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1. Цели и задачи реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 
финансового контроля в бюджетной сфере»  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

финансового контроля в бюджетной сфере» длительностью 120 академических часов (далее – 

«Программа») разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  

- прочими законодательными актами, регламентирующими работу в сфере образования, а также 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

Программа предназначена для руководителей организаций бюджетной сферы, главных бухгалтеров и 

бухгалтеров организаций бюджетной сферы, а также для специалистов по внутреннему финансовому 

аудиту, государственному (муниципальному) финансовому контролю.  

К освоению Программы повышения квалификации допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по направлению 

бухгалтерский учет и аудит, экономика и управление;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование по направлению 

бухгалтерский учет и аудит, экономика и управление. 

Целью Программы является актуализация имеющихся знаний и совершенствование 

профессиональных и общекультурных компетенций слушателей для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

 решать возникающие в профессиональной деятельности ситуации с учетом последних 

изменений в действующем законодательстве; 

 вести деятельность в порядке, минимизирующем риск возникновения претензий со стороны 

контролирующих органов;   

 эффективно работать с правовой информацией с применением справочно-правовых систем 

для решения профессиональных задач. 

Реализация указанной цели достигается выполнением следующих основных задач: 

 обновление и систематизация знаний слушателей в области финансового контроля в 

бюджетной сфере;  

 изучение нормативно-правовых актов и судебной практики в части ответственности за 

нарушения в финансово-бюджетной сфере; 

 формирование устойчивой мотивации личностного развития слушателей. 

При изучении Программы применяются дистанционные технологии, что позволяет слушателю 

обучаться без отрыва от производственной деятельности, в удобное для себя время и сроки. 

Дистанционное обучение осуществляется с использованием интернет-ресурса «Электронный 

университет» (http://training.garant.ru/). 

 

2. Планируемые результаты обучения  

В результате изучения программы происходит качественное изменение компетенций слушателей: 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные компетенции (ПК) / готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности (образовательный результат) 

Деятельность в сфере Способность принимать решения и выполнять профессиональные 

http://training.garant.ru/
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Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные компетенции (ПК) / готовность к выполнению 

трудовых действий в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности (образовательный результат) 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

организациях бюджетной 

сферы 

обязанности в точном соответствии с законом (ПК-1).  

Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-2).   

Способность строить работу организации в порядке, 

минимизирующем риск возникновения претензий со стороны органов 

государственного (муниципального) финансового контроля (ПК-3).  

Способность представлять интересы бюджетной организации в ходе 

проведения проверок, взаимодействовать с представителями 

контролирующих органов (ПК-4). 

Способность участвовать в  организации системы внутреннего 

контроля и аудита (ПК-5). 

Дополнительные 

компетенции (ДПК) 

Способность участвовать в построении и совершенствовании системы 

внутреннего контроля в организации  (ДПК-1). 

Способность  планировать работу организации с учетом оценки 

рисков возникновения претензий со стороны органов финансового 

контроля (ДПК-2). 

Способностью осуществлять экспертизу принимаемых решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий (ДПК-3). 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Осознание социальной значимости своей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2). 

 

Слушатели, прошедшие обучение по программе,  

должны знать: 

 последние изменения законодательства в области финансового контроля в организациях 

бюджетной сферы; 

 практику применения последних изменений законодательства в области финансового 

контроля в организациях бюджетной сферы; 

 судебную практику в области финансового контроля в организациях бюджетной сферы; 

должны понимать: 

 специальные понятия, используемые в области финансового контроля в организациях 

бюджетной сферы;  

 основные тенденции развития законодательства в области финансового контроля в 

организациях бюджетной сферы;  

должны уметь: 

 правомерно использовать законодательные акты; 

 осуществлять должностные обязанности с учетом актуальных требований законодательства; 

 самостоятельно определять риск возникновения претензий к деятельности бюджетной 

организации со стороны органов финансового контроля. 
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3. Содержание дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы финансового 
контроля в бюджетной сфере» 

3.1. Учебный план 

Срок обучения (продолжительность программы): 120 академических часов. 

