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ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
Нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с

нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы

средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования)

межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с

нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы

средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования)

межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

ПРИЧИНЫ:
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № Пр-2426ГС

по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации в части

совершенствования ответственности за нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов

бюджетная мера принуждения за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов должна

быть отменена.

Исключение отдельных видов бюджетных мер принуждения (1)

статья 306.8
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:

2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным

распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств,

получателем бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по

соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя,

распорядителя и получателя бюджетных средств.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным

распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств,

получателем бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по

соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя,

распорядителя и получателя бюджетных средств.

ПРИЧИНЫ:

Исключение бюджетной меры принуждения в форме назначения

уполномоченного по бюджету в связи с невозможностью ее реализации.

Исключение отдельных видов бюджетных мер принуждения (2)

статья 306.4
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 указание в уведомлении действий (бездействия) объекта контроля,
не являющихся бюджетным нарушением, за совершение которого
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения;

 отсутствие указания в уведомлении суммы средств,
использованных с нарушением;

 направление органом ГФК уведомления позднее 30 календарных
дней со дня окончания контрольного мероприятия (5 ст. 306.2 БК
РФ);

 отправка уведомления, сформированного и (или) направленного
органом ГФК с нарушениями порядка, установленного в
соответствии с п. 3 ст. 268.1 или п. 3 ст. 269.2 БК РФ;

 указание в уведомлении бюджетного нарушения, которое было
указано в ранее направленном другим органом ГФК уведомлении
и на основании которого было принято решение о применении
БМП;

 указание в уведомлении суммы средств, использованных с
нарушением, рассчитанных без учета нормативных правовых
актов, при исполнении которых объектом контроля допущено
бюджетное нарушение (за исключением технических ошибок)

получение уведомления о применении БМП и отсутствие 
обстоятельств, указанных в пункте 7 Правил (отказ в 
применении)

Применение БМП
(п.3 Правил

ППРФ 91)

Отказ в применении 
БМП

(п. 7 Правил
ППРФ 91)

Процедуры принятия решений о БМП, отказе в применении БМП



5

поступление от органа, осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения бюджета, информации о
перечислении объектом контроля в полном объеме суммы
средств, использованных с нарушением, в бюджет, из
которого такие средства были предоставлены

 поступление от органа, осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения бюджета, информации о
перечислении объектом контроля части суммы средств,
использованных с нарушением, в бюджет, из которого
такие средства были предоставлены;

 продление срока исполнения БМП
(п. 5 Общих требований, утвержденных постановлением ПР
РФ от 24.10.2018№ 1268)

Изменение решения 
о БМП

(п.10 Правил
ППРФ 91)

Отмена решения о 
БМП

(п.11 Правил
ППРФ 91)

Процедуры принятия решений об отмене (изменении) ранее

принятых решений о БМП  
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Уточнение процедур применения БМП

статьи 306.2 и 306.3  

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК РФ:

Порядок принятия решений о применении БМП, отказе в применении БМП,

отмене (изменении) ранее принятых решений о применении БМП

устанавливается Правительством РФ для всех публично-правовых образований

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Оформлять органам госфинконтроля уведомления о применении бюджетных

мер принуждения с учетом информации об устранении нарушения или возмещении

средств в бюджет в связи с нарушением, за которое применяется БМП

2. Определить механизм уточнения уведомлений о применении БМП, если

финорган определил информацию о нарушении некорректной

ПРИЧИНЫ:

Необходимость принятия финорганом взвешенных решений о применении БМП

или решений об отказе в их применении
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Представления и предписания

статья 270.2 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК РФ:
1. Представления и предписания имеют схожее содержание, в том числе требования по

возврату средств в бюджет в связи с допущенным нарушением

2. Отсутствует возможность последовательного исполнения объектом контроля

требований органов контроля (сначала устранение нарушения, затем в случае

неустранения - возмещение ущерба, если он есть)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Представления и предписания имеют разные цели и содержание, представления

об устранении бюджетного нарушения и (или) устранении его причин и условий,

предписания - о возмещении ущерба публично-правовому образованию

2. Последовательное исполнение объектом контроля требований органов контроля

(сначала устранение нарушения, затем в случае неустранения - возмещение ущерба,

если он есть), представление выносится по каждому выявленному нарушению,

предписание – только по неустраненному (неустраняемому) нарушению с ущербом

ПРИЧИНЫ:

