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Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» 

 

 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* 

 

«Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль и 

внутренний финансовый контроль и аудит» 

 

12-13 апреля  2018 г. 

Б.Харитоньевский 22/24. 

 

 

12 апреля 2018, четверг 

 

9.40 – 10.00 Регистрация слушателей 

9.45 – 10.00  Кофе-брейк 

БЫЧКОВ Станислав Сергеевич – действительный государственный советник РФ 3 

класса, заместитель директора Департамента бюджетной методологии и финансовой 

отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской 

Федерации 

10.00 – 11.30 Основы, принципы осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля. Разделение полномочий 

органов внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Регулирование системы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

Применение органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (далее – органы ВГ(М)ФК) 

административной ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере закупок (ст. ст. 15.14, 

15.15.1 - 15.15.15, 7.29.3, 7.32 КоАП РФ). Анализ судебной практики. 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 
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11.40 – 13.00  Применение бюджетных мер принуждения, вопросы реализации 

предписаний органов ВГ(М)ФК о возмещении ущерба в доход 

бюджета. 

Проблемы действующей системы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. Основные подходы к 

стандартизации контрольной деятельности органов ВГ(М)ФК. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

КОКАРЕВ Алексей Игоревич –  государственный советник РФ 3 класса, 

начальник Отдела методологии внутреннего финансового контроля, внутреннего 

аудита и оценки качества финансового менеджмента организаций государственного 

сектора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации. 

14:00 – 15:30 Взаимодействие органов государственного финансового 

контроля и подразделений ВФА (проведение анализов по ст. 157 БК 

РФ).  

Типичные ошибки, выявляемые при проведении внутреннего 

финансового контроля и аудита. 

Права и обязанности должностных лиц объектов контроля и 

органов контроля при осуществлении контрольной деятельности. 

15.30 – 15.40 Кофе-брейк 

15:40 – 17:10 Мониторинг качества финансового менеджмента, 

осуществляемого ГАБСами (приказ Минфина от 29.12.2017  № 264н). 

«Увязка» осуществления ВФК и ВФА с необходимостью 

достижения целевых значений показателей качества финансового 

менеджмента. 

 

13 апреля  2018 г., пятница 

 

09.45 – 10.00 Кофе-брейк 

КОКАРЕВ Алексей Игоревич –  государственный советник РФ 3 класса, 

начальник Отдела методологии внутреннего финансового контроля, внутреннего 

аудита и оценки качества финансового менеджмента организаций государственного 

сектора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации 

 

10.00 – 11.30     Актуальные вопросы организации и осуществления внутреннего 

финансового контроля и аудита. 

    Внутренние бюджетные процедуры, оценка рисков и составление 

карт ВФК. Планирование, способы и методы контрольных действий. 

    Отчетность о результатах  контроля. Заполнение регистра (журнала) 

внутреннего финансового контроля. 

    Риск-ориентированное планирование внутреннего финансового 

аудита.  

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 
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11.40 – 13.00 Критерии оценки надежности ВФК. Рекомендации по повышению 

надежности (эффективности) системы внутреннего финансового 

контроля главного администратора (администратора) средств 

бюджета. 

Аудиторские проверки достоверности бюджетной отчетности. 

Новации в сфере внутреннего финансового контроля и аудита 

(поправки в БК РФ, ПП № 193, ПП № 953). Совет по вопросам ВФК, 

ВФА и финансового менеджмента при Минфине России. 

13.00 – 14.00 Обед 

СОЛОДОВ  Алексей Викторович – начальник Управления внутреннего контроля и 

аудита Федерального казначейства, кандидат экономических наук. 

14.00 – 15.30     Практическая организация  внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в федеральном органе 

исполнительной власти на примере Федерального казначейства. 

   Организация функционального контроля и аудита в Федеральном 

казначействе. 

15.30 – 15.40 Кофе-брейк 

15.40 – 17.00    Особенности реализации результатов мероприятий по внутреннему 

контролю и аудиту в органах исполнительной власти. 

17.00 – 17.15  Подведение итогов обучения, вручение удостоверений.  

 

*В программе возможны незначительные изменения 


