооборота

Цифровой документооборот, 
единое пространство доверия

Появление документа 
в информационных системах

Документ однократно вводится 
в одну из ИС. Как правило, 
оригиналом считается 
бумажный документ

Оригиналом может считаться 
электронный документ, 
сформированный в ИС

Документы никогда не 
дублируются на бумаге и не 
разносятся вручную с бумажных 
носителей

Электронная подпись
Необходимо повторное 
подписание документа в рамках 
каждой ИС

ЭП может передаваться между 
ИС

Документ совместно с ЭП 
является отчуждаемым от ИС 
и может храниться отдельно

Обмен документами

Документ печатается на бумаге 
и снова сканируется для 
передачи, либо применяется 
файловый обмен

Передача документа 
осуществляется посредством 
прямой интеграции ИС

Происходит обмен 
электронными документами 
в машиночитаемом виде

Модель зрелости электронного документооборота



Сервисы, обеспечивающие ЭДО

1. Служба маршрутизации документов (DOCFlow)

2. Сервис управления доступом и контроля 

полномочий (Сервис авторизации)

3. Служба оперативного хранения документов

4. Служба долговременного хранения документов

5. Сервисы юридической значимости



Данные бухгалтерского учета



Ключевые элементы проекта

Ожидания 

от централизации

Унификация 

учета

Управление 

качеством учета

Управление 

системой 

в целом

Бизнес-процессы

Цифровой 

документооборот

Интеграция 

с внешними ИС

Аналитическая 

и отчетная 

информация

Дорожная 

карта 

развития

Реализация 

проекта

Оценка 

зрелости 

проекта

Контроль 

показателей 

и эффектов

Данные



Контроли ведения бухгалтерского учета

Контроли качества 

бухгалтерского учета 

и сформированной 

отчетности

Контроль полноты, 

своевременности и 

достоверности учета, 

количественная оценка

Качественные Процессные



Оценка качества управления 
финансовой деятельностью учреждения

Показатели оценки 

качества управления 

финансовой деятельностью 

учреждения

Показатели 

рациональности 

использования 

средств 

учреждением

Показатели 

качества 

планирования 

деятельности 

учреждения

Показатель выполнения плана собственных 

доходов государственного учреждения

Показатель выполнения плана по расходам 

по приносящей доход деятельности

Показатель качества планирования собственных 

доходов государственного учреждения

Показатель качества планирования расходов 

по приносящей доход деятельности

Удельный вес административно-управленческого 

персонала

Показатель доли заработной платы 

административно-управленческого персонала



Оценка качества управления 
финансовой деятельностью учреждения

Стратегические

показатели

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

и платеже-

способности

учреждения

Остатки на счетах (лицевых счетах) по приносящей доход 

деятельности

Остатки на счетах по деятельности в рамках выполнения 

государственного задания

Показатель финансовой зависимости учреждения (автономия)

Динамика поступлений от приносящей доход деятельности

Показатель долговой нагрузки

Доля просроченной кредиторской задолженности

Доля просроченной дебиторской задолженности

Показатель дефицита собственных средств

Соответствие средней заработной платы основных работников 

показателям плана мероприятий «Дорожной карты»

Доля выплат на фонд оплаты труда от приносящей доход 

деятельности в общем объеме выплат

Эффективность вложенного труда по доходам

Производительность труда

Показатели оценки 

качества управления 

финансовой деятельностью 

учреждения



Единая главная книга 
(единая система данных учета и отчетности)



Глобальная централизация от Росказны

• Технологическая централизация (единое ППО, единое 

информационное пространство) 

• Функциональная централизация  (единая бухгалтерская служба)

Приоритетные модели: 

• Функционально-технологическая централизация (единая 

бухгалтерская служба, единое информационное пространство)

• Технологическая интеграция (полный доступ к учетным данным 24x7)

Цель – получить доступ к учетным данным 

по всем учреждениям (бюджетам) РФ 

4 модели централизации
на новой цифровой учетной платформе:

Плановый срок завершения перевода – 2027 год



Новая учетно-технологическая модель централизации*

Снижение рисков недостоверности учетных данных

посредством стандартизации, оптимизации и унификации 

процессов и процедур

Получение сведений о финансовом положении участников 

бюджетного процесса по состоянию на любой определенный 

момент

Сокращение расходов и оптимизация численности персонала

Создание гибких и адаптивных информационных технологий, 

а также развитие электронного взаимодействия

*Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг.



