
Раздел V 

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Статья 160. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации 

1. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации 

по осуществлению государственного бюджетного контроля установлены статьей 282 

настоящего Кодекса. 

2. Счетная палата Российской Федерации помимо полномочий, указанных в части 

1 настоящей статьи, также осуществляет бюджетные полномочия по: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования средств бюджета; 

2) экспертизе проектов федеральных законов о федеральном бюджете, о бюджетах 

государственных социальных фондов Российской Федерации, иных актов бюджетного 

законодательства, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджетов; 

3) экспертизе государственных  программ Российской Федерации; 

4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства; 

5) другим вопросам, установленным настоящим Кодексом и Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

3. Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

Статья 161. Бюджетные полномочия контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1. Бюджетные полномочия контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по осуществлению государственного 

(муниципального) бюджетного контроля установлены статьей 281 настоящего Кодекса. 

2. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований помимо полномочий, указанных в части 1 настоящей 

статьи, также осуществляют бюджетные полномочия по: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования средств бюджета; 

2) экспертизе проектов законов субъектов Российской Федерации о региональных 

бюджетах, о бюджетах территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования и проектов решений представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах, иных актов бюджетного законодательства, в том 

числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 

3) экспертизе государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ; 

4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
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совершенствованию бюджетного законодательства; 

5) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

3. Бюджетные полномочия контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, осуществляются с соблюдением Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 

6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

Статья 162. Бюджетные полномочия органов внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля 

1. Бюджетные полномочия органов внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля по осуществлению государственного 

(муниципального) бюджетного контроля установлены статьей 282 настоящего Кодекса. 

2. Органы внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

помимо полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляют бюджетные 

полномочия по: 

1) аудиту отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, а 

также непрограммных направлений деятельности; 

2) аудиту отчетности о выполнении государственных (муниципальных) заданий и 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

3) анализу осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными администраторами доходов бюджета, главными 

распорядителями расходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования бюджета (далее – главные администраторы бюджета), не являющимися 

органами внешнего государственного (муниципального) бюджетного контроля. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

внутреннему государственному бюджетному контролю, осуществляет в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, анализ исполнения 

бюджетных полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами (должностными лицами) местных администраций), 

осуществляющими функции по государственному (муниципальному) бюджетному 

контролю.  

4. Орган внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

осуществляет в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации, анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными администраторами бюджета, не являющимися органами, 

указанными в статье 281 настоящего Кодекса. 

5. Порядок осуществления органами внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля бюджетных полномочий, указанных в пунктах 

1 и 2 части 2 настоящей статьи, устанавливается соответственно нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, правовыми актами 
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местных администраций с учетом общих требований, установленных Правительством 

Российской Федерации.  

6. Указанный в части 5 настоящей статьи  порядок должен содержать основания и 

порядок проведения аудита (анализа), в том числе права и обязанности должностных лиц 

органов внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля, права и 

обязанности субъектов аудита (анализа) и их должностных лиц, включая обязанности по 

представлению информации, необходимой для проведения аудита (анализа) по запросу 

органа внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля. 

Статья 163. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного 

процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

 

1. Внутренний финансовый контроль является непрерывным процессом, 

реализуемым должностными лицами, работниками финансового органа, главного 

администратора бюджета, распорядителя расходов бюджета, администратора расходов 

бюджета, администратора доходов бюджета, администратора источников 

финансирования  бюджета (далее – администратор бюджета), организующими и 

выполняющими процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного 

учета и составления бюджетной отчетности, направленным на: 

1) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения, 

процедур составления и исполнения бюджета этим финансовым органом, главным 

администратором бюджета, администратором бюджета; 

2) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения, 

процедур составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета (обеспечение 

достоверности бюджетной отчетности) этим финансовым органом, главным 

администратором бюджета, администратором бюджета; 

3) подготовку и реализацию мер по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета. 

2. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и 

предоставлению независимой и объективной информации о результатах исполнения 

бюджетных полномочий финансовым органом, главным администратором бюджета, 

администратором бюджета, направленной на повышение качества осуществления 

процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета. 



