
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

УМНОГО КОНТРОЛЯ В 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Евгений Александрович Данчиков
Министр Правительства Москвы, начальник Главного 

контрольного управления города Москвы



УМНЫЙ КОНТРОЛЬ – ЗАЧЕМ?

Синхронизация 
деятельности органов 
контроля в государственном 
секторе

Оперативность
деятельности контрольных 
органов без потери 
результативности

- сокращение  финансовых 
затрат и трудовых ресурсов 
на контроль

Эффективность
- контрольные мероприятия, 
упреждающие нарушения

Принципы:

‣ Риск-ориентированный подход

‣ Предварительный контроль

Технологии:

‣ Цифровизация и автоматизация 

‣ Платформенные решения 



КСП г. Москвы Единая методика расчета показателей

Основные показатели конкуренции (в разрезе РФ)

Создание единого 

цифрового ландшафта 

контрольной деятельности

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ

Главконтроль

ИАС КСП М

Синхронизация данных в режиме On-line

38 Аналитических показателей

> 25

> 1 тыс. расчетных аналитических показателей

видов уведомлений ревизора

Соблюдение порядка отражения закупок и имущества, уплаты налогов

Соблюдение отражения ошибок прошлых лет

Эффективность контрактной системы (рейтинг) 
в разрезе ОИВ и конкретных заказчиков

Эффективность учреждения в части учета дебиторской задолженности

Исключение дублирования контрольных 

мероприятий

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

Верифицированные данные



БЛОКИРУЮЩИЙ (60 точек контроля) УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ (37 типов уведомлений) 
Примеры

Блокировка размещения при 
отрицательном контроле ФО

Блокировка нереализуемых сроков
сроков исполнения контрактов

Запрет превышения предельных цен

Блокировка формирования бюджетного 
обязательства при отсутствии или 
переносе финансовых средств  

Блокировка превышения предельных 
сумм по п.4, п.5 ст.93

Несоблюдение сроков публикации и 
поступление информации аудиторам

Нарушение сроков исполнения контракта

Контроль порядка выдачи и использования 
денежных средств

Неприменение штрафных санкций
заказчиком, ненаправление сведений в РНП

1. 100 % покрытие нарушений

2. Высвобождение времени

3. Исключение злоупотреблений со стороны учреждений

4. Снижение нагрузки на ревизоров 

ЭФФЕКТЫ:

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Сплошной контроль без 
отвлечения поднадзорного 
на проведение контрольных 
мероприятий

!

Контроль изменений данных 
отчетных периодов после даты 
формирования отчетности



- сведения о закупках и 

заключенных контрактах

Департамент 

экономической 
политики и развития

КП по лекарственным препаратам

Справочники

(Заказчики, адреса)

Системы ресурсоснабжающих 
организаций

Главное

контрольное
управление

ЕИС

Федеральное казначейство

Департамент 

экономической 
политики и развития

АИС Мониторинга комплексного 

развития города Москвы

АСУ ГФ

ЕГАС ОДОПМ

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике

Департамент 

городского 
имущества города 

Москвы

ИС РЕОН

Департамент 

информационных 
технологий

Униформа

Главное

контрольное
управление

Департамент

конкурентной
политики

Департамент 

информационных технологий

КонсультантПлюс

Согласование ПФХД 

и сделок предприятий

- Запрос согласования сведений о 

финансировании

- лимиты финансирования;

- сведения об оплате
- результаты контроля ФО

Справочник БИК банков

Отраслевые ОИВ

ГУП «Московский 
метрополитен»

ГУП «Мосгортранс»

ГКУ «Организатор 
перевозок»

ГКУ ЦОДД

ГКУ АМПП

ГКУ «Дирекция 
транспортных закупок»ЕКИС

ГУП «Могортранс»АО «Мосводоканал» АО «ОЭК» АО «Мосгаз» АО «Мослифт»

АО «ЕЭТП»

Отраслевые информационные системы

Центральный 

банк РФ

АИС Стройинвестиции

Департамент 

экономической 
политики и развития

Департамент 

информационных 
технологий

HPSM

Система Управления 

ИТ

Департамент 

информационных 
технологий

АС УР

Департамент 

информационных 
технологий

Мосробот

Департамент 

информационных 
технологий

ГИС «ЦХЭД ЭЦП»

Электронные  торговые 
площадки

Информация о титулах АИП 

Информация о заключенных 

контрактах по титулам АИП

- Блокировка закупки

- Согласование закупок

Информация о закупках

(по КБК)

Согласование,

МРГ

Сведения о 

подписании ЭП

ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА МОСКВЫ



Исключение «двойного» ввода

Введение типовых (отраслевых) учетных политик

Нормализация типовых справочников

Организация системы блокировки нарушений

Переход на электронное взаимодействие 

!!!

