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Информация о результа-
тах контрольных ме-
роприятий по каждому 
объекту проверки разме-
щается на интернет-сай-
те органа Федерального 
казначейства. 

Контроль 
внутри службы
Казначейство повышает эффективность 
государственного управления
В рамках реализации задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, по переходу от управления 
бюджетными затратами к управлению результатами, 
повышению эффективности государственного 
управления, строгому соблюдению государственными 
служащими законности, предоставлению ими 
качественных публичных услуг населению 
и обеспечению права граждан на объективную 
информацию, важная роль отводится системе 
внутреннего (ведомственного) контроля.

Четкий регламент

Совершенствование системы 
внутреннего контроля в  органах 
Федерального казначейства осу-
ществляется на основе Концепции 
развития системы внутреннего кон-
троля и аудита в 2006 — 2011 годах 
(далее — Концепция), утвержденной 
решением Коллегии Федерального 
казначейства от 23.12.2005 № 1/1. 
Концепция установила цели и за-
дачи системы внутреннего контро-
ля и аудита и необходимые усло-
вия для их достижения. Первооче-
редным условием было определено 
разработать необходимую норма-
тивную правовую базу.

Мы рассмотрим в данной ста-
тье, как реализованы мероприятия 
Концепции по одному из направ-
лений развития системы внутрен-
него контроля и аудита в органах 
Федерального казначейства —  вну-
треннему контролю.

В Положении о внутреннем кон-
троле и внутреннем аудите в Феде-
ральном казначействе, утвержден-
ном приказом Федерального каз-
начейства от 25 января 2011 г. № 19 
(далее — Положение), дано следующ-
нее определение внутреннего кон-
троля: «Внутренний контроль в Фе-
деральном казначействе — непре-
рывный процесс, осуществляемый 
руководством, сотрудниками и кон-
трольно-аудиторскими подразделе-
ниями органов Федерального казна-
чейства в рамках управления казна-
чейскими рисками, направленный 
на обеспечение соблюдения требо-
ваний нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и регла-
ментов, повышение эффективности 
и результативности осуществляемых 
операций в разрезе финансового, ад-
министративного и технологическо-
го направлений деятельности».

Исходя из настоящего определе-
ния внутреннего контроля, в Феде-
ральном казначействе определены 
следующие формы, методы и спо-
собы внутреннего контроля:

— формы осуществления внутрен-
него контроля — предварительный, 
текущий и последующий контроль;

— методы осуществления вну-
треннего контроля — самоконтроль, 
контроль по уровню подчиненно-
сти, а также проведение проверок 
контрольно-аудиторскими подраз-
делениями тематического и ком-
плексного характера;

— способы осуществления вну-
треннего контроля — сплошной, 
выборочный.

Направления деятельности ор-
ганов Федерального казначейства 

разноплановые, каждое направле-
ние имеет свой перечень норма-
тивных правовых документов, ре-
гламентирующих именно эту дея-
тельность. Все основные функции 
осуществляются с использованием 
прикладных программных продук-
тов. Поэтому каждое контрольное 
мероприятие требует от контролера 
тщательной и единообразной под-
готовки к его организации, прове-
дению и оформлению результатов.

Последующий 
контроль

В настоящее время деятельность 
контрольно-аудиторских подразде-
лений органов Федерального казна-
чейства от планирования контроль-
ных мероприятий до составления 
отчетности по результатам кон-
трольной деятельности четко регла-
ментирована, прописаны правила 
профессиональной этики федераль-
ных государственных гражданских 
служащих, осуществляющих кон-
трольные и аудиторские меропри-
ятия. Разработаны и утверждены до-
кументы, способствующие повыше-
нию заинтересованности контролера 
в повышении профессионального 
уровня, совершенствовании кон-
трольной деятельности и распро-
странении передового опыта работы.

Сегодня для контрольно-ауди-
торских подразделений органов Фе-
дерального казначейства установ-
лен единый понятийный аппарат, 
все правила и процедуры осущест-
вления контрольной деятельности 
прописаны в Стандартах внутрен-
него контроля и внутреннего аудита 
Федерального казначейства, приме-
няемых контрольно-аудиторскими 
подразделениями при осуществле-
нии контрольной деятельности, ут-
вержденных приказом Федерально-
го казначейства от 29 июня 2011 г. 
№ 253 (далее — Стандарты).

