
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«26» июня 2020 года №262 
 

г. Кострома 

 

 

Об организации внутреннего финансового аудита 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказами Минфина России от 21.11.2019 № 195н «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности 

должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 

аудита», от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита», от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, 

случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наделить полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 

аудита консультанта по осуществлению внутреннего финансового аудита 

департамента лесного хозяйства Костромской области (далее – субъект 

внутреннего финансового аудита). 

2. Субъекту внутреннего финансового аудита обеспечить организацию своей 

деятельности в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

финансового аудита и настоящим приказом. 

3. Заместителю директора департамента лесного хозяйства Костромской 

области (далее – Департамент), начальникам отделов Департамента, работникам 

Департамента и подведомственных ему учреждений, организующим 

(обеспечивающим) выполнение бюджетных процедур обеспечить реализацию 

прав и обязанностей, установленных федеральным стандартом внутреннего 

финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при 

осуществлении внутреннего финансового аудита». 

4. Директорам областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных Департаменту (далее – Учреждения), в срок до 1 июля 2020 

года обеспечить:  

- принятие решения об организации внутреннего финансового аудита 

с учетом положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 



 

 

приказа Минфина России от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, 

случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита»; 

- направление в адрес Департамента письма по форме, установленной 

настоящим приказом, в случае принятия решения о передаче ему полномочий 

по осуществлению внутреннего финансового аудита.  

5. Утвердить: 

- порядок составления и утверждения годового плана проведения 

аудиторских мероприятий, внесение в него изменений, принятия решений 

о проведении внеплановых аудиторских мероприятий (приложение №1); 

- порядок организации внутреннего финансового аудита (приложение №2); 

- порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита (приложение №3); 

- форму годового отчета о результатах деятельности субъекта внутреннего 

финансового аудита (приложение №4). 

6. Консультанту по осуществлению внутреннего финансового аудита 

Киселевой О.В. довести данный приказ до сведения работников Департамента, 

поименованных в пункте 3 настоящего приказа, и директоров Учреждений. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Директор департамента А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «26»июня 2020 года № 262 

 

Порядок составления и утверждения годового плана проведения 

аудиторских мероприятий, внесение в него изменений, принятия решений 

о проведении внеплановых аудиторских мероприятий 

 

1. Составление годового плана проведения аудиторских мероприятий 

(далее – План аудита) на очередной финансовый год и передача его 

на утверждение директору Департамента осуществляется субъектом 

внутреннего финансового аудита в срок не позднее 1 декабря текущего 

финансового года с учетом предложений, полученных от Учреждений. 

2. План аудита представляет собой перечень, планируемых к проведению 

в очередном финансовом году аудиторских мероприятий, в отношении каждого 

из которых указаны тема и дата (месяц) окончания указанного мероприятия.  

План аудита включает в себя аудиторские мероприятия с целью оценки 

надежности внутреннего финансового контроля, подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии бюджетного учета, составления, представления 

и утверждения бюджетной отчетности, а также повышения качества 

финансового менеджмента.  

Тема аудиторского мероприятия может быть сформулирована 

с детализацией соответствующего направления аудита по конкретным 

внутренним бюджетным процедурам, операциям (действиям по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), 

исполняемым бюджетным полномочиям и (или) направлениям расходов 

(доходов, источников финансирования дефицита) бюджета. 

3. По каждому аудиторскому мероприятию в Плане аудита указываются 

учреждения, подведомственные Департаменту или структурные подразделения 

Департамента и субъект внутреннего финансового аудита.  

4. При планировании аудиторских мероприятий учитываются: 

1) информация о выявленных бюджетных рисках; 

2) информация, поступившая в Департамент и учреждения, 

подведомственные Департаменту, указанная в актах, заключениях, 

представлениях и предписаниях органов государственного финансового 

контроля, а также информация о типовых нарушениях и (или) недостатках, 

выявленных органами государственного финансового контроля; 

3) результаты мониторинга качества финансового менеджмента; 

4) объем бюджетных полномочий, самостоятельно осуществляемых 

Департаментом и Учреждениями в соответствии со статьями 158, 160.1, 160.2 



 

 

и 162 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятыми нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения; 

5) решения директора Департамента, директоров Учреждений 

о необходимости проведения аудиторских мероприятий; 

6) результаты проведения аудиторских мероприятий. 

5. Утверждение Плана аудита на очередной финансовый год 

осуществляется директором Департамента в срок до 5 декабря текущего года. 

6. Субъект внутреннего финансового аудита подготавливает и направляет 

директору Департамента предложения о внесении изменений в План аудита, 

а также предложения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий. 