Контроль расходов и доходов

Сокращение времени, 

затрачиваемого 

специалистами за счет 

камерального контроля 
Экономия трудовых ресурсов

Достоверная информация

Эффективное использование и 

перераспределение 

Цифровые инструменты контроля

Положительные эффекты:

Отправка отчетности исключительно из системы учета

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Универсальная 
автоматизированная  

система ведения 
бюджетного учета

о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

денежных средств, материальных и кадровых ресурсов

в рамках реализации нац. проектов и городских программ

!



Формирование
позиций плана

Подписание ЭП:

Формирование 

расшифровок

Загрузка ПФХД 
и расшифровок

Проверка ФО

Подписание
Учредителем

Получение 

данных об 
утверждении 

плана или 

возврате на 

доработку

Проведение 
документа 

(ПФХД) 

(приложений к плану)

1

Главным бухгалтером

(начальником планово-
экономического отдела)

Руководителем учреждения

Экономистом

Получение 
данных ПФХД

Формирование 
план-графика

Формирование 
извещений

АСУ ГФ

МЕЖСИСТЕМНОЕ ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Обеспечение достоверных, оперативных данных 

2

3

(учредителем и 
куратором)

1

2

3

4
Заключение 
контрактов

Постановка на учет принимаемы и принятых обязательств

1

2

3

1

2

и формирование 

соответствующих 

проводок на счетах 
санкционирования

Межсистемное взаимодействие

Анализ и контроль заключенных контрактов в разрезе государственных программ (ЕАИСТ)

Анализ и контроль планирования использования бюджетных средств 

об использовании бюджетных средств на исполнение государственных программ (в т. ч. в рамках контрактации)

в рамках исполнения государственных программ (ПФХД)-эффективное перераспределение



ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ

Контроль организован на всем закупочном цикле и направлен на устранение недостатков 
и выявление нарушений в случае их неустранения

75%

19%

6%

РГ МРГ
От 3 до 100 млн

экономия

Предотвращение 

нарушения

Результаты 

последующего 

контроля

риск

наказание

МРГ
От 100 млн

Уведомительный 

контроль

Антимонопольный 

комплаенс

Стандартизация

Электронное 

исполнение

18 тыс. лотов в год

572 закупки в год 

37 типов уведомлений

181 ОИВ г. Москвы

194 комплекта документации

15 систем

Доработка до 01.2020

Автоматическое 

формирование 

потребностей
15 систем

Автоматическое 

формирование 

документации
100 % контрактов

60 % закупок

Автоматизация 

исполнения
Более 10 тыс
документов в 

день

результаты 

предварительного 

контроля

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

8 %
по результатам риск-рейтинга на

Число проверок сократилось 

41%

Результативность возросла*
по плановым проверкам на в 1,4 

раза
!



Бухгалтерского контроля 

Учредительского и ведомственного контроля

Единый цифровой профиль организации

> Структурированные заявки на ЭТП

> Автоматизация Акта приемки товаров, работ, услуг

Смарт-контрактов:

Финансовые технологии (финтех)
Автоматизация процесса планирования и осуществления закупки 

Блокчейн технологии
Автоматизация исполнения обязательств

В ближайшей перспективе развитие автоматизации

РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

(единый подход к расчету и учету себестоимости услуги;  контроль «ручных» корректировок 

данных отчетности;  контроль сроков формирования отчетности)



ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ВГ(М)ФК № 199-ФЗ

Направление представлений и 

предписаний  только 

государственным заказчикам

АНАЛИЗ ВФА только Федеральным 

казначейством

Установление причин и условий 

КАЖДОГО нарушения
- трудно определяемые, субъективные

- сводятся к отсутствию (слабому) контролю, 

несоблюдению законодательства

- находятся за рамками деятельности 

объекта контроля

Снижение 
эффективности 

возмещения ущерба

Увеличение
трудовых затрат

Разобщенность
государственного

контроля и внутреннего

аудита

РЕЗУЛЬТАТ:ПОЛОЖЕНИЯ:



ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ВГ(М)ФК № 199-ФЗ

Направление представлений и предписаний  
только государственным заказчикам

Возмещение 

ущерба бюджету –

добровольное, либо через 

органы, предоставившие 

бюджетные средства

Внесение изменений в БК РФ:

- Представление/предписание направляются любому объекту контроля, при 
выявлении нарушений, влияющих на законность расходования бюджетных средств.

