
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

YllРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

NQ JJ------------
Анадырь

Об организации исполнения Стандарта внутреннего контроля в Управлении
Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

в целях организации и осуществления в Управлении Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу в соответствии со Стандартом,

утвержденным приказом Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. N2438

«Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства»

(далее - Стандарт внутреннего контроля), при к азы в а ю:

1. Утвердить порядок взаимодействия при исполнении Стандарта

внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу (далее - УФК) согласно приложению N21 к настоящему

приказу.

2. Утвердить форму справки по результатам осуществления внутреннего

контроля согласно приложению N2 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму служебной записки, содержащей информацию о

результатах внутреннего контроля согласно приложению N2 3 к настоящему

приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу от 28 декабря 2016 г. N2 215 «Об
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организации и осуществлении внутреннего контроля в Управлении Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления Т.Н. Романченко



Приложение NQ1

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Чукотскому автономному округу

от ,Н: ~/, :J.!)/g NQ~

Порядок
взаимодействия при исполнении Стандарта внутреннего контроля

в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

NQ
Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представленияп/п подготовку Срок формирования/

(операции) направляется документа
документа представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
1. Перечень операций (действий) Начальник - ВППОАСД Ежегодно,

по форме согласно приложению (иное «LanDocs» в форме до начала
Х22 к Стандарту Х2 438. уполномоченное электронного очередного года.

лицо) документа с
структурного использованием ЭП Актуализация - в случае
подразделения или на бумажном необходимости.

носителе, при
отсутствии
возможности

оформления в форме
электронного

документа, может
быть оформлена на
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NQ Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/

(операции) направляется документадокумента представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
бумажном носителе,
регистрацией РКК

документа.

2. Карта внутреннего контроля по Начальник На ВППОАСД Ежегодно,
форме согласно приложению (иное утверждение «LanDocs» в форме до начала
К! 1к Стандарту К! 438. уполномоченное Руководителю электронного очередного года.

лицо) (заместителю документа с
структурного руководителя), использованием ЭП Актуализация - в случае
подразделения. курирующему или на бумажном необходимости,

деятельность носителе, при в срок не позднее пяти
структурного отсутствии рабочих дней с даты
подразделения возможности принятия решения об

уфк. оформления в форме актуализации.
электронного

документа, может
быть оформлена на
бумажном носителе,
с регистрацией РКК

документа.

3. Перечень мер по повышению Начальник На ВППОАСД Ежегодно,
качества выполнения функций и (иное утверждение «LanDocs» в форме до начала
осуществления полномочий в уполномоченное Руководителю электронного очеDедного года.
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N2 Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/(операции) направляется документадокумента представления документа

(решения) документ

1 2 3 4 5 б
установленной сфере лицо) (заместителю документа с
деятельности по форме согласно структурного руководителя), использованием ЭП Актуализация - в случае
приложению N23 к Стандарту подразделения. курирующему или на бумажном необходимости.
N2438. деятельность носителе, при

структурного отсутствии
подразделения возможности

vФк. оформления в форме
электронного

документа, может
быть оформлена на

бумажном носителе, •
регистрацией РКК

документа.

4. Журнал учета выявленных Начальник ВППОАСД Оформляется на-
нарушений за текущий год (далее (иное «LanDocs» в форме календарный год.
- ]Курнал внутреннего контроля) уполномоченное электронного
по форме согласно приложению лицо) документа с
N2 4 к Стандарту N2 438. структурного использованиемЭП

подразделения. или на бумажном
носителе, при
отсутствии
возможности

оформления в форме
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N~ Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/

(операции) направляется документа
документа представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
электронного

документа, может
быть оформлена на

бумажном носителе, I
регистрацией РКК

документа.

5. Справка к Журналу Уполномоченной Начальнику Оформляется на При выявлении
внутреннего контроля по форме сотрудник (иному бумажном носителе ~ нарушения.
согласно приложению N!2 к объекта уполномоченно прилагается к
настоящему приказу УФК. внутреннего му лицу Журналу внутреннеп

контроля. структурного контроля.
подразделения).

6. Служебная записка с Начальник Направляется В ППО АСД Ежеквартально, не
информацией о результатах (иное на «LanDocs». позднее десятого рабочегс
внутреннего контроля согласно уполномоченное рассмотрение Направляется вне дня очередного квартала.
приложению N! 3 к настоящему лицо) Руководителю зависимости от При выявлении нарушен",
приказу УФК, составленная с структурного (заместителю выявления в ходе (недостатка) с
учетом положений пунктов 8.2, подразделения. руководителя), осуществления применением метода
8.3 Стандарта N! 438. курирующему внутреннего контрол «Смежный контроль»

деятельность нарушений. направляется также
структурного (недостатков). начальнику Отдела, в
подразделения котором выявлены

УФК. нарушения и его куратору
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NQ

Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/(операции) направляется документа

документа представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
7 Принятие решения с указанием Руководитель Начальнику ВППОАСД ПО итогам рассмотрения

срока их выполнения, с учетом (заместитель (иному «LanDocs». результатов внутреннего
положений пункта 8.4 руководителя), уполномоченно контроля.
Стандарта .N"2438. курирующей му лицу

деятельность структурного
структурного подразделения).
подразделения

УФК.