4 

По состоянию на 12.12.2017 

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе функциональной 

независимости структурными подразделениями и (или) уполномоченными 

должностными лицами, работниками финансового органа, главного администратора 

бюджета, администратора бюджета, наделенными полномочиями по осуществлению 

внутреннего финансового аудита, а также должностными лицами, работниками другого 

главного администратора бюджета, администратора бюджета, в случае передачи 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

4. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются в соответствии со стандартами внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, устанавливаемыми Министерством финансов 

Российской Федерации. 

5. Стандарты внутреннего финансового контроля должны содержать порядок 

организации и проведения внутреннего финансового контроля,  права и обязанности 

должностных лиц при осуществлении внутреннего финансового контроля. 

6. Стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать: 

1) принципы, цели, основания и порядок организации, планирования и проведения, 

реализации результатов внутреннего финансового аудита; 

2) права и обязанности должностных лиц при осуществлении внутреннего 

финансового аудита; 

3) порядок  внутриведомственного контроля качества исполнения полномочий по 

внутреннему финансовому аудиту. 

6. Финансовые органы, главные администраторы бюджета, администраторы 

бюджета: 

1) издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление 

внутреннего финансового контроля с соблюдением стандартов внутреннего финансового 

контроля; 

2) осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные 

(внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита, с 

соблюдением стандартов внутреннего финансового аудита и особенностей организации 

внутреннего финансового аудита, предусмотренных настоящей статьей. 

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются с учетом необходимости достижения целевых значений показателей 

качества финансового менеджмента. 

8. Под финансовым менеджментом понимается выполнение совокупности 

бюджетных процедур, осуществляемых главными администраторами бюджета, 

администраторами бюджета в целях исполнения бюджетных полномочий, 

установленных бюджетным законодательством. 

9. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий установление 

целевых значений показателей качества финансового менеджмента, расчет и анализ 

значений показателей качества финансового менеджмента, а также запрос и 

представление информации о качестве финансового менеджмента, осуществляется: 

1) финансовым органом в отношении соответствующих главных администраторов 

бюджета, осуществляющих планирование и исполнение соответствующего бюджета в 

соответствии с установленными настоящим Кодексом полномочиями, в установленном 

им порядке; 
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2) главным администратором бюджета в отношении подведомственных ему 

администраторов бюджета в установленном им порядке. 

10. Главный администратор местного бюджета вправе внести на рассмотрение 

местной администрации данного муниципального образования предложение о передаче 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

11. По решению местной администрации главный администратор расходов 

местного бюджета передает полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

аудита другому главному администратору расходов бюджета, не являющемуся органом 

муниципального бюджетного контроля 

12. Администратор бюджета на основании соглашения вправе передать 

полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главному 

администратору бюджета, в ведении которого он находится, или другому 

администратору бюджета, находящемуся в ведении указанного главного администратора 

бюджета, в порядке, установленном этим главным администратором бюджета. 

13. Особенности организации внутреннего финансового аудита, в том числе в 

части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита, 

устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией. 

 

Раздел IX 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) БЮДЖЕТНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Глава 32.  Общие положения о государственном (муниципальном) бюджетном 

контроле 

Статья 279. Виды  и субъекты государственного (муниципального) бюджетного 

контроля 

1. Государственный (муниципальный) бюджетный контроль в сфере управления 

государственными (муниципальными) финансами осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные отношения и (или) обусловливающих публичные 

обязательства, договорные обязательства, соблюдения условий государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров о предоставлении денежных средств из 

бюджета, а также соблюдения условий договоров, заключенных в целях исполнения 

указанных контрактов (договоров). 

2. Государственный (муниципальный) бюджетный контроль подразделяется на 

внешний и внутренний. 

3. Внешний государственный (муниципальный) бюджетный контроль в сфере 

управления государственными (муниципальными) финансами является контрольной 

деятельностью органов внешнего государственного (муниципального) бюджетного 
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контроля. 

4. Внутренний государственный (муниципальный) бюджетный контроль в сфере 

управления государственными (муниципальными) финансами является контрольной 

деятельностью органов внутреннего государственного (муниципального) бюджетного 

контроля. 