Режим занятий: согласно расписанию, минимум 4 академических часа в день. 

Форма обучения: Очно-заочное или заочное. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей, 

тем 

Всего 

(час.) 

В том числе: 

Форма 

контроля 
Семи-

нары 

Самостоя-

тельная 

работа 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
1.1. Внутренний финансовый контроль и 

внутренний финансовый аудит 

8 - 8 - - 

1.2. Итоговая аттестация по Модулю 1 2 - - 2 Зачет 

(дистанционное 

тестирование) 
 Итого по Модулю 1 10 - 8 2  

2. Внешний и внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

2.1. Внешний и внутренний 

государственный (муниципальный) 

финконтроль 

8 - 8 - - 

2.2 Итоговая аттестация по Модулю 2 2 - - 2 Зачет 

(дистанционное 

тестирование) 
 Итого по Модулю 2 10 - 8 2  

3. Внутренний контроль в учреждениях: организация, планирование, оформление результатов, 

предотвращение нарушений, выявление ошибок, повышение эффективности 

3.1. Внутренний контроль в учреждениях: 

организация, планирование, 

оформление результатов, 

предотвращение нарушений, 

выявление ошибок, повышение 

эффективности 

22 - 22 - - 

3.2. Итоговая аттестация по Модулю 3 2 - - 2 Зачет 

(дистанционное 

тестирование) 
 Итого по Модулю 3 24 - 22 2  

4. Нарушения, выявляемые органами финансового контроля, и ответственность за их совершение 

4.1. Финансово-бюджетные нарушения: 

общие вопросы 

8 - 8 - - 

4.2 Ущерб, нанесенный публично-

правовому образованию, учреждению: 

понятие, порядок возмещения 

16 - 16 - - 

4.3 Административная ответственность за 

нарушения в финансово-бюджетной 

сфере 

16 - 16 - - 

4.4. Нарушения в бухучете и отчетности 16 - 16 - - 

4.5. Нецелевое использование бюджетных 

средств, незаконные и неэффективные 

расходы 

16 - 16 - - 

4.6. Итоговая аттестация по Модулю 4 2 - - 2 Зачет 

(дистанционное 

тестирование) 
 Итого по Модулю 4 74 - 72 2  

5 Итоговая аттестация по Программе  2 - - 2 Зачет 

(дистанционное 

тестирование) 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  120 - 110 10  
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Программа построена по модульному принципу. Все модули являются обязательными для изучения. 

Последовательность изучения модулей может быть различна, определяется расписанием проведения 

занятий для конкретного потока обучения. 

3.2. Календарный учебный график 
Режим занятий: 4 часа в день 

№ п/п Наименование разделов Календарный период 
Количество 

часов 

1. Внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит 

01.ХХ.УУ* – 03.ХХ.УУ 10 

2. Внешний и внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль 

03.ХХ.УУ - 05.ХХ.УУ 10 

3. Внутренний контроль в учреждениях: организация, 

планирование, оформление результатов, 

предотвращение нарушений, выявление ошибок, 

повышение эффективности 

06.ХХ.УУ – 11.ХХ.УУ 24 

4. Нарушения, выявляемые органами финансового 

контроля, и ответственность за их совершение 

12.ХХ.УУ – 29.ХХ.УУ 74 

5. Итоговая аттестация по программе 30.ХХ.УУ 2 

*  01- номер дня обучения (число месяца),  ХХ- месяц,   УУ- год 

 

3.3. Содержание модулей и разделов  

МОДУЛЬ 1: ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ. 

Тема 1.1. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит (8 часов) 

Цель обучения 

Дать слушателям знания об актуальных требованиях законодательства по организации 

внутреннего финансового контроля и аудита. 

Структура дисциплины и содержание занятий 

 

Внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

8 часов 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит: 

1) Внутренний финансовый контроль в рамках ведомства. 

2) Внутренний финансовый аудит в рамках ведомства. 