Основанием для проведения внеплановых проверок может 

рассматриваться поступление в Департамент информации о нарушении 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, повышение 

экономности и результативности использования бюджетных средств, а также 

предложения Учреждений, передавших полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита. 

  



 

 

 Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «26»июня 2020 года № 262 

 

Порядок организации внутреннего финансового аудита 

 

1. Проведение аудиторских мероприятий осуществляется с целью: 

- оценки надежности внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого в Департаменте и подведомственных ему учреждениях, 

а также подготовки предложений по его организации; 

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 

составления, представления и утверждения бюджетной отчетности; 

- повышения качества финансового менеджмента. 

2. Аудиторское мероприятие осуществляется в соответствии Планом 

аудита на текущий финансовый год. 

3. В целях планирования аудиторского мероприятия формируется 

программа аудиторского мероприятия, которая содержит: 

а) основание аудиторского мероприятия (пункт плана аудиторских 

мероприятий на очередной финансовый год или решение директора 

Департамента о проведении внепланового аудиторского мероприятия); 
б) сроки проведения аудиторского мероприятия; 
в) тему аудиторского мероприятия; 
г) цели и задачи аудиторского мероприятия; 
д) перечень объектов внутреннего финансового аудита; 
е) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского 

мероприятия; 
ж) применяемые методы внутреннего финансового аудита; 
з) сведения о субъекте внутреннего финансового аудита. 

4. Предельный срок проведения аудиторского мероприятия не должен 

превышать одного месяца; 

5. По решению директора Департамента срок аудиторского мероприятия 

может быть продлен, но не более чем на один месяц. Основаниями для 

продления срока аудиторского мероприятия является: 

- невозможность предоставления к установленному сроку запрашиваемых 

документов, материалов и информации; 

- возникновение на месте проведения аудиторского мероприятия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6. По решению директора Департамента проведение аудиторского 

мероприятия приостанавливается на основании мотивированного обращения 

уполномоченного должностного лица. Основанием для приостановления 

проведения аудиторского мероприятия являются: 



 

 

- отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного 

(бухгалтерского) учета в учреждении, подведомственном Департаменту, или 

отделе Департамента, организующем (обеспечивающим) выполнение 

бюджетных процедур, на период восстановления учреждением, 

подведомственным Департаменту, или отделом Департамента, организующим 

(обеспечивающим) выполнение бюджетных процедур документов, 

необходимых для проведения аудиторского мероприятия, а также приведения 

учреждением, подведомственным Департаменту, или отделом Департамента, 
организующим (обеспечивающим) выполнение бюджетных процедур 

в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

- непредставление учреждением, подведомственным Департаменту, или 

отделом Департамента, организующим (обеспечивающим) выполнение 

бюджетных процедур документов, материалов и информации, необходимых 

для проведения аудиторского мероприятия, а также представление неполного 

комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепятствование 

проведению аудиторского мероприятия и (или) уклонение от проведения 

аудиторского мероприятия на период устранения перечисленных 

обстоятельств. 

На время приостановления проведения аудиторского мероприятия течение 

ее срока прерывается. 

Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о приостановлении аудиторского мероприятия письменно 

извещает об этом отдел Департамента, организующий (обеспечивающий) 

выполнение бюджетных процедур или учреждение, подведомственное 

Департаменту, с указанием причин, послуживших основанием для принятия 

такого решения. 

Проведение аудиторского мероприятия возобновляется при получении 

информации об устранении причин, послуживших основанием для 

приостановления проведения аудиторского мероприятия. 

Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о возобновлении аудиторского мероприятия письменно 

извещает об этом отдел Департамента, организующий (обеспечивающий) 

выполнение бюджетных процедур или учреждение, подведомственное 

Департаменту. 

7. Направление мотивированного запроса о получении документов, 

материалов и информации, необходимых для проведения аудиторского 

мероприятия, проводимого камерально, осуществляется не позднее 5-ти 

рабочих дней до даты начала его проведения. Исполнение запроса должно быть 

завершено до дня начала проведения аудиторского мероприятия. 

8. По результатам аудиторского мероприятия готовится заключение. 

Заключение – подписанный субъектом внутреннего финансового аудита 

документ, отражающий результаты проведения аудиторского мероприятия, 

включая описание выявленных нарушений и (или) недостатков, бюджетных 

рисков, и содержащий выводы, предложения и рекомендации, в том числе 

предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков 



 

 

и по организации внутреннего финансового контроля. Указанные в заключении 

нарушения и недостатки должны быть подтверждены аудиторскими 

доказательствами. Все выводы и предложения, содержащиеся в заключении, 

должны основываться на достаточной и надежной информации. Заключение по 

результатам аудиторского мероприятия содержит сведения, предусмотренные 

соответствующим федеральным стандартом внутреннего финансового аудита. 