Ключевые ожидания

Единая Главная книга –

информационный ресурс, обеспечивающий 

оперативное получение информации 

о состоянии активов и обязательств, 

в том числе в форме регламентированной 

отчетности



Факторы, влияющие на идею Главной книги

1. Надежность (валидность) учетных данных

2. Оперативность принятия к учету и предоставления 

информации

3. Структурированность, определяющая уровень 

нормализации нормативно-справочной 

информации

4. Техническая возможность расшифровки

информации до первичных документов

5. Юридическая значимость информации



Подходы к формированию Единой главной книги

Период
Качество 

данных
Аналитика

Юридическая 

значимость

Сбор отчетности 1 месяц Условно высокое
В рамках формы 

отчета
Полная

Сбор журналов операций 1 день
Соответствует 

качеству учета

Ограниченная 

детализация
Не гарантируется

Фиксация транзакций 

(формуляров) в реальном 

времени

Реальное 

время

Соответствует 

качеству учета

Задается 

правилами учета

Задается правилами 

системы



Аудит отчетности



Обеспечение автоматической сверки учетных и отчетных данных

Сверка отчетных и учетных данных

Бухгалтерский 

учет

Отчет, сформированный 

из учетных данных

СВЕРКА

Свод-СМАРТ

Официальный отчет 

учреждения

Протокол 

расхождений



Сверка отчетных и учетных данных



Сверка отчетных и учетных данных



Сверка отчетных и учетных данных

Динамика выявленных случаев ручных правок отчетности на примере 

Иркутской области
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Сверка отчетных и учетных данных

Динамика выявленных случаев ручных правок отчетности на примере 

Иркутской области
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Сверка отчетных и учетных данных

Формирование сводной 

отчетности

Если сводный отчет содержит ошибки:

1. Исправление сводного отчета и выгрузка 

на «уровень вверх»

2. Исправление нижестоящих отчетов 

за учреждения и повторное сведение отчетов

3. Исправление отчетности самими учреждениями

4. Исправление учетных данных учреждений, 

многократное повторное сведение до 

исключения всех ошибок



Сверка отчетных и учетных данных

Контроль сводного отчета



Сверка отчетных и учетных данных

Контроль сводного отчета

Совокупность механизмов сверки с учетными данными и контроль сводного отчета –

гарантирует качественную отчетность по всем учреждениям



Государство 
как эффективный 

собственник



Статья 269.2 [ВФК] … формирование доходов 

и осуществление расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации при управлении 

и распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом и (или) его использовании…

Доступ органов ВФК к информационным системам



Направления работ

1. Автоматическая генерация сквозного реестрового номера 

государственного (муниципального) имущества (идентификатора 

объекта имущества).

2. Интеграция имущественной и бухгалтерской ИС в части 

актуализации информации в Реестрах государственного 

(муниципального) имущества.

3. Модернизация ИС в части учета расходов на содержание 

и обслуживание объектов имущества.

4. Модернизация ИС в части актуализации информации 

о фактических доходах Учреждений по договорам распоряжения 

имуществом (аренда, безвозмездное пользование).

5. Определение, сбор, расчет показателей эффективности 

использования государственного и муниципального имущества.