3) Контроль органа-учредителя за подведомственными учреждениями. 

4) Как применять федеральные стандарты внутреннего финансового аудита: ответы на самые 

важные вопросы. 

5) Внутренний финансовый контроль в министерствах, ведомствах, казенных учреждениях: 

ответы на самые важные вопросы. 

Знания и умения слушателей 

- Знание актуальных требований законодательства по организации внутреннего финансового 

контроля и аудита.  

Итоговая аттестация по Модулю 1. 

Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы 

дистанционного обучения. 
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Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН: 

- знание актуальных требований законодательства по организации внутреннего финансового 

контроля и аудита. 

 

МОДУЛЬ 2: ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тема 2.1. Внешний и внутренний государственный (муниципальный) финконтроль 

(8 часов) 

Цель обучения 

Дать слушателям знания об актуальных требованиях законодательства по проведению внешнего и 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Структура раздела и содержание занятий 

Внешний и внутренний государственный 

(муниципальный) финконтроль 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

8 

часов 

Внешний и внутренний государственный (муниципальный) финконтроль: 

1) Полномочия контрольно-счетных органов: что и как проверяют. 

2) Полномочия органов финнадзора: что и как проверяют. 

3) Федеральное казначейство: сроки проверок и реализации материалов. 

4) Как применять федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля: ответы на самые важные вопросы. 

Знания и умения слушателей 

- знание актуальных требований законодательства по проведению внешнего и внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Итоговая аттестация по Модулю 2. 

Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы 

дистанционного обучения. 

Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН: 

- знание полномочий контрольно-счетных органов, органов финансового надзора, 

- знание порядка проведения проверки федеральным казначейством, 

- знание порядка применения федеральных стандартов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 
 

МОДУЛЬ 3: ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ: ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

Тема 3.1. Внутренний контроль в учреждениях: организация, планирование, 

оформление результатов, предотвращение нарушений, выявление ошибок, повышение 

эффективности (22 часа) 

Цель обучения 

Дать слушателям знания по актуальным вопросам организации внутреннего контроля в 

учреждениях. 

Структура раздела и содержание занятий 
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Внутренний контроль в учреждениях: организация, 

планирование, оформление результатов, 

предотвращение нарушений, выявление ошибок, 

повышение эффективности 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

22 часа 

Внутренний контроль в учреждениях: организация, планирование, оформление 

результатов, предотвращение нарушений, выявление ошибок, повышение эффективности:  

1) Как организовать внутренний контроль в учреждении. 

2) Как организовать инвентаризацию. 

3) Организуем внутренний контроль расчетов с подотчетными лицами. 

4) Проверяем документы, подтверждающие оплату наличными или банковской картой. 

5) Проверяем контрагентов. 

6) Примерная форма Положения о внутреннем контроле для государственного (муниципального) 

учреждения. 

Знания и умения слушателей 

- знание актуальных требований законодательства по вопросам организации внутреннего 

контроля в учреждениях. 

Итоговая аттестация по Модулю 3 

Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы 

дистанционного обучения. 

Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН: 

- знание порядка организации внутреннего контроля в учреждениях, 

- знание порядка организации, проведения и оформления результатов инвентаризации, 

- знание порядка организации внутреннего контроля расчетов с подотчетными лицами, 

- знание доступных способов проверки контрагентов. 

 

МОДУЛЬ 4: НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

Тема 4.1. Финансово-бюджетные нарушения: общие вопросы (8 часов) 

Цель обучения 

На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики дать слушателям знания об 

основных нарушениях, выявляемых органами контроля, ответственности за их совершение, 

порядка подачи возражения на акт проверки. 

Структура раздела и содержание занятий 

Финансово-бюджетные нарушения: общие 

вопросы 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

8 часов 

Финансово-бюджетные нарушения: общие вопросы:  

1) Основные нарушения, выявляемые органами финансового контроля. Ответственность за их 

совершение. 

2) Возражения на акт проверки: правила составления, порядок подачи. 