Проект заключения по результатам аудиторского мероприятия и проект 

плана мероприятий по корректировке выявленных нарушений и недостатков, 

минимизации бюджетных рисков, повышению качества финансового 

менеджмента (далее – план мероприятий) формируется и направляется 

начальникам отделов Департамента, организующих (обеспечивающих) 

выполнение бюджетных процедур или главным бухгалтерам учреждений, 

подведомственных Департаменту в течение 10-ти дней после его окончания.  

9. Рассмотрение проекта заключения и проекта плана мероприятий 

начальниками отделов Департамента, организующих (обеспечивающих) 

выполнение бюджетных процедур или главными бухгалтерами учреждений, 

подведомственных Департаменту и представление по нему письменных 

возражений осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня получения 

проекта заключения. 

10. Не позднее 5-ти дней с даты подписания заключения начальниками 

отделов Департамента, организующих (обеспечивающих) выполнение 

бюджетных процедур или главными бухгалтерами учреждений, 

подведомственных Департаменту, заключение представляется директору 

Департамента на рассмотрение. 

11. Копии заключения по результатам аудиторского мероприятия 

и утвержденного директором Департамента плана мероприятий направляются 

директору (руководителю) учреждения, подведомственному Департаменту или 

начальнику отдела Департамента, организующего (обеспечивающего) 

выполнение бюджетных процедур, не позднее 5-ти дней с даты утверждения. 

 



 

 

Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «26» июня 2020 года № 262 

 

Порядок 

передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита 

 

1. В случае принятия решения о передаче полномочий 

по осуществлению внутреннего финансового аудита, директор Учреждения, 

передающего полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

аудита, согласовывает передачу указанных полномочий с Департаментом, 

принимающим полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

аудита. 

2. Решение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита оформляется служебным письмом о согласовании 

передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита, 

составленным по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Письмо подписывается директором Учреждения, передающего полномочия 

по осуществлению внутреннего финансового аудита и директором 

Департамента, принимающим указанные полномочия. 

3. Передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового 

аудита осуществляется с 1 июля 2020 года на неопределенный срок. 

4. Отмена (изменение) решения о передаче полномочий 

по осуществлению внутреннего финансового аудита производится 

на основании письменного обращения директора Учреждения, 

согласованного с директором Департамента. 

5. Учреждения, передавшие полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита направляют для рассмотрения в адрес 

Департамента: 

- предложения по формированию Плана аудита не позднее 1 ноября 

текущего года; 

- предложения по внесению изменений в План аудита, а также 

по проведению внеплановых аудиторских мероприятий в случае 

необходимости; 

- информацию о решениях, принятых по результатам проведенных 

аудиторских мероприятий, в том числе о мерах по минимизации 

(устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению 

внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений 

и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации 

(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) 



 

 

операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры не позднее 

2 месяцев после окончания аудиторского мероприятия. 

6. Установить, что копия утвержденного Плана аудита, внесенные 

в него изменения размещаются Департаментом на официальном сайте 

и являются открытыми для доступа учреждений, подведомственных 

Департаменту.  

7. Программа аудиторского мероприятия, внесенные в нее изменения 

сообщаются субъекту бюджетных процедур не позднее, чем за пять дней 

до начала аудиторского мероприятия. 

8. Копия заключения по результатам аудиторского мероприятия, 

и утвержденный приказом директора Департамента план мероприятий 

направляются директору Учреждения в сроки, предусмотренные пунктом 11 

приложения № 2 к настоящему приказу. 

9. Информация о типовых нарушениях и (или) недостатках, условиях, 

причинах и предлагаемых мерах по их предотвращению, а также о значимых 

бюджетных рисках и мерах по их минимизации (при необходимости) 

размещаются на официальном сайте Департамента в срок, не позднее 

1 февраля года, следующего за отчетным, и являются открытыми для 

доступа. 

10. Директора Учреждений, передавшие полномочия 

по осуществлению внутреннего финансового аудита, при осуществлении 

аудиторских мероприятий обязаны предоставить субъекту аудита 

необходимые для осуществления внутреннего финансового аудита 

документы и фактические данные, информацию, связанные с объектом 

внутреннего финансового аудита, обеспечить доступ к их прикладным 

программным средствам и информационным ресурсам, обеспечивающим 

исполнение бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета, главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств и (или) содержащим информацию об операциях 

(действиях) по выполнению бюджетной процедуры, а также обеспечить 

доступ в помещения и на территории, которые занимают работники, 

организующие (обеспечивающие) выполнение бюджетных процедур. 