Модель развития управления имуществом

Задачи Методы Условия

1 этап

• Получение 

исчерпывающего

перечня имущества

• Выявление ролей всех сторон 

процесса

• Внедрение ЕИС с подключением 

балансодержателей

• Учет ожиданий всех сторон 

процесса (фин.органа, ОИВ, 

балансодержателей и др.)

2 этап

• Прозрачность учета 

операций 

с имуществом

• Полнота отражения в 

первичном бух. учете

• Координация данных 

реестрового учета имущества, 

осуществляемого 

уполномоченными органами 

и данных бух. учета 

балансодержателя

• Полноценный документооборот

• Регламентация всех 

процессов и процедур

• Управление доходной базой

• Контроль соблюдения 

стандарта «Аренда» 

со стороны фин. органа



Модель развития управления имуществом

Задачи Методы Условия

3 этап

• Получение объективной 

картины о фактических 

расходах на содержание

имущества

• Выявление излишне 

используемого имущества 

• Интеграция процессов 

планирования и исполнения 

бюджета, гос. заказа 

с процедурами управления

имуществом

• Унификация подходов 

к оценке потребности 

в имуществе

• Введение унифицированных 

требований к отчетности 

по распоряжению 

имуществом

4 этап

• Построение системы 

управления имуществом 

учреждений

• Формирование аналитических 

инструментов для использования 

оперативных и прогнозных 

данных

• Разработка 

унифицированных

показателей определения 

эффективности управления 

имуществом



Модель развития управления имуществом

Задачи Методы Условия

5 этап

• Совершенствование

системы управления 

имуществом

• Ретроспективный анализ

• Изучение положительного опыта

• Применение сквозных цифровых 

технологий

• Разработка общероссийских

рейтингов, методических 

рекомендаций, базы данных 

лучших практик управления

Получение 

исчерпывающего 

перечня имущества 

1 этап

Прозрачность учета 

операций 

2 этап

Получение объективной картины 

о фактических расходах 

на содержание имущества 

3 этап

Построение системы 

управления имуществом 

учреждений 

4 этап

Совершенствование 

системы управления 

имуществом

5 этап



Идентификация и прослеживаемость 
объекта имущества

Унификация правил 

присвоения реестрового 

номера

Прослеживаемость 

и идентицикация объекта 

имущества на всех этапах 

жизненного цикле

1.

Изменение реестрового 

номера объекта имущества 

(при передаче) 

Утрачивание истории 

объекта, невозможность 

прослеживания



Актуализация информации в Реестрах 
государственного (муниципального) имущества

Различие сведений об объектах 

имущества в имущественной

и бухгалтерской ИС

Актуализация информации 

о состоянии РГИ за счет 

интеграции имущественной 

и бухгалтерской систем 

(передача информации 

об объекте)

2.



Пообъектный учет расходов на содержание 
и обслуживание объектов имущества

Невозможность полного 

соотнесения расходов 

с конкретными объектами

Бухгалтерская ИС передает 

в имущественную ИС 

информацию о расходах

Добавление функционала 

в Имущественную ИС: 

формирование отчетности 

(в том числе сводной) по 

расходам в разрезе Учреждений 

и в разрезе объектов имущества 

Учреждений 

3.



Актуализация информации о фактических доходах

• В бухгалтерской ИС 

нет пообъектного учета 

поступлений доходов.

• На стороне Учреждений ведение 

учета объектов имущества, 

договоров аренды, как правило 

ведется на бумаге.

• Обмен между Учреждениями 

и Региональным органом 

управления имуществом 

происходит в бумажном виде 

с задержкой по времени, зачастую 

этапы согласования договоров 

затягиваются на несколько месяцев.

Создание отдельной базы 

данных имущественной 

системы, в которой будет 

содержаться информация о 

договорах по распоряжению 

имуществом, переданном 

Учреждениям на праве 

оперативного управления или 

хозяйственного ведения

4.



Семинары, вебинары, курсы –

в мобильном приложении 

«Keysystems Events»