Непрозрачная, неоднозначная схема вынесения представлений и предписаний
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Понятие бюджетного нарушения

статья 306.1  

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК РФ:

Под бюджетным нарушением понимается нарушение бюджетного

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, за которое применяется бюджетная мера

принуждения

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
К бюджетным нарушениям отнести все нарушения, негативно влияющие на

составление, исполнение бюджета (использование средств, предоставленных из

бюджета) и ведение учета и отчетности, совершаемые участниками бюджетного

процесса, государственными (муниципальными) заказчиками

ПРИЧИНЫ:

Необходимость единых подходов к оформлению представлений, предписаний

органами госфинконтроля вне зависимости от видов нарушений, влекущих

неправомерные расходы организаций бюджетной сферы, в том числе нарушения

процедур планирования закупок и исполнения госконтрактов
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Уточнение определения сферы госфинконтроля (1)

статьи 219, 265, 267.1 и 269.1 БК РФ 

Состав контрольных действий при санкционировании операций предлагается

закрепить в положениях Кодекса, регулирующих исполнение бюджета, исключив

санкционирование операций из сферы ГФК, так как санкционирование операций

является неотъемлемой частью принятия решений по осуществлению расходов

бюджета и выполняется субъектом, который это решение принимает

ПРИЧИНЫ:

1. Исключить полномочия по санкционированию операций из сферы ГФК и

определить их в статье 219 БК РФ «Исполнение бюджета по расходам»

2. Исключить из методов госфинконтроля метод «санкционирование операций»

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Полномочия по санкционированию операций ФК и финорганами установлены как в статье

269.1 в качестве полномочий по госфинконтролю, так и в статье 219 (санкционирование

оплаты денежных обязательств в рамках процедур исполнения бюджета по расходам)

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК РФ:
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1. Ограниченность финансового контроля только за соблюдением бюджетного

законодательства (сейчас)

2. Термин «нормативные правовые акты» не охватывает муниципальные правовые

акты, распорядительные акты Правительства

ПРИЧИНЫ:

Госфинконтроль – контрольная деятельность в целях обеспечения соблюдения бюджетного

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные

обязательства и обязательства по иным выплатам физлицам из бюджетов, а также

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета,

гос(мун)контрактов

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
Госфинконтроль – контрольная деятельность в целях обеспечения соблюдения бюджетного

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения

Уточнение определения сферы госфинконтроля (2)

статьи 265, 268.1 и 269.2 БК РФ 
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Уточнение основных полномочий органов внутреннего 

госфинконтроля

статья 269.2 БК РФ

1. Необходимость оперативного получения информации об объектах контроля из информационных систем

для риск-ориентированного планирования контроля, проведения камеральных проверок

2. Цели и задачи контроля в сфере бюджетных правоотношений и финансового контроля в сфере закупок

одинаковые (подтверждение законности составления и исполнения бюджета), однако применяются

различные подходы к реализации результатов контроля (ГФК – представления и предписания, в том числе

предписания о возмещении ущерба; финконтроль в сфере закупок – только предписания об устранении

нарушений)

3. Искусственная необходимость разделения проверок, осуществляемых по БК и 44-ФЗ, в отношении одного и

того же объекта контроля для решения одной задачи

4. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов 117-р: «К числу основных проблем в сфере

проведения внутреннего государственного финансового контроля относятся: недостаточная правовая

определенность сферы внутреннего государственного финансового контроля (формально за его рамками

остаются полномочия по финансовому контролю в сфере закупок …)»

ПРИЧИНЫ:

1. Включить в перечень полномочий по осуществлению внутреннего госфинконтроля

полномочия органов внутреннего госфинконтроля по контролю в сфере закупок,

определенные в части 8 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ

2. Расширить контроль за достоверностью отчетности о реализации госпрограмм, дополнив

его контролем за достоверностью других отчетов о результатах предоставления

(использования) средств бюджета, в т.ч. межбюджетных субсидий

3. Создать условия для подключения органов внутреннего госфинконтроля к

государственным и муниципальным информационным системам

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
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Разграничение полномочий органов госфинконтроля по контролю в 

отношении межбюджетных трансфертов 

1. Не разграничены полномочия по контролю в отношении «транзитных» трансфертов

2. На практике выявляются случаи, когда нарушителями условий бюджетных кредитов

являются высшие исполнительные органы госвласти (местные администрации)