5. Субъекты государственного (муниципального) бюджетного контроля (далее – 

субъекты контроля): 

1) главный администратор (администратор) доходов соответствующего бюджета, 

главный распорядитель (распорядитель) расходов соответствующего бюджета, главный 

администратор (администратор) источников финансирования соответствующего 

бюджета, администратор расходов соответствующего бюджета; 

2) финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты; 

3) государственное (муниципальное) учреждение; 

4) государственное (муниципальное) унитарное предприятие; 

5) государственная корпорация (компания), публично-правовая компания; 

6) хозяйственное товарищество и общество с участием публично-правового 

образования в его уставном (складочном) капитале, а также коммерческая организация с 

долей (вкладом) такого товарищества и общества в его уставном (складочном) капитале; 

7)  исполнитель (поставщик, подрядчик) по государственным (муниципальным) 

контрактам, а также по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) 

государственных (муниципальных) контрактов, которым в соответствии с федеральными 

законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования); 

8) орган управления государственным социальным фондом;  

9) юридическое лицо, получающее средства из бюджета государственного 

социального фонда по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования; 

10) кредитная организация, осуществляющая отдельные операции с денежными 

средствами бюджета, в части соблюдения условий договора о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета; 

11) иные лица, получившие средства из бюджета на основании договора о 

предоставлении средств из соответствующего бюджета, кредита или займа, 

обеспеченных государственной (муниципальной) гарантией. 

6. Государственный бюджетный контроль в части соблюдения целей, порядка и 

условий предоставления и использования межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов из федерального бюджета, а также обязательств, предусмотренных договором о 

предоставлении средств из федерального бюджета, осуществляется органами 

бюджетного контроля Российской Федерации в отношении субъектов контроля, 

указанных в части 5 настоящей статьи, являющихся: 

1) администраторами расходов федерального бюджета (бюджетов государственных 

социальных фондов Российской Федерации); 

2) администраторами расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, в 

случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
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региональным бюджетам, а также из бюджета государственного социального фонда 

Российской Федерации региональным бюджетам, бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в целях софинансирования (финансового 

обеспечения) расходных обязательств территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования по предоставлению межбюджетных трансфертов 

региональным бюджетам; 

3) администраторами расходов бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета государственного социального фонда Российской Федерации; 

4) администраторами расходов местных бюджетов, в случае предоставления 

региональным бюджетам межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях 

софинансирования (финансового обеспечения) расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам. 

7. Государственный бюджетный контроль в части соблюдения целей, порядка и 

условий предоставления и использования межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов из регионального бюджета, а также обязательств, предусмотренных договором 

о предоставлении средств из регионального бюджета, осуществляется органом 

бюджетного контроля субъекта Российской Федерации в отношении субъектов контроля, 

указанных в части 5 настоящей статьи, являющихся администраторами расходов 

регионального бюджета, администраторами расходов местного бюджета. 

8. Муниципальный бюджетный контроль в части контроля за соблюдением целей, 

порядка и условий предоставления и использования межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов из бюджета муниципального района, а также обязательств, 

предусмотренных договором о предоставлении средств из бюджета муниципального 

района, осуществляется органом муниципального бюджетного контроля в отношении 

субъектов контроля, указанных в части 5 настоящей статьи, являющихся 

администраторами расходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских 

образований). 

9. Органы государственного (муниципального) бюджетного контроля 

осуществляют контроль за соблюдением условий договоров о предоставлении средств из 

бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров о предоставлении 

денежных средств из бюджета и государственных (муниципальных) контрактов, 

соблюдением целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и 

условий размещения средств бюджета в ценные бумаги в отношении субъектов 

контроля, указанных в пунктах 7 и 11 части 5 настоящей статьи, в процессе проверки 

главных распорядителей (распорядителей, администраторов) расходов бюджета, главных 

администраторов источников финансирования бюджета, заключивших договоры о 

предоставлении средств из бюджета, государственные (муниципальные) контракты, или 

после ее окончания с учетом результатов проведения проверки (ревизии) указанных 

участников бюджетного процесса. 