11. Департамент, принявший полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, несет ответственность за качественное 

проведение внутреннего финансового аудита в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов и других действующих нормативных правовых 

актов. 

  



 

 

Приложение 

к порядку передачи полномочий по осуществлению  

внутреннего финансового аудита 

 

ФОРМА 

 

 

«Согласовано»_____________________ 
 

 

 

Угловой штамп учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

 

Голубеву А.С. 

 

О передаче полномочий 

 

 

Уважаемый Александр Сергеевич! 

 

В соответствии со статьей 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и ввиду невозможности организации деятельности 

по осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии 

с установленными принципами внутреннего финансового аудита, в том числе 

принципа функциональной независимости ОГКУ «……… лесничество» 

просит согласовать передачу полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита департаменту лесного хозяйства Костромской области.  

 

 

 

Директор ОГКУ «…. лесничество» ______________ _______________ 

  (подпись) (ФИО) 

  



 

 

Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «26» июня 2020 года № 262 

 

Порядок составления и представления годовой отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита 

 

1. Отчет о результатах внутреннего финансового аудита 

составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

2. Составление отчета о результатах внутреннего финансового 

аудита и передача его на утверждение директору Департамента 

осуществляется субъектом внутреннего финансового аудита в срок 

до 31 декабря отчетного года. 

  



 

 

Приложение 

к порядку составления и представления 

годовой отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита 

 

 

ФОРМА 
 

ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового аудита 

за ______________год 

Наименование показателя 
Кол-

во/сумма 
Всего 

1 2 3 

1. Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего 

финансового аудита на отчетный год, единиц 

Кол-во  

из них:  

количество проведенных плановых аудиторских мероприятий 

Кол-во  

2. Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц Кол-во  

3. Количество планов мероприятий по корректировке выявленных нарушений и 

недостатков, минимизации бюджетных рисков, повышению качества 

финансового менеджмента, направленных по результатам аудиторских 

мероприятий единиц 

Кол-во  

из них:  

количество исполненных рекомендаций 

Кол-во  

4. Результаты осуществления внутреннего финансового аудита  X 

4.1 Количество выявленных недостатков в результате проведенных аудиторских 

мероприятий, единиц 

Кол-во  

4.2 Количество выявленных нарушений в результате проведенных аудиторских 

мероприятий, единиц 

Кол-во  

4.3 Объем проверенных финансовых средств - всего, руб. сумма  

в том числе: сумма  

средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сумма  

из них подведомственных учреждений сумма  

областного бюджета сумма  

из них подведомственных учреждений сумма  

 4.4 Сумма выявленных финансовых нарушений - всего, руб. сумма  

в том числе:   

нецелевое использование средств  сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных 

ресурсов  

сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

недостача денежных средств и материальных ресурсов  сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

излишки денежных средств и материальных ресурсов сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

нарушения правил ведения бюджетного (бухгалтерского) учета сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

- нарушения порядка составления бюджетной отчетности сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

-нарушения порядка администрирования доходов сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

другие финансовые нарушения  сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  



 

 

4.5 Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего, руб. сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

5 Устранены нарушения на сумму – всего, руб. сумма  

в том числе: сумма  

- нецелевое использование средств  сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

- неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных 

ресурсов  

сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

-недостача денежных средств и материальных ресурсов  сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

- излишки денежных средств и материальных ресурсов сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

-нарушения правил ведения бюджетного (бухгалтерского) учета сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

- нарушения порядка составления бюджетной отчетности сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

-нарушения порядка администрирования доходов сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

- другие финансовые нарушения  сумма  

из них подведомственными учреждениями сумма  

6. Реализация материалов внутреннего финансового аудита Х  

6.1Материалы аудиторских мероприятий переданы для принятия мер, единиц Кол-во  

в том числе:   

в правоохранительные органы Кол-во  

органы внутреннего государственного финансового контроля  Кол-во  

6.2 Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной 

ответственности - всего, чел. 

Кол-во  

в том числе:   

освобождено от занимаемой должности  Кол-во  

объявлено выговоров Кол-во  

объявлено замечаний  Кол-во  

привлечено к материальной ответственности  Кол-во  

предупреждено о неполном должностном соответствии  Кол-во  

Сделано выводов о надежности (эффективности) внутреннего финансового 

контроля 

Кол-во  

Сделано выводов о достоверности и полноте бюджетной отчетности Кол-во  

 

Отчет составил: __________________________________________ 

 (должность) (подпись) (Ф.И.О. дата) 

 

«___» _______________ 20_____ 

 


