..*.

*у*.
]т6

Ф[дБРАл ьног

уп РАвл вн иБ ФвдвРАл

к

по муРмАнской

\знАчгйство

ьного кА3нАч вйствА
оБлАсти

(уФк по мурманской облас!и)
1

пРикАз

9 феврапя 2019 г.

91

л9
\:1урш:анск

Фб организаттии внутрен||его ко|!тро.ця и управ"цен||я
внутренни}1!! (рперат:ио;тньтъти) казнаяейски:тти
риснами
в управ'_!0||ии Фсдера;;ь:лого казначсйства по мурма!!ской
об"!асти
Б

т1е'цях организа]1ии

в!!утреннего

ко]1тро]!я и управ]1ения вн!тренни\|!]

(о;;ерацг:,э:тнь;ми) казначейскими
рискам!.1 в !правлении Фс,церапьного каз][ачеЁ]ства
т;о \,1урш,:анской об"'тасти

'.

(дапее !прав-пение)

|{п'.а :,ни;;т: о. :с.:ов \ -рэвлени'

1|

Ри

|( а

з

ь1

в а к]

:

\'бес .(.!и !ь:

Формирование (акгуализациго) Реестра в1{\.трен}]их рист<ов по
форп:е
согласно пРи-11охе]]и!о )'п"э 2 к ['.аттдартт управле11ия внутренн|1['1и (опёрациотш]ьтьти)
1 .

]

'

каз11ачсйскиш1и |]исками в Федера:;ьппоь: каз|{ачействе, \'.гвер)!](е11]1ому приказо}1
Федсрапьно:';-': казначейства

ф

от 19 сентября 20!7г.

Федератьного к;тзначейства от ]8:декабря 20|8 :''

.]:г::

259 (в Редакции

4,10)

унетом требований пунк'г0в 4.4', ,+.8. [тандарта' а

(ла.гсе

гтриказа

(,].1}]д1]]т)' с

та1(''|!е руководствуясь

действу'ю:циш:1{;:ассгтфикатороп: вн\!'ре|{них (операцио;;ньтх) ка]начейских
рисков
по на1]рав]1е|!ия]!'| деяте"1ьности у]]р|1вления 0)е.{ератьного казначейства по субъекту

Российской

Фс,:1ерацт.ти (стбъектапт

с}едсрально;'о окрт: а)
Ра'тзпцсщеплис

(лапее

Росс;.тйской Фс;терации, нах()дящи\'!ся в границах

1(.;тассификатор рисков)'

Реестра внх ]ре1[ни\ ]1иск('в в

обеспе':еп;ии (Авто]\,|а'!изирова11|]ая систе\'!а док1,мс

н

|!р]]!(.1а/{н0\1 ]1рофам]\]г]о]{

тооборота ([апоос5,

пг1о Асд <[ап9осз>) в ж\'рнале соответствующего
о'[дела).

025829

о1./1е'1а

(д!!цее

(п',]ань].

01.четь]

![алрав.пе;тие |!а у.1верж'(енис

Р-"_-'р'

",1'р"'них

рис]{ов руководите'цк]

(зап.|ес'гите]1|0 руководителя !прав'пент:я), куриру1о|цеь1у и

дея1ельнос'[ь соотве гствую щего отдела' не

ко111ро'1ирук)щем)'

]|о3днсе 25 дскабря

го:1а,

г1ред|!]сствук]!цего о!]ередно\1у ка.]]ендар1]о\1у году.

].2. с0орштирова;;ие (актуализацию) 11сре.тгтя операций' действи;! (в

тсэш; нт.тс:ге

по (;орптированг:ю докумен!.ов), необхо'тимьтх д-||я вь1г1о.]!нения
функций и
ос)'|]1еств]|е11ия::олноьточий в установ'тенной сфере леят'ельности на онерсдной
год
(да-1ее

-

]1е]]ечень о]1ераций, дейс1.вий) ;:о с]эорште со].ласно прило;кениго ,|тг::2 к
('тан,ца1э'т'1 вн\1'ренне] о |(он гроля
Федер;,т-,тьнот о ка]]г{ачейства. ) твера{]енно\1)
пр].]к!13о1!1
']$с

Федср;т'пьно;'о каз{ачейства от 26 лекабря 201 8 г. ,\ч ,13Б (::а:тее [тандар.:.

438), с у.тс'гопт трсбований п:.нк.га 5.6. [тан:таРта )!с;138 и пунк:.а;1'8.7' €танлар:

а.