Одним из условий организации 
эффективной системы внутрен-
него контроля является планиро-
вание контрольной деятельности. 
План контрольной деятельности 
контрольно-аудиторского подраз-
деления органа Федерального каз-
начейства в соответствии со Стан-
дартами утверждается на очередной 
календарный год заблаговременно, 
с соблюдением требований к пери-
одичности проведения проверок по 
каждому объекту проверки и с уче-
том имеющейся информации о на-
личии проблем в их деятельности. 
За 45 дней до наступления квартала, 
в котором запланировано проведе-
ние проверок, утверждается График 

проведения проверок на соответ-
ствующий квартал с определением 
конкретных сроков проведения кон-
трольных мероприятий и руководи-
телей групп проверок. Электронные 
версии утвержденного Плана кон-
трольной деятельности и Графиков 
проведения проверок размещают-
ся на интернет-сайте органа Феде-
рального казначейства.

Базовым документом для прове-
дения контрольного мероприятия 
является Программа проверки. Фе-
деральным казначейством разраба-
тывается и утверждается Типовая 
программа проверки деятельности 
территориального органа Федераль-
ного казначейства. В ходе подготов-
ки к проведению контрольного ме-
роприятия руководитель группы 
проверки организует сбор инфор-
мации о деятельности объекта про-
верки, определяет объем проверки и 
на основе Типовой программы про-
верки и имеющихся сведений уточ-
няет Программу проверки.

Наиважнейшим элементом кон-
трольной деятельности, конечно 
же, является и сам ход проверки, 
поэтому в Стандартах этому уде-
лено особое внимание. От того, как 
налажены взаимоотношения груп-
пы проверки и объекта проверки, 
взаимоотношения внутри самой 
группы проверки, зависит резуль-
тат и  качество проведения кон-
трольного мероприятия. Руково-
дитель группы проверки на протя-
жении всей проверки координирует 
и контролирует деятельность груп-
пы проверки и объекта проверки, 
проводит необходимые совещания. 
Участники группы проверки обяза-
ны проводить проверку строго в со-

ответствии с Программой провер-
ки в установленные сроки и по до-
кументам, полученным от объекта 
проверки на основании запроса-
требования. Все выявленные в хо-
де проверки нарушения должны 
быть подтверждены копиями со-
ответствующих документов.

Федеральным казначейством 
определен Перечень возможных (ос-
новных) нарушений при осуществле-
нии деятельности, в котором акцен-
тировано внимание на возможные 
виды нарушений, в разрезе прове-
ряемых вопросов по Типовой про-
грамме проверки. С одной стороны 
данный перечень является подсказ-
кой для контролера и обязывает его 
углубляться в проверяемые процес-
сы и процедуры. С другой стороны — 
позволяет группировать нарушения 
по определенному направлению де-
ятельности органов Федерального 
казначейства, что в свою очередь 
является наглядным материалом 
для проведения анализа и выявле-

ния наиболее рискоемких на-
правлений деятельности.

Результаты проведенной 
проверки по всем вопросам 
Программы проверки подле-
жат документированию. Ре-
зультаты контрольного меро-
приятия по определенным во-
просам Программы проверки 
фиксируются в Справках, ко-
торые в свое время являются 
основой для подготовки Акта 
по результатам проверки дея-

тельности объекта проверки. Справ-
ки и Акт по содержанию должны со-
ответствовать установленным Стан-
дартами требованиям.

Результаты каждого контрольно-
го мероприятия доводятся до руко-
водителя органа Федерального каз-
начейства, назначившего проверку, 
и рассматриваются на заседаниях 
Контрольного совета. Информация 
о результатах контрольных меропри-
ятий по каждому объекту провер-
ки размещается на интернет-сайте 
органа Федерального казначейства. 
Руководитель органа Федерального 
казначейства, назначивший провер-
ку, определяет порядок реализации 
материалов проверки и подписыва-

ет  Указание по устранению выяв-
ленных нарушений.

Контрольно-аудиторское подраз-
деление осуществляет контроль вы-
полнения объектом проверки Указа-
ний руководителя органа Федераль-
ного казначейства по устранению 
выявленных нарушений.