РЕШЕНИЕ:

ПРОБЛЕМАТИКА:

> 90% 
объектов контроля

(ГБУ, ГАУ, ГУП,

коммерческие 

организации)



ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ВГ(М)ФК № 199-ФЗ

Установление причин и условий КАЖДОГО 

нарушения

ПРОБЛЕМАТИКА:
Выявление 

причин и условий 

нарушений

ОБЯЗАННОСТЬ 

ВФА

Увеличение 

трудовых 

затрат

РЕШЕНИЕ:

Организация информационного обмена о выявленных причинах и условиях и взаимосвязи 
с нарушениями

Определение
причин,

формирующих бюджетное 
нарушение

Классификация 
причин

Типология 
нарушений

Поиск путей 
предотвращения

бюджетных нарушений



ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ВГ(М)ФК № 199-ФЗ

АНАЛИЗ ВФА только Федеральным 
казначейством

Предоставление органам ВГФК полномочий по анализу ВФК, ВФА

РЕШЕНИЕ:

ПРОБЛЕМАТИКА:

Вероятность разных выводов и рекомендаций ФК по

результатам анализа и органов ВГФК по результатам контроля

Пример
организации взаимодействия в городе Москва:

1. Межведомственная комиссия по осуществлению контроля в финансово-

бюджетной сфере и сфере закупок

2. Обмен информацией, лучшими практиками контрольной деятельности, 

методическими рекомендациями



Контроль в финансово-бюджетной сфере

87%13%
ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Учредительский контроль

vs.

Учредительский контроль

Финансовый контроль



Государственный 

контроль в 

бюджетно-

финансовой 

сфере

Учредительский 

контроль в 

бюджетно-

финансовой 

сфере

Общие цели и задачи 

контроля

Общий предмет контроля

Общие объекты контроля

Единые бюджетные риски

Единые подходы к 

планированию и 

организации контрольной 

деятельности

- Обмен информацией
- Внедрение практик «Умного 

контроля»

НЕОБХОДИМЫ:
- Общие требования к квалификации, 

реализации результатов
- Образцы (примерные формы) документов

ЭФФЕКТЫ:
1. Снижение давления на объекты контроля «невидимый контроль»

2. Разгрузка контрольных органов (применение типовых форм и методов, решение 
многих задач в online-режиме)

3. Экономия временных, финансовых и людских ресурсов

Государственный финансовый и учредительский контроль



Стандарты ВФА

ПРИМЕНЕНИЕ С 01.01.2020

Направлены на 

государственную 

регистрацию в 

Минюст Права и обязанности должностных лиц (работников)

при осуществлении внутреннего финансового аудита

Определения, принципы и задачи внутреннего

финансового аудита

Опубликован 

проект

Основания и порядок организации внутреннего

финансового аудита, а также случаи и порядок

передачи полномочий по осуществлению внутреннего

финансового аудита

Информация 

отсутствует

Планирование, определение объема работ и

формирование программы аудиторской проверки

Реализация результатов внутреннего финансового

аудита

Подтверждение достоверности бюджетной отчетности

Подготовка предложений по повышению экономности и

результативности использования бюджетных средств



Стандарты ВГ(М)ФК

ПРИМЕНЕНИЕ С 01.07.2020

Разрабатываются

Права и обязанности при осуществлении внутреннего

государственного (муниципального) финансового

контроля

Принципы контрольной деятельности органов

внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля

Планируется 

подготовка

Реализация результатов внутреннего государственного

(муниципального) финансового контроля

Планирование контрольной деятельности органа

внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля

Проведение проверок, ревизий и обследований и

оформление их результатов



Спасибо за внимание!


