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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Бюджетный кодекс РФ 
Бюджетная система основана на 
принципе прозрачности (открытости)… 

 
 

41-ФЗ «О Счетной палате РФ»  
Счетная палата осуществляет: 
  внешний государственный финансовый 

аудит (контроль) на основе принципов 
….объективности, независимости, 
открытости и гласности; 

 проверку и анализ эффективности 
внутреннего аудита, осуществляемого в 
объектах внешнего государственного аудита 
(контроля) 

Отсутствие единой государственной информационной системы, обеспечивающей 
 размещение информации о результатах государственного (муниципального) финансового контроля 
 взаимодействие между органами контроля и объектами контроля 
 мониторинг и анализ деятельности органов контроля и объектов контроля 

 

 Счетная палата с 1.10.2013 г. до 
1.05.2015г. 
размещала полную информацию 
о результатах контроля в 
формате *.doc, *.pdf, без 
анализа, сравнения, 
инфографики  

Росфиннадзор/Федеральное 
казначейство размещает часть 
информации в виде ссылок для 
загрузки файлов в формате *.doc, 
*.pdf, *.xls. Отсутствует система 
доступа у органов контроля к 
документообороту и результатам 
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ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Исключение дублирования контрольных мероприятий органов финансового контроля 

Обеспечение необходимой периодичности проведения контрольных мероприятий 

Положительное влияние фактора публичности результатов контроля на соблюдение положений НПА 

Планирование мероприятий контроля с учетом организации внутреннего ведомственного контроля 

Возможность получения органами власти  информации о проведении финансового контроля 

Использование результатов контрольных мероприятий различными органами финансового контроля 

Формирование информации о проведении контроля в структурированном виде 
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ФУНКЦИИ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Функции 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

предоставление информации об осуществлении  государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля);  

анализ планирования и результатов деятельности органов государственного (муниципального) 
финансового контроля 

получение контрольными органами информации о качестве выполнения объектами контроля 
государственных (муниципальных) функций и услуг 

ведение классификаторов и справочников, позволяющих агрегировать разнородную информацию 
о контрольной деятельности 

предоставление информации о принятых объектами аудита (контроля) мерах по устранению 
допущенных нарушений   
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 

Формирование аналитической отчетности по 
настроенным шаблонам в различных разрезах о 
результатах финансового контроля 

 
Просмотр представлений, предписаний, 

уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения 

 
Просмотр опубликованных данных о 

требованиях и мерах, принятых для устранения 
нарушений 

 
Взаимодействие с контрольными органами 

путем участия в опросах 

Размещение и просмотр информации и документов: 
 о планах и результатах контрольной 

деятельности  
 о мерах, принятых для устранения нарушений 
 об иной деятельности контрольных органов 
 электронных документов (актов, отчетов, 

заключений, представлений, предписаний и 
др.) 
 

• Получение информации, отсутствующей в «открытой 
части», в том числе: 

   - планы контрольных мероприятий; 

   - актов, отчетов, заключений о проведении 
контрольных мероприятий) 

 

 

 

«ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ» «ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ» 
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УЧАСТНИКИ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Уровень Органы  
контроля 

Органы  
власти и 
финансовые органы  

Главные  
администраторы 

Объекты  
контроля 

Федеральный 
уровень РФ 
 

Счетная палата РФ, 
Федеральная служба 
финансово-бюджетного 
надзора/Федеральное 
казначейство 

Федеральное собрание РФ, 
Администрация 
Президента РФ, 
Правительство РФ, 
Министерство финансов РФ 

Органы исполнительной 
власти, государственные 
(муниципальные) 
учреждения, наделенные 
бюджетными полномочиями 
главных распорядителей 
бюджетных средств, главных 
администраторов доходов 
 
Органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами РФ 
и территориальными 
государственными 
внебюджетными фондами 

Объекты аудита 
(контроля): 
 
государственные и 
муниципальные 
предприятия; 
 
государственные 
корпорации;  
 
государственные 
компании; 
 
иные организации 

Региональный 
уровень 
(субъектов  РФ) 
 

 Контрольно-счетные 
органы, 
органы внутреннего 
государственного 
финансового контроля 

Органы законодательной и 
исполнительной власти 
субъекта РФ, финансовые 
органы 
 

Муниципальный 
уровень 
(муниципальных 
образований) 
 

Контрольно-счетные 
органы,  
органы внутреннего 
муниципального 
финансового контроля, 
финансовые органы  
 

Представительные органы 
и органы исполнительной 
власти муниципального 
образования 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
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 ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА (СОСТАВ ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ЧАСТИ) 
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Основные справочники и классификаторы – более 25-ти  

СПРАВОЧНИКИ К КЛАССИФИКАТОРЫ ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

АУДИТА 

Классификатор нарушений 
Единые классификационные признаки 

нарушений 

Виды бюджетных и иных средств Нормативные правовые акты 

Реестры организаций Виды контрольных мероприятий 
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СПРАВОЧНИКИ К КЛАССИФИКАТОРЫ ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

АУДИТА -  КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙ    
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СПРАВОЧНИКИ К КЛАССИФИКАТОРЫ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА - СПРАВОЧНИК 

«НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ» 



17 

 СПРАВОЧНИКИ К КЛАССИФИКАТОРЫ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА - «ВИДЫ 

БЮДЖЕТНЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ» 

Справочник «Виды бюджетных средств» разработан с учетом положений: 
 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
 Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации. 
Федеральных законах о федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и т.д. 
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ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА – ПОДСИСТЕМА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

«ГОСАУДИТ» 

С 2015 г. 
функционирует 

аналитическая система 
«Госаудит»  

(results.audit.gov.ru)  



19 

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА – ПОДСИСТЕМА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

«ГОСАУДИТ» 



20 

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА – ПОДСИСТЕМА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

«ГОСАУДИТ» 
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Счетная палата Российской Федерации 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