не позднес 25 декабря года, пред|1|еству!оцего о!|ередно|\'1у ка.]1ендарно['1у году'
1'3. Форьтирование (актуа'тизаци по) 1{артьт внутреннего контро'ця тта сэнередной

гол:то форме со!'.]]асно

ш! 1 к стан/(арту

!]ри'11о)кен!']ю

)\гс:13$

с

унс,;,опт требований

пунктов 5.7'. 5.8' [тан,:арта.!\п.о ,13! и пункта:!'8'8. [тан;тарта.
11агтратвление ]{а )"гверж,|{ение !(артьп вн1,тре;:него конт1]о'1я

ру1(оводи']'ел|о (за:тес гителго руко води'; е,тя)
1(онтро'!иРук]{]1е\1)',](еяте-цьг1ость

на онере,цттой

т.од

)-прав.:тения, !()'рир\ то11{е[1) и

соотве.гствук)цего огде,-1а' !]е г1озд11ес 25 декабря

г0да' прс/11|1|еству|ощс]''о очередно\'1у к;шендарному год}'.

[ос гав"цение (т'гоннение) [!ерення ['!еР ло повь]ше!]и}о качества
вь]по.]]не]!ия с|унктций и осуш1еств-11сния гто',:номочий в тстановленнойт сфере
]

'4.

деятельности тта онередной
при]1о)кеник)

с [андарта

ш1)

Р ал ра

Ф3 к

гс].,д (,1а-пее

(':;т:тдар:т

ф

,:1]!

с

'

|1ере.:снь п:ер)

с}орш:с согласно

1нетолт трсбоваттий п},н!(1ов 5.9.. 5']0'

4з в.

в.:; е

тт

г;

е

;;а ттверждение

11еренття

руково,1ителя !правления)' курирук)ще]\,'у и
соо'1

по

ветств\!още]'0 от21ела. ;;е псэзднс.с 25

очеред11ому 1(але|]дарноцу год\,.

!\,1ер

руководи'|елю (3а\{сстите"цю

ко|]тро]1иру1ощему деяте]!ьность

:{екабря года, пред!]1ествую]](его

(-остав;те;;ие пеРечня ]\']ер обеспе.тить на бума;т<ттом н0сителе

возш]ожности

его

форлтироваг:ия

в

соо гветству1още]!1 )курна]те

до реа-цизации

в [{[{Ф А0!

<[а::[осз>.

]'5' Бедение

)(урна.:;) :то с|ортте сог.]]ас1]о приложени!0
]1ун

за'гекуший год

){{урш;:па у!]е'|'а вь]явленнь1х гтаругпений

Ф4к

(.т'андарту

.]\гч

|-].!лее

:138 в соответствт.:+т с

кта['|и 7.1 .. 7',1. [та;тдарта,\э:138'

|.6. Фор
пр1.1](аза,

в

ш::.:ро

вангте доку['!е1]тов. указаннь!х в пу1]|(тах

соответству!о!11их )1(урналах

1

'2.. 1 .з.. 1.5.

в |1|1Ф А(!

нас'|.оя11{его

<[-агт}осз>

в

с!орпте

]-цск1'рог|ного доку]\'1е11та с ис:1о.]!ь3ование]\'1 элек.гро;тгтой под11ис!! ! соотве;ствии с
1]\'нкта[11.1

5.] 1.,

7.,+'

стандар'та,\г! 4зв.

|1рг; сттс1'тстви;.: возп,1о)(ности форштирования ука:}а|!11ь!х

].5.

ттас

в пу|]ктах ].2.,

1-з..

гоящего прика:]а доку\1снтсэв в с!орме э:1с1кгр0н!!ого докуп,1е!!.га в {1[1Ф А€!1

<|ат-:|)осв;> обесттечить регисгр|]!(и|0 обратцег;ия в

процссса\'|и :]кс!|]!у!]тац!1и (пупэ)

Фк

подсис1е1\1е

и направление

с'-::

у11рцв.]1е!|ия

лсебной з]]!ис\!1

с

указ|1]1ие\1 номера обрашения на ип1я |]уководитсля (заместитсля руководите-ця

\'правле;;ия), куриру!оцего и кон !ролирующе!'о деяте-||ьность соответствук)ш1его
о:'де-'та. |1осле ло,1у!1сния р!]зре111ения

в (;орп,:е резолгоции т:а служеб;:ой записке

сэбесг:е.лить (ро]]м}1рованис' \ка3;ш]||ь|х доку\]е,т.п.ов на б\'у:ажноп': 110си[е'!е