Знания и умения слушателей 

- знание основных нарушений, выявляемых органами контроля, ответственности за их 

совершение, порядка подачи возражения на акт проверки. 
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Тема 4.2. Ущерб, нанесенный публично-правовому образованию, учреждению: понятие, 

порядок возмещения (16 часов) 

Цель обучения 

На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики дать слушателям знания о 

порядке реализации актов проверки контрольно-счетного органа и органа финнадзора. 

Структура раздела и содержание занятий 

Ущерб, нанесенный публично-правовому 

образованию, учреждению: понятие, порядок 

возмещения 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

16 часов 

Ущерб, нанесенный публично-правовому образованию, учреждению: понятие, порядок 

возмещения:  

1) Реализация акта проверки контрольно-счетного органа: предписание, представление, 

возмещение ущерба. 

2) Реализация акта проверки органа финнадзора: предписание, представление, возмещение 

ущерба. 

Знания и умения слушателей 

- знание порядка реализации актов проверки контрольно-счетного органа и органа финнадзора. 

 

Тема 4.3. Административная ответственность за нарушения в финансово-бюджетной 

сфере (16 часов) 

Цель обучения 

На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики дать слушателям знания о 

мерах ответственности за нарушения в финансово-бюджетной сфере. 

Структура раздела и содержание занятий 

Административная ответственность за 

нарушения в финансово-бюджетной сфере 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

16 часов 

Административная ответственность за нарушения в финансово-бюджетной сфере:  

1) Виды административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

2) Проверки кассовой дисциплины. Привлечение к административной ответственности.  

3) Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов.  

4) Нарушение порядка формирования и представления сведений, используемых при составлении 

и рассмотрении проектов бюджетов, исполнении бюджетов.  

5) Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.  

6) Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания.  

7) Штрафы за нарушения при формировании бюджетных смет. 

8) Давность привлечения к ответственности. 

9) Повторное совершение административного правонарушения. 

10) Вина. Возбуждение дела. Протокол о нарушении. Рассмотрение дел. 

11) Обжалование постановления. 

12) Пересмотр решения, принятого по жалобе на постановление. 

13) Обжалование вступивших в силу постановления, решений по результатам рассмотрения 

жалоб. 

14) Освобождение от ответственности при малозначительности нарушения. 
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15) Сроки производства и обжалования по административным делам. 

Знания и умения слушателей 

- знание мер ответственности за нарушения в финансово-бюджетной сфере, 

- знание порядка рассмотрения дел о нарушениях в финансово-бюджетной сфере, 

- знание порядка обжалования решений по делам о нарушениях в финансово-бюджетной сфере. 

 

Тема 4.4. Нарушения в бухучете и отчетности (16 часов) 

Цель обучения 

На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики дать слушателям знания о 

мерах ответственности за нарушения в бухгалтерском учете и отчетности. 

Структура раздела и содержание занятий 

Нарушения в бухучете и отчетности 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

16 часов 

Нарушения в бухучете и отчетности:  

1) Обзор наиболее часто встречающихся нарушений требований к учету и отчетности. 

2) Административная ответственность за нарушения бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности для организаций бюджетной сферы. 

Знания и умения слушателей 

- знание наиболее часто встречающихся нарушений требований к учету и отчетности, 

- знание мер административной ответственности за нарушения бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности для организаций бюджетной сферы. 

 

Тема 4.5. Нецелевое использование бюджетных средств, незаконные и неэффективные 

расходы (16 часов) 

Цель обучения 

На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики дать слушателям знания о 

мерах ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, незаконные и 

неэффективные расходы. 

Структура раздела и содержание занятий 

Нецелевое использование бюджетных средств, 

незаконные и неэффективные расходы 

Самостоятельное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

16 часов 

Нецелевое использование бюджетных средств, незаконные и неэффективные расходы:  

1) Расходы. Нецелевое использование. Использование сверх плановых назначений. Нарушения 

при планировании. Использование с нарушением условий предоставления. 

2) Нецелевое использование бюджетных средств казенными учреждениями. 