Предварительный 
и текущий контроль

Кроме того, в рамках Мероприя-
тий Концепции по развитию систе-
мы внутреннего контроля до конца 
2012 года в органах Федерального 
казначейства осуществляется пилот-
ное внедрение Стандарта внутренне-
го контроля Федерального казначей-
ства, утвержденного приказом Феде-
рального казначейства от 16 апреля 
2012 г. № 164. Именно этим докумен-
том определен порядок организации 
предварительной и текущей формы 
контроля в органах Федерального каз-
начейства на уровне самоконтроля 
и контроля по уровню подчиненно-
сти. Предполагается, что еще до на-
ступления очередного календарного 
года начальники структурных подраз-
делений каждого органа Федерально-
го казначейства будут обязаны вы-
являть все рискоемкие документы, 
процессы и процедуры, в отношении 
которых целесообразно проведение 
контрольных мероприятий.

Указанные документы, процессы 
и процедуры должны быть включены 
в Карту внутреннего контроля с опре-
делением ответственных за выпол-
нение данного процесса, операции 
(формирования документа) и за осу-
ществление внутреннего контроля 
и периодичности его выполнения.

Создание многоуровневой си-
стемы внутреннего контроля в ор-
ганах Федерального казначейства 
позволит своевременно выявлять 
все упущения в организации рабо-
ты, выявлять причины их возник-
новения и организовывать опера-
тивно превентивные меры.
Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита Управления 

Федерального казначейства 
по Челябинской области 

Л.Н. Шошина 

www.up74.ru

Что нужно знать 
о специальных режимах
С января 2103 года вступят в  си-
лу изменения в  законодательстве 
по специальным налоговым режи-
мам. За разъяснениями мы обрати-
лись к Марии Николаевне Быковой, 

советнику государ-
ственной граждан-
ской службы РФ 
2-го класса ИФСН 
России по Централь-
ному району города 
Челябинска.

Формулы расчета
— Марина Николаевна, рас-

скажите об основных изменени-
ях в Налоговом кодексе, которые 
коснулись специальных режимов 
налогообложения и начнут дей-
ствовать с 2013 года.

— В настоящее время в нашей 
стране действуют 3 специальных 
режима: единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД), единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН), упро-
щенная система налогообложения 
(УСНО), налогообложение в рам-
ках упрощенной системы позво-
ляет применять индивидуальным 
предпринимателям патент на опре-
деленный вид деятельности.

С 1 января 2013 года в России 
официально будут действовать 4 
специальных режима налогообло-
жения, а именно:

1) единый налог на вмененный 
доход; 2) единый сельскохозяй-
ственный налог; 3) упрощенная 
система налогообложения; 4) па-
тентная система, которая выделе-
на в отдельный режим.

— Что нового с 1 января 2013 
года ждет плательщиков ЕНВД?

— Впервые применение данной 
системы налогообложения пере-
стает быть обязательным. Соглас-
но внесенным изменениям в На-
логовый кодекс налогоплательщик 
самостоятельно может выбирать 
данный режим налогообложения 
наравне с другими спецрежимами.

Также хочется отметить следую-
щее изменение — внесена формула 
расчета вмененного дохода при пре-
кращении деятельности, тем самым 
расчет налога на вмененный доход 
ведется за фактическое отработанное 
время. Если раннее плательщик, ко-
торый прекратил деятельность 5 сен-
тября, в расчет налога брал полно-
стью месяц, то теперь 5 рабочих дней.

Также важное изменение для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые не имеют наемных работ-
ников. Законодатель предусмотрел 
уменьшение суммы налога на вме-
ненный налог на уплаченные взносы 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния в размере, определяемом исходя 
из стоимости страхового года в пол-
ной сумме. В настоящее время инди-
видуальный предприниматель име-
ет право уменьшения 50 % от суммы 
налога на вмененный доход.

— Расскажите об основных из-
менениях ЕСХН.

Во-первых, переход на уплату 
единого сельскохозяйственного 
налога будет носить уведомитель-
ный характер.

Во-вторых, срок подачи уве-
домлений о переходе на ЕСХН бу-
дет продлен до 31 декабря кален-
дарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с ко-
торого организации и ИП перехо-
дят на уплату ЕСХН (сейчас надо по-
давать с 20 октября по 20 ноября).

В-третьих, для вновь созданных 
организаций и вновь зарегистриро-
ванных ИП срок подачи уведомлений 
для перехода на ЕСХН будет продлен 
с 5 до 30 календарных дней с даты по-
становки на учет в налоговом органе.