10. Контроль за использованием Счетной палатой Российской Федерации средств 

федерального бюджета за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с 
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Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

11. Контроль за использованием органами внешнего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) средств регионального бюджета (местного бюджета) за 

отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

Статья 280. Методы осуществления государственного (муниципального) 

бюджетного контроля 

1. Методами осуществления государственного (муниципального) бюджетного 

контроля являются проверка, ревизия, обследование, мониторинг. 

2. Под проверкой в целях настоящего Кодекса понимается совершение 

контрольных действий по изучению отдельных финансовых и хозяйственных операций 

на предмет их соответствия требованиям законодательства, соответствия данных 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов 

совершенным операциям (фактам хозяйственной жизни) за определенный период. 

Результаты проверки оформляются актом и (или) отчетом о результатах контрольного 

мероприятия. 

3. Проверки подразделяются на камеральные, выездные и комбинированные, в том 

числе встречные проверки. 

4. Под камеральными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются 

проверки, проводимые по месту нахождения органа государственного (муниципального) 

бюджетного контроля. 

5. Под выездными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются проверки, 

проводимые по месту нахождения субъекта контроля. 

6. Под комбинированными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются 

проверки, проводимые одновременно (в рамках одной проверки) как по месту 

нахождения органа государственного (муниципального) бюджетного контроля, так и по 

месту нахождения субъекта контроля. 

7. Под встречными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются проверки, 

проводимые при осуществлении выездных и (или) камеральных либо комбинированных 

проверок в отношении третьих лиц, не являющихся субъектами контроля данных 

проверок, в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных 

с деятельностью лиц, являющихся субъектами контроля. 

8. Под ревизией в целях настоящего Кодекса понимается комплексная проверка 

деятельности субъекта контроля, которая выражается в проведении контрольных 

действий по изучению всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных 

операций на предмет их соответствия требованиям законодательства, правильности их 

отражения в бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия данных 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов 

совершенным операциям (фактам хозяйственной жизни). Результаты ревизии 
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оформляются актом и (или) отчетом о результатах контрольного мероприятия. 

9. Под обследованием в целях настоящего Кодекса понимаются: 

1) анализ и оценка состояния отдельных вопросов деятельности субъекта контроля; 

2) осмотр обследуемых объектов (территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, транспортных и иных технических средств и устройств, оборудования, 

продукции, товаров,  предметов), без их демонтажа и нарушения целостности, анализ 

правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов и (или) иных документов, 

подтверждающих данные об объектах, с целью: 

а) подтверждения сведений о характере, происхождении, состоянии и количестве 

обследуемых  объектов;  

б) изучения соответствия обследуемых объектов требованиям, установленным 

нормативным правовым актом (муниципальным правовым актом), условиям договора. 

10. Результаты обследования оформляются заключением о наличии выявленных 

нарушений (недостатков) либо заключением об отсутствии нарушений (недостатков). 

11. Под мониторингом в целях настоящего Кодекса понимается сбор и анализ 

информации о деятельности субъекта контроля на системной и регулярной основе, в том 

числе непрерывный сбор и анализ данных федеральной государственной 

информационной системы в сфере управления государственными (муниципальными) 

финансами, государственных информационных систем, находящихся в ведении 

субъектов контроля, о содержащейся в указанных системах информации об операциях, 

осуществленных субъектами контроля. В случае выявления по результатам мониторинга 

отклонений от установленных требований бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, договорных 

обязательств, орган государственного (муниципального) бюджетного контроля 

уведомляет субъект контроля о выявленных отклонениях принимает решение о 

проведении проверки и (или) применении ограничительных мер в соответствии со 

статьей 166 настоящего Кодекса. Результаты мониторинга оформляются справкой. 

12. В случае выявления сведений, указывающих на признаки преступлений, орган 

государственного (муниципального) бюджетного контроля передает соответствующие 

материалы в правоохранительные органы. 