8. Отчет о проведенных Начальник Отдел ВППОАСД Ежеквартально,
контрольных мероприятиях за (иное внутреннего «LапDосs», с не позднее десяти рабочю
отчетный квартал по форме уполномоченное контроля и регистрацией РКК дней с даты завершения
согласно приложению .N"25 к лицо) аудита документа. отчетного квартала.
Стандарту.N"Q438. структурного (далее -
Формируется на основании подразделения. ОВКиА). Направляется вне
показателей Журнала зависимости от
внутреннего контроля. выявления в ходе

осуществления
внутреннего контрою

нарушений
(недостатков).
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N2 Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/

(операции) направляется документа
документа представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
9. Аналитическая справка с ОВКиА. Направляется ВППОАСД Не позднее двадцати

указанием основных (системных) на «LanDocs», с рабочих дней с даты
нарушений (недостаков). рассмотрение регистрацией РКК завершения отчетного

Руководителю документа. квартала.
(заместителю
руководителя),
курирующему
деятельность
структурного
подразделения

уфк.

10. Перечень должностных лиц, Начальник ВППОАСД Составляется на-
ответственных за ведение (иное «LanDocs», с календарный год.
Журнала учета выявленных уполномоченное регистрацией РКК
нарушений, с учетом положений лицо) документа.
пункта 7.3 Стандарта N! 438. структурного

подразделения.
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Приложение NQ2

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Чукотскому автономному округу

от J.b-, iJ.f. Ш9 NQ ~-I

Справка*
по результатам осуществления внутреннего контроля

в отделе УФК по Чукотскому автономному округу

« » 20 г.

1 Порядковый номер записи в
Журнале внутреннего контроля.

2 Метод контроля* .

3 Предмет внутреннего контроля
в (соответствии с Картой
внутреннего контроля).

4 Наименование операции,
действия (в том числе по
формированию документов), в
отношении которых выявлено
нарушение.

5 Код риска в соответствии с
действуюшим на дату
выявления нарушения
Классификатором внутренних
(операционных) казначейских
рисков по направлениям
деятельности территориальных
органов Федерального
казначейства.

5 Объект внутреннего
контроля/Должность, ФИО
сотрудника, допустившего
нарушение (недостаток).
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6 Краткие сведения о выявленном
нарушении (недостатке).

7 Причины и обстоятельства
рисков возникновения
нарушений (недостатков)
(кратко).

8 Информация о принятых мерах
по устранению нарушений
(недостатков) (кратко).

* «Самоконтроль», «Контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль»

Субъект внутреннего контроля /---------------
Должность, ФИО сотрудника, выявившего нарушение

* - в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7.2 Стандарта внутреннего
контроля, справка может бьпь составлена, если отражение информации, относящейся к
выявленному нарушению, в Журнале внутреннего контроля в полном объеме не представляется
возможным.
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Приложение N~3

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Чукотскому автономному округу

ot-J,5:ID{, J,DA9N~~

ДД.ММ.ГГГГ N~
Руководителю (заместителю
руководителя), курирующему
деятельность структурного

подразделения УФК
по Чукотскому автономному округу

СЛУЖЕБНАЯЗАПИСКА

В соответствии с требованиями, установленными пунктами 8.2, 8.3 Стандарта
N~ 438 отдел направляет информацию о результатах
внутреннего контроля за__ квартал 20_г. с приложением Журнала внутреннего
контроля.

N~ Документ, в котором отражены
П/П выявленные нарушения Информация о нарушения (недостатках)

(недостатки)
1. Информация о нарушениях 1.

(недостатках) отраженных в 2.
Журнале учета выявленных
нарушений за текущий год
(далее - Журнал УВН) при ...
осуществлении самоконтроля.

2. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) отраженных в
Журнале УВН при 2.
осуществлении контроля по
уровню подчиненности. ...

3. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) отраженных в 2.
Журнале УВН при
осуществлении смежного
контроля. ...
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4. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) отраженных в 2.
Акте, заключении,
представлении и предписании
контрольного и надзорного ...
органа.

5. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) в Протоколе 2.
заседания Контрольного
совета УФК. ...

6. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) в отчетах 2.
Повак*. ...

7. Предложения структурного 1.
подразделения УФК, 2.
направленные на
предотвращение в дальнейшей
деятельности нарушений
(недостатков), выявленных в
ходе осуществления ...

внутреннего контроля (при
наличии).

Начальник структурного подразделения
(иное уполномоченное лицо) подпись расшифровка подписи

*_ в соответствии с приказом Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. Х2437 «Об
утверждении Стандарта осуществления последующего оперативного внутреннего
автоматизированного контроля в территориальных органах Федерального казначейства» (вступает
в силу с 1 апреля 2019 года).
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