
ФЕДЕРАЛЬНОЕ казначейство

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Мурманской области)

П Р И К А З
12 января 2018 г. № 17

Мурманск

Об организации управления внутренними (операционными) 
казначейскими рисками в Управлении Федерального казначейства

по Мурманской области

В целях внедрения Стандарта управления внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в Федеральном казначействе, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 29 сентября 2017 г. №259 «Об утверждении 

Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в 

Федеральном казначействе» (далее -  Стандарт № 259), и организации управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении Федерального 

казначейства по Мурманской области (далее -  Управление) п р и к а з ы в а ю :

1. Начальникам отделов Управления обеспечить:

1.1. Формирование и утверждение у руководителя (заместителя руководителя 

Управления, координирующего и контролирующего деятельность 

соответствующего отдела) Реестра внутренних рисков не позднее 23 января 

текущего года, по форме согласно приложению № 2 к Стандарту № 259.

Формирование Реестра внутренних рисков осуществлять с учетом требований 

пунктов 4.4., 4.8. Стандарта № 259, а также руководствуясь Классификатором 

внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности 

ТОФК, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. 

№ 387.

1.2. Актуализацию Перечня операций, действий (в том числе по 

формированию документов), необходимых для выполнения фудкций и
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осуществления полномочий в установленной сфере деятельности (далее -  Перечень 

операций), формируемого в соответствии со Стандартом внутреннего контроля 

Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 

16 декабря 2016 г. № 475, не позднее 26 января текущего года.

Актуализацию Перечня операций осуществлять с учетом требований пункта 

4.8.5. Стандарта № 259.

1.3. Актуализацию Карты внутреннего контроля на очередной год с учетом 

требований пункта 4.8.6. Стандарта № 259 не позднее 31 января текущего года.

1.4. Осуществление мониторинга внутренних рисков в соответствии с пунктом 

6.1.9. Стандарта № 259.

1.5. Подготовку предложений в случае необходимости актуализации 

Классификатора внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям 

деятельности ТОФК и направление их в отдел внутреннего контроля и аудита для 

обобщения и направления в Федеральное казначейство.

1.6. Представление в отдел внутреннего контроля и аудита Управления 

посредством ППО «LanDocs» Отчета о результатах управления внутренними 

рисками за отчетное полугодие не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным периодом, по форме согласно приложению № 3 к Стандарту № 259 

(нарастающим итогом).

1.7. Размещение в ППО «LanDocs» в журнале «Планы, отчеты отдела» 

утвержденных Реестра внутренних рисков и Отчета о результатах управления 

внутренними рисками (далее -  Отчет).

2. Отделу внутреннего контроля и аудита обеспечить:

2.1. Осуществление мониторинга внутренних рисков в соответствии с пунктом 

6.1.8. Стандарта № 259.

2.2. Свод и анализ представленной в Отчетах структурных подразделений 

Управления информации и направление в Федеральное казначейство Отчета не 

позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, посредством 

ППО «LanDocs».
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2.3. Обобщение и направление в Федеральное казначейство предложений по 

актуализации Классификатора внутренних (операционных) казначейских рисков по 

направлениям деятельности ТОФК, в том числе при поступлении предложений от 

структурных подразделений Управления.

3. Заместителям руководителя Управления обеспечить осуществление 

мониторинга внутренних рисков в соответствии с пунктом 6.1.4 Стандарта № 259.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Руководитель Управления 
Федерального казначейства * 
по Мурманской области ■ В.И. Гладкин