Статья 281. Полномочия органа внешнего государственного (муниципального) 

бюджетного контроля  

1. Полномочиями органа внешнего государственного (муниципального) 

бюджетного контроля по осуществлению внешнего государственного (муниципального) 

бюджетного контроля являются: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, договорных обязательств; 

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов, главных распорядителей расходов, главных администраторов 

источников финансирования бюджета, квартального и годового отчетов об исполнении 

бюджета; 

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 
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2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

2. При осуществлении полномочий по внешнему государственному 

(муниципальному) бюджетному контролю органом внешнего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля: 

1) проводится проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг в ходе 

осуществления им в установленном порядке контрольного и экспертно-аналитического 

мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"; 

2) направляются субъекту контроля представление и предписание; 

3) направляются финансовому органу уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения; 

4) осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях.  

3. Порядок осуществления полномочий органом внешнего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля по внешнему государственному 

(муниципальному) бюджетному контролю определяется соответственно федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований. 

Статья 282. Полномочия органа внутреннего государственного (муниципального) 

бюджетного контроля  

1. Орган внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

наделен полномочиями по контролю за: 

1) соблюдением положений бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, и (или) обусловливающих 

публичные обязательства; 

2) соблюдением целей, условий и порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета, а также 

достижением значений показателей результативности использования указанных средств, 

соответствующих целевым значениям показателей и (или) индикаторам, 

предусмотренным государственными (муниципальными) программами;  

3) соблюдением установленных в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные отношения, и (или) предусмотренных в договорах о 

предоставлении средств, размещении средств бюджета, передаче средств бюджета в 

доверительное управление целей, условий и порядка предоставления указанных средств, 

соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, контрактов 

(договоров), заключаемых в целях исполнения указанных договоров или 

государственных (муниципальных) контрактов; 
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4) соблюдением целей, условий и порядка предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных государственными (муниципальными) гарантиями (за исключением 

контроля, предусмотренного частью 4 статьи 102 настоящего Кодекса и 

осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, определенным при 

принятии решения о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации); 

5) соблюдением условий договоров о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования; 

6) использованием получателями средств из бюджета средств, предоставленных из 

федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета; 

7) полнотой и достоверностью бюджетной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

сектора государственного управления. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному 

(муниципальному) бюджетному контролю органом внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля: 

1) направляется субъекту контроля акт, заключение, представление, предписание и 

предупреждение, уведомление об отклонениях, выявленных в ходе осуществления 

мониторинга; 

2) направляется финансовому органу уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения; 

3) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях. 

3. Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) 

бюджетного контроля по внутреннему государственному (муниципальному) 

бюджетному контролю осуществляются в соответствии со стандартами осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, а также утвержденными в соответствии с ними 

Федеральным казначейством, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления стандартами 

внутренней организации контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) бюджетного контроля. 

4. Стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) 

бюджетного контроля должны содержать: 

1) принципы, основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, 

реализации их результатов; 

2) права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля; 

3) права и обязанности субъектов контроля (их должностных лиц), в том числе по 

организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, 

осуществляемых должностными лицами органов внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля; 

4) порядок досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля и их 

должностных лиц, внутреннего контроля качества исполнения полномочий по 

внутреннему государственному (муниципальному) контролю, продления срока 

исполнения представления, предписания; 
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5) форму и требования  к содержанию перечня нарушений в сфере бюджетных 

отношений. 

6. Стандарты внутренней организации контрольной деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля должны 

содержать регламент внутренней организации осуществления контрольных 

мероприятий. 

7. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения, иных документов, необходимых для 

осуществления полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю утверждаются Федеральным казначейством, уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления. 

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

внутреннему государственному бюджетному контролю, осуществляет обмен с органами 

государственного (муниципального) бюджетного контроля, являющимися 

соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций, налоговыми органами, таможенными 

органами, органами, осуществляющими функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

органами по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, 

контрольными органами в сфере закупок информацией, в том числе доступ к которой 

ограничен федеральными законами, о нарушениях бюджетного законодательства, 

принятых мерах по их пресечению, проводимых проверках, а также иной информацией в 

объемах, необходимых для осуществления внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 283. Обязательность предоставления информации и исполнения требований 

органов государственного (муниципального) бюджетного контроля 

1. Субъекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном 

объеме: 

1) представлять в органы государственного (муниципального) бюджетного 

контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

осуществления государственного (муниципального) бюджетного контроля; 

2) предоставлять должностным лицам органов государственного (муниципального) 

бюджетного контроля допуск в помещения и на территории субъектов контроля и 

выполнять законные требования этих должностных лиц. 

