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Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений» (далее – ГИС ЕСГФК, Портал 

государственного и муниципального финансового аудита)  

 

является инструментом координации осуществления внешнего и 

внутреннего государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля), а также проведения проверки и анализа эффективности 

внутреннего аудита, осуществляемого в объектах внешнего 

государственного аудита (контроля) 

https://portal.audit.gov.ru 



ГИС ЕСГФК 

4 

Министерство юстиции зарегистрировало совместный приказ Счетной 

палаты и Министерства финансов, утверждающий Положение о 

Портале государственного и муниципального финансового аудита. 

Таким образом, уникальная информационная система, призванная 

объединить на своей площадке контрольные органы всех уровней, 

получила правовые основания для расширения. 
 

Совместный приказ Счетной палаты Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о государственной информационной системе «Официальный 

сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений» зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2016 г. Приказ определяет 

назначение, основные функции Портала государственного и муниципального 

финансового аудита, состав и порядок размещения соответствующей 

информации на Портале. 

http://portal.audit.gov.ru/
http://portal.audit.gov.ru/
http://portal.audit.gov.ru/
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Портал состоит из «открытой» части, обеспечивающей общий доступ 

к информации о проведении финансового аудита для всех желающих, 

а также «закрытой» части – для работы и обмена информацией 

сотрудников контрольных органов. 

 

Внедрение Портала позволит повысить эффективность проверок всех 

уровней благодаря координации аудита – его периодичности, полноты 

и учета результатов всех проведенных мероприятий. Немало важно и 

то, что пользователям будет доступно ведение единых справочников и 

классификаторов в сфере государственного и муниципального 

финансового аудита и контроля. 
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Основными задачами Портала являются: 

 

 - обеспечение публичности проведения государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений; 

 

 - предоставление возможности анализа периодичности проведения контрольных 

мероприятий; 

 

- создание в РФ единой информационной системы для более 2,5 тысяч органов; 

 

- определение предмета государственного финансового контроля на основании 

анализа и обработки в ГИС ЕСГФК информации о проведении в объектах внешнего 

государственного аудита (контроля) Счетной палаты Российской Федерации 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также 

применения ими результатов указанных мероприятий; 

 

 - применение всеми органами государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля) при осуществлении контрольных мероприятий единых 

справочников и классификаторов. 
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По информации СП РФ: 

В настоящее время контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации 

начали размещать на Портале государственного и муниципального финансового 

аудита (http://portal.audit.gov.ru/) информацию о проведении государственного 

финансового контроля. 

 

Наиболее активными участниками являются: 

     - Контрольно-счетная палата Новосибирской области; 

     - Счетная палата Тюменской области; 

     - Контрольно-счетная палата Иркутской области; 

     - Счетная палата Псковской области; 

     - Контрольно-счетная палата Брянской области. 

 

http://portal.audit.gov.ru/
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