с

уче1.о[{

требований п:,нк':сэв 5.6-5'10, 7.2.. 7.5. [танларта 1{с,138.
1.7. [1о;тготовтсу

и

на!||]авлен!.!с 1]о итога\'! квартата сп1;:;ебной заг]и(](и'

содер)кацсй инфорпташию о результата\ внутре]]него конщо]!я, с мнетом требованиг1
п1'ттт;тсэв

$'2'' 8.3. (тан;тарта Ф ,138. с ттри'по;<ениеьт ){урнала {1осредство]\! г1по

<<|-ап!осв;; (т:рт.: отс1'тствии воз\1о)кнос.! !'] 1]:]правления
:|0к\'\'1ен

га

в

Асд

с|орш:е э-цек'].рон]'!ого

тта бума;+;ноз: носг:те]:е) 1!а 1]асс\1о1ре11ие ру1(оводи1.е]1]о (зат\'1сстите]!{]:)

р) ководите;]'1 }прав"тенг:я). ](у1]иРу!о|1{еш!у

с0ответству}ощего о'!,це;]а) ежскв.1р

1(1

и

контр().]

]

и

р),к)ще\'|у ,|1еятельность

!ьно. нс !!оз,(1]ее ]есятого рабочегц дня

0!о ^в.!р!а а.
1.8'Ёалравление ){урнала посредство]'1

очеое_] |

дсся[ого

раб,эне;'о

дня

очередного

ппо Асд

квар.[ала

при

<{-агт|)осз>

вь1яв.]ен!!и

не

]1озднее

нзР)шений

ц
(не':1ос'гат:<ов) в с.1]учае осуществ]1ения вну1.реннего контроля

(с\1е7{нь1й контр()ль)

с применение\1 метода

|

д-ця ознакош1ления

11а1чальник! отде"па !правления'

в

отно|1{сн!]и

'1иц котоРого осуществля-цся вну1ренний ко|1тР0ль

дся'! е.11ь!]ости '!]о]1жностнь!х

с

п]]и\,|енсниеп,1 ['|етода <сме;тсньтй контроль)):

]]асс\'1огрение замес'гите.].ю руковод!.11.еля } прав-пения' куриру1оце1!1у

!1;}

кон'гРо-11иру1още\1у деяте'цьнос'гь соответству!ощего отде'ца)
н11р)'!1]е!] !]я

и

в ко1'ор()м вь1явлень]

(недоста'т ки).

1.9. []Редс'тав.ттеп;р:е

0тчс'та о проведсннь!х ко1]трольнь1\ п:ероприя:;':ях за

о'гчетгтьтй ква|]т!!1 по форпте сог:тасно лрц-]1о)(ени|о }.э 5 к 0.гандарту
'\р:138 в отде::

внутреннего контРоля и а)'дита посредство]\'|
!{е

позднее десяти рабоних днсй с
1 ' 1

0.

]1ать1

ппо Асд

<|-агт0осз;> е)(е1{варта.]тьно'

завер1]]ения отчетного кварта'.1а.

о резу-цьтатах управления вну.гренн].1\1и риска['|и
при]1охеник) л!з к с]га1!дарту в отде-ц в1|у1]]еннс!'о ко]1тРоля и

[ре,,тс'т ав;тение 0тче'т';т

тто с!орьте сот''пас|!о

.1)'дита ]]0средствопт [][10

А0'!

<1.ап0осв> о]1и]] ра3

в

по-ц\'го,111с'

нс лозднее

5

р:тбонего дня [1еся11а. след\'к]|]1его 3а отчс'гнь!\1 периодом (нарас.г;,т:ощиш: и.тогст::).
]'1

1. ()сушдес'гв;тегтие

\,|онитори!1га вну1'ре'!]{их

рисков в

со{]тве']]с1

вии

с

л\'нкта['!и 6'1'9.. 6.2. €'т'а;;дарта.

].]2' [1с:дготовку
внуг|]е11||их

(в слунае

необход;..:птости)

рисков п1]ед:10хений по

форми1э1,еш;сэ: о

ак'туа.1]

ко]]т|]ол ьн()-!]\,диторски!'1

по

резу'цьтата\'! ш|о11иторинга

!]зацт.1и 1(ласс

и,1,и

к.:тога гискоь.
Федера-пьнот о

110др|13деление\'1

каз|]ачсис1ва) г]аправ]1сние |'|х в о'г]1е.]| в!]утреннсго ко!!1роля и а)''](}'|.га для
обоб:;1е;тия

1.|

на! !рав'1е!1ия

в Фе,'тер:тльттое казначейство.

2. Ф глелт внутрен!]его !(онтро.1!я и атлита (Ё'\4. [аленко) обеспечить:

2.1.