2. Непредставление или несвоевременное представление субъектами контроля в 

органы государственного (муниципального) бюджетного контроля информации, 

документов и материалов, указанных в части 1 настоящей статьи, а равно их 

представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, 

документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц 

органов государственного (муниципального) бюджетного контроля влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством. 
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Глава 33. Результаты государственного (муниципального) бюджетного контроля 

Статья 284. Признание результатов государственного (муниципального) 

бюджетного контроля 

1. Признание результатов государственного (муниципального) бюджетного 

контроля осуществляется в целях исключения проведения идентичных проверок, 

ревизий, обследований (далее – контрольные мероприятия) органами государственного 

(муниципального) бюджетного контроля. 

2. Под идентичным контрольным мероприятием в отношении субъекта контроля в 

целях настоящего Кодекса понимается контрольное мероприятие в отношении одного и 

того же субъекта контроля, предмета контроля,  проверяемого периода.  

3. Орган внешнего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

вправе признать результаты проведения контрольного мероприятия органом внутреннего 

государственного (муниципального) бюджетного контроля.  

4. Орган внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

вправе признать результаты проведения контрольного мероприятия органа внешнего 

государственного (муниципального) бюджетного контроля. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

внутреннему государственному бюджетному контролю, вправе признать  результаты 

проведения органом внутреннего государственного бюджетного контроля, являющимся 

органом  исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом 

(должностным лицом) местной администрации), осуществляющим функции по 

государственному (муниципальному) бюджетному контролю, идентичного контрольного 

мероприятия, по результатам осуществления анализа исполнения им бюджетных 

полномочий в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса. 

6. Органы внутреннего государственного бюджетного контроля, являющиеся 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вправе признать 

результаты проведения идентичного контрольного мероприятия федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному бюджетному 

контролю, а также результаты проведения идентичного контрольного мероприятия 

органа внутреннего муниципального бюджетного контроля (должностных лиц местных 

администраций) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Органы внутреннего муниципального бюджетного контроля (должностные лица 

местных администраций) вправе признать результаты проведения идентичного 

контрольного мероприятия федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по государственному бюджетному контролю, а также 

результаты проведения идентичного контрольного мероприятия органа внутреннего 

государственного бюджетного контроля, являющегося органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном местной 

администрацией. 
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Статья 285. Предупреждение, представление и предписание  

1. Под предупреждением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа 

внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля, который 

содержит информацию о впервые допущенных нарушениях бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

отношения, договорных обязательств, за исключением нарушений, обусловливающих 

необходимость взыскания сумм неправомерно использованных бюджетных средств. 

2. Под представлением понимается документ органа внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля, направляемый субъекту контроля и 

содержащий: 

1) информацию о выявленных нарушениях положений бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

отношения и (или) обусловливающих публичные обязательства, нарушениях условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных 

(муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 

займов, обеспеченных государственными (муниципальными) гарантиями, целей, порядка 

и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги субъектов контроля или в доли 

участия в уставных фондах юридических лиц, созданных в организационно-правовой 

форме товариществ с ограниченной ответственностью; 

2) требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений, 

обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в 

течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан. 

3. Под предписанием понимается документ органа внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля, направляемый субъекту контроля и 

содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок: 

1) требования об устранении нарушений положений бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения и (или) 

обусловливающих публичные обязательства, нарушений условий договоров о 

предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, 

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

государственными (муниципальными) гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги субъектов контроля или в доли участия в 

уставных фондах юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме 

товариществ с ограниченной ответственностью; 

2) требования о принятии мер по перечислению в доходы бюджета публично-

правового образования суммы неправомерно использованных бюджетных средств, 

определяемой в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

4. Суммой неправомерно использованных бюджетных средств признается сумма 

средств, использованных с нарушением положений нормативных правовых актов 

(муниципальных правовых актов), обусловливающих публичные обязательства, 

договоров о предоставлении средств из бюджета, либо сумма оплаты субъектом 

контроля неисполненных обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом. 
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5. Представления и предписания органа внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля вступают в силу со дня их вынесения. 