3) Нецелевое использование средств субсидий в бюджетных и автономных учреждениях. 

4) Нецелевое использование средств ОМС: пошаговые инструкции, судебная практика, советы 

для многопрофильных медучреждений. 

5) Нецелевое использование бюджетных средств: кого и как суды привлекают к ответственности 

по ст. 15.14 КоАП РФ. 

6) Когда и какие выплаты работникам учреждений суды признают нецелевыми или 

незаконными? 
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Знания и умения слушателей 

- знание мер административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, 

незаконные и неэффективные расходы. 

Итоговая аттестация по Модулю 4 

Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы 

дистанционного обучения. 

Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН: 

- знание основных нарушений, выявляемых органами контроля, ответственности за их 

совершение, порядка подачи возражения на акт проверки, 

- знание порядка реализации актов проверки контрольно-счетного органа и органа финнадзора, 

- знание мер ответственности за нарушения в финансово-бюджетной сфере, 

- знание мер административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, 

незаконные и неэффективные расходы. 

 

5. Итоговая аттестация 

Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы 

дистанционного обучения. 

Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН: 

- знание актуальных требований законодательства по организации внутреннего финансового 

контроля и аудита, 

- знание актуальных требований законодательства по проведению внешнего и внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

- знание актуальных требований законодательства по вопросам организации внутреннего 

контроля в учреждениях, 

- знание основных нарушений, выявляемых органами контроля, ответственности за их 

совершение, порядка подачи возражения на акт проверки. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
профессиональной программы 

4.1 Учебно-методическое обеспечение Программы 

Программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

разделам. Для обеспечения слушателей учебно-методической литературой создана электронная 

библиотека, укомплектованная электронными экземплярами учебно-методической литературы, 

доступ к библиотеке возможен в любое удобное для слушателя время в течение периода обучения. 

Практические занятия направлены на развитие творческого мышления слушателей и формирование 

практических умений и навыков работы. 

При реализации программы повышения квалификации предусматриваются следующие виды 

внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателей: 

 работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 

 работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами, документами 

административной и судебной практики; 

 просмотр обучающего видео / прослушивание обучающего аудио; 

 выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль); 

 подготовка к итоговой аттестации. 
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Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. 

4.2 Организационно-сопроводительное обеспечение 
При организации и проведении учебных занятий со слушателями по данной дополнительной 

программе повышения квалификации преподавателям необходимо: 

 ознакомиться с составом учебной группы и должностным положением слушателей;  

 излагая материал по теме, находить разумное сочетание его теоретических и практических 

аспектов, при этом приоритет следует отдавать практическим вопросам; 

 давать слушателям по окончании учебных занятий методические рекомендации по 

самостоятельному изучению обсуждаемых проблем, использованию необходимой для этого 

литературы; 

 активно использовать при подготовке и проведении групповых обсуждений знания и опыт 

слушателей; 

 использовать инновационные технологии в обучении; 

 готовить информационно-справочный и раздаточный материал по раскрываемой теме, 

который может быть использован слушателями в практической работе. 

При организации учебных занятий по данной дополнительной программе повышения квалификации 

работникам образовательной организации необходимо: 

 при подборе преподавателей учитывать их теоретическую подготовку и наличие практических 

знаний по теме обучения, чтобы в содержательной части учебной программы нашли 

отражение наиболее актуальные вопросы, относящиеся к изучаемым дисциплинам, 

 выдавать слушателям расписание учебных занятий, 

 помогать преподавателям и специалистам-практикам в подготовке информационно-

справочного и раздаточного материала по Программе. 

4.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Образовательный процесс осуществляется в аудитории по адресу: г. Москва, ул. Заречная, д. 11/7. 

Аудитория оборудована для проведения лекционных и семинарских занятий.  

Во время самостоятельной работы слушатели используют личные компьютеры. Требования к 

личным компьютерам: ОС Windows XP и выше, InternetExplorerver 6 и выше. 