[1ст;1т

отовку и на!]ра}в-цение р)'ководителю !г:рав;:ения для рассмотрения

ана.]]ит!]ческо1:] справк].]

с

\,казание\'1

основнь]х

(системньтх)

нарт;дегтий

(нс;{ос'гатков). вь1яв.]]е!!нь1х в ходе в!1утреннег'о ко!!1'Ро]]я' их при.ти!!.тх и \]ерах1
приня'гь!х д''1я их )'странсния.
д1!'тьнсйше}'1 наРу!]1ений

а та|()кс с Рекош1е|]д!1ция\1и по не/11оп\'|це!1и|о в

(нсдостатков),

вь|яв:1еннь]х

в

ходе

осу!11ествлен1.1я

)

вн)треннего ко!!троля (при ]{аг1ичии) не г]озднсе 20 ]]абочих дней ( дать! .1.]вершения
отчетного квартш1а.
2.2.

(вод и а]]ализ представленной в Фт.тетах о

ре3у.11ь1'а1ах управ-11сния

вн)тренни\1и рис](а\1и о'гделов !правления инфорь'тации и направление в
Федеральнсэе казначейство !]осредство\'1

гшо

^сд

<[ап[)осз;; 0т.тета о результа'!.ах

управ:1ения вг{утренни\1и рг:с:<аппи }правления нс позднее !0 рабоне;.о дня месяца,
с-цедую!]{его за отчетнь1\'| !]ериодо\1.

2.3. Фст гцеств-'тен ие ш!ониторинга внутре!]1!их рисков в соо'1.ветствии с !1у]{ктоп1

0.

.8.

с!:!н !ар

ё.

и направ;1ение в Федера'пьное ка1]на.]ейство предл0)!(е{1ий по

2',1' Фбобггтет:ие

ак'1уа-1!.1зации 1(лассис|икатора рттсксэв' с|эорьтируе]\,]о].о контрольно-аудиторски}1
е (

по.п:!{

о! отде]1ов

. е\| фе !сг.
:":

:

.!!!.!'

\':! {н1ш('и(. в:!. в сл''].!с

''(

]\л.!енил

!!г( !.!о:!:ении

р;твления'

3. Руководите.;тто з"прав.гпенг:я. за\тссти'|'еля[1

курирую!11и\'| и

ко!1тро"11ирую]|1им деяте]|ь||ость

руков(]дигеля

!прав;:егтт.тя.

соотвегству!ощего

отдела,

обеспе.:ить;

3.1. }тверждение Реестра вну':'ренних риско!], карть] внутре!]:]его контро;|я.
!1ерення т:ер

тта

озередной год до на|]а]!а 0чередного ка]!е]]]1арного года.

3.2.Рассш:отрение ежек!а])т&11ьно с:-т,:себнь:х ]о1!исок' соде|]жа|цих
инфорш:а:тиго о рс

]у.] 1ь']

а'1'!1х

унетом 'п'ребований гтункга
3.3. Фсуществ;ение
лу

н

кта,т1и 6.
:}'

]

.

з., 6'

1.,+'

внутрен]]е] о !(онтРоля, ){1рт:а.т:ов

Б.;[.

(танлар га

мон]{'1_ори+]

]\о

га

:13

1()

г11р\ ем

ь!\ отде.пов с

8.

внутРенних рис1(ов

в

соответствии с

[тандарта'

Фтдс'п1, и}]фор\,]ацио!]!1ь]х систем (Ф'14. (ттриленко) обеспенигь доступ

сотрудников

от,'1е._!о|]

управ]1е!!ия !( журн&11а[1 <11ере.:снь о]!ег)!1ций, де]]с

в|1!!)

<(аргь; внутрен;;его |{онтро.]!я)) и',)[1рнап -\че1.1 вь!яв.псннь1х нартгпений> в.[111Ф
А[! <[ап)ос:;> согласно заявкал1 начальников о1'делов.
5. [1ризгтать 1,тративши['| силу приказ управления от 26 сентября 2018 г.

(об

орг.]н']]а|1ии вну гре]]г]его

к()н

гРоля

и

'

ф ]90

управлен!,1я в]1утренни\1и

6

(операционнь;ми) казначейскими риска\'1и в !правлении Федерапьного казначейства
по \4урманской области>'
6. Ёастоящий приказ вступает в силу

с

1 мар.га

2019 года.

7. }{онтроль за исполнением настоящего г1риказа остав',1я!о за собой'

Руководитель управления
Федерапьного казначейства
по йурманской области

Б.]]. [ладкин