3. Конечными получателями средств из бюджета в ряде случаев являются

организации, не являющиеся участниками бюджетного процесса, в том числе

бюджетные и автономные учреждения

ПРИЧИНЫ:

1. Для каждого контрольного органа определить конкретные объекты и предмет

контроля при осуществлении им проверок в отношении межбюджетных трансфертов и

бюджетных кредитов, в том числе «транзитных» трансфертов

2. Перечень объектов контроля, проверяемых в ходе контроля в отношении

межбюджетных трансфертов и кредитов, дополнить высшими исполнительными

органами госвласти (местными администрациями), юрлицами – получателями средств

из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные

трансферты

3. Уточнить полномочия по контролю в отношении «горизонтальных» и

«отрицательных» межбюджетных трансфертов

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Органы госфинконтроля осуществляют контроль за использованием средств соответствующих

бюджетов бюджетной системы, межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК РФ:
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Стандартизация контрольной деятельности

статья 269.2 (пункт 3) 

1. Неэффективность децентрализованного регулирования внутреннего госфинконтроля

2. Отсутствие необходимости издания ведомственных стандартов для контрольных

органов, не имеющих существенных особенностей организации своей деятельности, в

частности, в небольших муниципальных образованиях

ПРИЧИНЫ:

1. Федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля, утверждаемые Правительством РФ и единые для всех

публично-правовых образований

2. Каждое ППО вправе издать ведомственные стандарты, детализирующие федеральные

стандарты, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Децентрализованное регулирование контрольной деятельности органов госфинконтроля – в

каждом публично-правовом образовании должен быть принят свой порядок осуществления

полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК РФ:



М ]фМ ]фМ ]ф

Правительство РФ

Минфин России

Органы ВГ(М)ФК

ЗАКОНОПРОЕКТСУБЪЕКТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО Г(М)ФК

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО Г(М)ФК

МЕТОДИКИ (ПОРЯДКИ) ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ ГФК (РАСЧЕТ СУММ НАРУШЕНИЙ)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ
(право в случаях, предусмотренных федеральными  

стандартами)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В БК

Предлагается

Статья 269.2. Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по
осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

…
3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с

федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.

Федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля должны
содержать в том числе:

1) принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля

2) права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, в том числе по назначению (организации) проведения экспертиз;

3) права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому
обеспечению проверок, ревизий и обследований;

4) правила планирования, проведения проверок, ревизий и обследований, оформления и реализации их
результатов, в том числе правила продления срока исполнения представления, предписания;

5) правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц;

6) правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности;
7) иные положения, необходимые для осуществления полномочий по внутреннему государственному

(муниципальному) финансовому контролю.

Стандарты применяются с 01.07.2020
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1. Излишняя формализация процедур ВФК

2. ВФК является процессом, частью каждого бюджетного полномочия,

т.е. ВФК как контрольный механизм осуществляется всегда в ходе формирования

любого юридически значимого документа и (или) совершения операций и действий,

направленных на выполнение бюджетного полномочия

(поэтому ВФК не должен быть отдельным бюджетным полномочием)

ПРИЧИНЫ:

Ввести определение ВФК;

Распространить полномочия по осуществлению ВФК помимо ГАБСов,

АБСов на ПБСов;
Исключить ВФК в качестве самостоятельного бюджетного полномочия;

Возложить на подразделение ВФА подготовку предложений по организации

внутреннего финансового контроля;

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Реорганизация ВФК

статья 160.2-1 

ВФК направлен на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а 

также на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности

использования бюджетных средств   

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
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17Цели ВФА

1. Вводится определение ВФК без его «выделения» в отдельное бюджетное полномочие => аудитор должен

управлять ВФК;

2. Необходимость увязки результатов мониторинга качества финменеджмента с деятельностью подразделений

ВФА по предоставлению информации о результатах исполнения бюджетных полномочий и предложений по

повышению качества выполнения бюджетных процедур;

ПРИЧИНЫ:

Уточнить цели ВФА, изложив их в следующей редакции:

оценка надежности внутреннего процесса ГАБС, АБС, РБС, направленного на соблюдение

установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к

исполнению своих бюджетных полномочий (далее – ВФК), и подготовки предложений по организации

внутреннего финансового контроля;

подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности,

установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам,

принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 настоящего Кодекса;

повышение качества финансового менеджмента.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

ВФА осуществляется в целях:

1. оценки надежности ВФК и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;

2. подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного

учета …;

3. подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных

средств

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
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18Правовое регулирование ВФА

1. Неэффективность децентрализованного регулирования ВФА

2. ВФК не может являться самостоятельным бюджетным полномочием

=> нормативное регулирование организации и осуществления ВФК не требуется;

3. ВФК является процессом, частью каждого бюджетного полномочия,

т.е. ВФК как контрольный механизм осуществляется всегда в ходе формирования любого

юридически значимого документа и (или) совершения операций и действий, направленных

на выполнение бюджетного полномочия

ПРИЧИНЫ:

ВФК – методическое обеспечение со стороны Минфина России;

ВФА – единые для всех участников бюджетного процесса стандарты ВФА 

(приказы Минфина России) + их локальные акты, необходимые для осуществления ВФА

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

ВФК и ВФА осуществляются в соответствии с порядком, установленным соответственно 

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

местной администрацией

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
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19Передача полномочий по ВФА

Передача полномочий по осуществлению ВФА необходима для ГАБСов, АБСов, имеющих

организационно-штатные (наличие конфликта интересов и отсутствие возможности

фактического обеспечения функциональной независимости подразделений аудита) и

финансовые ограничения (невозможность привлечения квалифицированных внутренних

аудиторов).

ПРИЧИНЫ:

Установить в стандартах ВФА возможность передачи полномочий по ВФА «внутри» ГАБСа

(от АБСа к ГАБСу и (или) от АБСа к АБСу, находящемуся в ведении того же ГАБСа), а также

возможность неосуществления полномочий по ВФА при выполнении условий

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

ВФК и ВФА осуществляются в соответствии с порядком, установленным соответственно 

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

местной администрацией

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
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Анализ ВФК и ВФА

статья 157

1. ВФК в качестве самостоятельного бюджетного полномочия исключается;

2. Анализ осуществления ВФК и его организация возлагаются на подразделения

ВФА;

3. Передача в ФК полномочий по проведению указанного анализа на всех уровнях

бюджетной системы позволит:

а) унифицировать результаты анализа,

б) обеспечить единый механизм «обратной связи» Минфина России и ГАБС в целях

правового обеспечения ВФА и формирования единых подходов к осуществлению

ВФА,

в) исключить дублирование полномочий СП РФ и КСО СРФ (МО) по анализу ВФА

ПРИЧИНЫ:

ФК проводит анализ осуществления внутреннего финансового аудита

ГАБС любого публично-правового образования

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

ФК, органы внутреннего Г(М)ФК проводят анализ осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита соответствующих 

ГАБС

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
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Мониторинг качества финансового менеджмента

Необходимость закрепления полномочий по организации и проведению мониторинга качества

финансового менеджмента, а также установление общих требований к порядкам проведения

мониторинга качества финансового менеджмента, в том числе для целей осуществления ВФК и

ВФА.

ПРИЧИНЫ:

1. Увязать ВФК и ВФА с необходимостью достижения целевых значений показателей качества

финменеджмента;

2. Определить направления, в отношении которых проводится мониторинг качества

финменеджмента (шире, чем исполнение только бюджетных полномочий, а именно

мониторинг исполнения бюджетных полномочий, управления активами, осуществления

закупок товаров, работ и услуг);

3. Определить субъекты и объекты мониторинга качества финменеджмента;

4. Определить требования к Порядкам проведения мониторинга качества финменеджмента;

5. Установить возможность передачи полномочий от ГАБСа к финоргану в части проведения

мониторинга качества финменеджмента.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Полномочия по проведению мониторинга качества финменеджмента не установлены;

2. Мониторинг качества финменеджмента проводится Минфином России, финорганами субъектов

РФ и отдельных муниципальных образований в инициативном порядке.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ БК:
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВФК и ВФА:

Вступление в силу полномочий Минфина по стандартизации 

ВФА – 1 января 2020 г.

Внутренний госфинконтроль:

Вступление в силу полномочий Правительства РФ по 

стандартизации внутреннего Г(М)ФК – 1 июля 2020 г.

Необходимость утверждения комплексных изменений 

статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ

Подготовительный период для регионов и муниципалитетов

к переходу на федеральные стандарты