4.4. Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и 

дополнениями) 

5. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" (с изменениями и дополнениями) 

7. Приказ Минфина России от 5 августа 2020 г. N 160н "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита "Планирование и проведение внутреннего 

финансового аудита" (с изменениями и дополнениями) 

8. Приказ Минфина России от 1 сентября 2021 г. N 120н "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита "Осуществление внутреннего финансового аудита 

в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
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бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 

утверждения бюджетной отчетности" и о внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего 

финансового аудита" 

9. Приказ Минфина России от 18 декабря 2019 г. N 237н "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и 

порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита" (с 

изменениями и дополнениями) 

10. Приказ Минфина России от 22 мая 2020 г. N 91н "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита "Реализация результатов внутреннего финансового аудита" (с 

изменениями и дополнениями) 

11. Приказ Минфина России от 21 ноября 2019 г. N 196н "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита" (с изменениями и дополнениями) 

12. Приказ Минфина России от 21 ноября 2019 г. N 195н "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц 

(работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита" (с изменениями и 

дополнениями) 

13. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2020 г. N 1095 "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

"Реализация результатов проверок, ревизий и обследований" (с изменениями и дополнениями) 

14. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. N 1235 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (с 

изменениями и дополнениями) 

15. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2020 г. N 208 "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

"Планирование проверок, ревизий и обследований" (с изменениями и дополнениями) 

16. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 100 "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля" (с изменениями и дополнениями) 

17. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 95 "Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

"Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля" 

18. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1478 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности" 

19. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. N 1237 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля "Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных 

лиц" (с изменениями и дополнениями) 

20. Приказ Федерального казначейства от 28 ноября 2017 г. N 328 "Об утверждении Порядка 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства производства по 

делам об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями) 

21. Приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2016 г. N 437 "Об утверждении Порядка 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях в 

центральном аппарате Федерального казначейства" 
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22. Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере (утв. Федеральным казначейством 19 

декабря 2017 г.) (с изменениями и дополнениями) 

23. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

(одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ) (одобрен Коллегией 

Счетной палаты РФ 18 декабря 2014 г.) (с изменениями и дополнениями) 

Источники в Интернете 

24. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru 

25. Сайт Федеральной антимонопольной службы http://www.fas.gov.ru/ 

26. Официальный портал поиска нормативной информации http://pravo.gov.ru/ 

27. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда 

России: http://www.akdi.ru 

28. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 

 

4.5. Оценка качества освоения Программы. Формы аттестации и оценочные 
материалы 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает промежуточную аттестацию по 

каждому модулю. Целью промежуточной аттестации по каждому модулю является установление 

соответствия уровня подготовки слушателей планируемым результатам обучения. 

К итоговой аттестации по Программе допускается слушатель, в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой программе повышения квалификации. 

Формой промежуточной аттестации по модулю и итогового контроля по Программе является 

тестирование. 

Примеры заданий итогового тестирования: 

1) Должны ли контрольно-счетные органы применять федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита? 

1) Нет 

2) Должны применять только федеральные стандарты внутреннего финансового аудита 

3) Да 

2) Обязательно утверждать порядок организации и обеспечения внутреннего контроля в 

составе учетной политики? 

1) Да 

2) Нет 

3) Да, если такое требование установлено органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя 

3) За все ли финансово-бюджетные нарушения, перечисленные в Классификаторах 

нарушений, предусмотрена административная и (или) уголовная ответственность? 

1) Нет, но по итогам контрольного мероприятия могут быть приняты меры по возмещению 

ущерба и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

2) Да 

4) Какие органы (должностные лица) могут составлять представления и предписания? 

1) Должностные лица, осуществляющие полномочия по проведению внутреннего финансового 

аудита 

http://pravo.gov.ru/
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2) Должностные лица органа, осуществляющего в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя 

3) Контрольно-счетные органы и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля 

5) В какой срок может быть подана жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении? 

1) В течение 30 суток со дня принятия решения о привлечении к административной 

ответственности. 

2) В течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

3) В течение 3-х лет - общего срока исковой давности. 