И в-четвертых, установлен срок 
представления налогоплательщи-
ком налоговой декларации в случае 
прекращения предпринимательской 

деятельности в качестве сельскохо-
зяйственного товаропроизводите-
ля — не позднее 25-го числа.

— А чего ожидать плательщи-
кам УСН в будущем 2013 году?

— Касательно них  в законода-
тельство с 2013 года внесены сле-
дующие изменения:

1) упрощенная система налого-
обложения будет носить уведоми-
тельный характер;

2) уведомление для перехода 
на УСН необходимо представить в на-
логовые органы не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего 
году, начиная с которого осуществля-
ется переход на данный спецрежим 
(сейчас заявление подается с период 
с 1 октября до 30 ноября);

3) вновь созданная организация 
и вновь зарегистрированный инди-
видуальный предприниматель уве-
домляют о переходе на УСН не позд-
нее 30 календарных дней с даты по-
становки на учет в налоговом органе 
(п. 2 ст. 346.13 НК РФ). В настоящее 
время этот срок составляет 5 дней.

Новое в патентах

— А какие основные измене-
ния коснулись патентной систе-
мы налогообложения в 2013 году?

— Главной налоговой инициативой 
в качестве поддержки малого бизне-
са является расширение патентной 
системы налогообложения, которая 
является самой простой и удобной.

У патента есть как минимум три 
принципиальных преимущества.

Во-первых, патент доброволен. 
Если стоимость патента не устраи-
вает, то можно выбрать другой ре-
жим налогообложения.

Во-вторых, при выборе патента 
не нужно предоставлять отчетность 
в налоговую инспекцию.

В-третьих, индивидуальные 
предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложе-
ния, могут осуществлять денежные 
расчеты без применения контроль-
но-кассовой техники, при условии 
выдачи по требованию покупате-
ля (клиента) документа (товарно-
го чека, квитанции или другого до-
кумента), подтверждающего прием 
денежных средств за соответствую-
щий товар (работу, услугу).

Кроме того, на патент смогут пе-
рейти индивидуальные предприни-
матели с численностью работников 
до 15 человек.

— А как рассчитать сумму па-
тента?

— Рассчитать патент легко. Зако-
ном Челябинской области «О при-
менении индивидуальными пред-
принимателями патентной систе-
мы налогообложения на территории 
Челябинской области» №  396-ЗО 
от 25.10.2012 установлен размер по-
тенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предприни-
мателем годового дохода на 2013 год 
для каждого вида предприниматель-
ской деятельности, который надо ум-
ножить на 6 %.

Например, стоимость патента для 
индивидуального предпринимателя, 
ведущего деятельность на террито-
рии города с численностью населе-
ния более 1 млн человек со средней 
численностью наемных работников 
до 5 человек включительно по таким 
видам деятельности как: услуги по 
обучению населения на курсах и по 
репетиторству, услуги по присмотру 
и уходу за детьми и больными, услуги 
по уборке жилых помещений и веде-
нию домашнего хозяйства, составит:

130000 руб. х 6 %=7800 руб.
Индивидуальные предпринима-

тели, планирующие применять па-
тентную систему с 1 января 2013 
года, должны подать заявления 
о получении патента не позднее 
20 декабря 2012 года.

Добро пожаловать на  новый 
спецрежим — патентную систему 
налогообложения!

«Костер в походной жизни туриста играет 
немаловажную роль, являясь одновременно 
и своеобразным инструментом для приготовления 
пищи, и средством обогрева. К тому же «пламенный 
завсегдатай всех привалов» добавляет в любой поход 
частицу романтики. По этим самым причинам 
«завсегдатая привалов» должен уметь развести 
каждый, решивший отправиться в тот или иной пеший 
вояж. Эти важнейшие навыки пригодятся вам, даже 
если вы не ходите в походы — в жизни бывает всякое».
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piligrim-67.livejournal.com (+16)piligrim-67.livejournal.com (+16)

Алексей к публикации «Электронный путь письма
 южноуральскому губернатору»:
«Прочитал только часть жалоб. До какой же степени 
терпелив наш простой народ и как нагло ведут себя те, 
от которых зависит каждодневная жизнь граждан. За все 
правонарушения никто не отвечает, никому до бед людей 
нет дела. Жалоб много… А где можно узнать о решении этих 
проблем? Может ответит кто-нибудь? По новому закону 
граждане будут оценивать работу руководителей. 
Пусть трясутся чинуши-бюрократы!»
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