6. Представления и предписания органов внешнего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля составляются и направляются субъектам 

контроля в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации" и от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований". 

7. Срок исполнения представления, предписания органа внутреннего 

государственного (муниципального) бюджетного контроля может быть продлен по 

мотивированному ходатайству руководителя субъекта контроля в порядке, 

предусмотренном стандартами осуществления внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля, но не более одного раза. 

8. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля о принятии мер по перечислению в доходы 

бюджета публично-правового образования суммы неправомерно использованных 

денежных средств из бюджета является основанием для обращения уполномоченного 

соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, правовым актом местной администрации 

государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

указанных средств в доходы бюджета публично-правового образования. 

9. В представлениях и предписаниях органа внутреннего государственного 

(муниципального) бюджетного контроля не указывается информация о выявленных в 

ходе внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита нарушениях 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные отношения, при условии наличия принятых мер по их устранению, мер по 

устранению причин и условий таких нарушений. 

Статья 286. Исполнение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 

1. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается 

документ органа государственного (муниципального) бюджетного  контроля, 

обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для 

применения к субъекту контроля предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных 

мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления и использования межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или с 

нарушением обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении средств из 

бюджета, либо суммы средств, использованных не по целевому назначению, по каждому 

основанию для применения бюджетных мер принуждения. 

2. Под использованием средств не по целевому назначению (далее - нецелевое 

использование бюджетных средств) понимается направление средств бюджета и оплата 

денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором либо иным документом, 
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являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

3. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, орган 

внешнего государственного (муниципального) бюджетного контроля направляет не 

позднее тридцати календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу, 

уполномоченному в соответствии с настоящим Кодексом на принятие решения о 

применении бюджетных мер принуждения, соответствующего выявленному 

бюджетному нарушению. 

4. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган 

внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля направляет 

финансовому органу не позднее шестидесяти календарных дней со дня окончания 

проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

финансовому органу, уполномоченному в соответствии с настоящим Кодексом на 

принятие решения о применении бюджетных мер принуждения, соответствующего 

выявленному бюджетному нарушению. 

5. Финансовые органы принимают решения о применении бюджетных мер 

принуждения, решения об их изменении, отмене или решения об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также направляют копии соответствующих решений органам 

государственного (муниципального) бюджетного контроля и субъектам контроля. 

6. Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований) применяет бюджетные меры принуждения 

в порядке, установленном финансовым органом. 

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения, предусмотренных в 

настоящей статье, применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8. К решениям о применении бюджетных мер принуждения относятся: 

1) решение о введении специальных условий санкционирования операций; 

2) решение о бесспорном взыскании непогашенного остатка бюджетного кредита и 

пеней за его несвоевременный возврат; 

3) решение о бесспорном взыскании платы за пользование бюджетным кредитом и 

пеней за ее несвоевременное перечисление; 

4) решение о бесспорном взыскании средств, использованных с нарушением 

условий предоставления бюджетного кредита, и платы за пользование ими; 

5) решение о бесспорном взыскании средств, использованных  не по целевому 

назначению или с нарушением условий предоставления  межбюджетных трансфертов, и 

(или) решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций). 

9. Решение о введении специальных условий санкционирования операций 

принимается финансовым органом в отношении администратора расходов 

соответствующего бюджета, допустившего нецелевое использование бюджетных средств 

(за исключением нецелевого использования средств, предоставленных из другого 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации). 

10. Решение о бесспорном взыскании непогашенного остатка бюджетного кредита 

и пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки 
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просрочки и (или) решение о приостановлении предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) в объеме непогашенного остатка и пеней 

принимается финансовым органом, предоставившим соответствующий бюджетный 

кредит, в отношении финансового органа, допустившего невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетного кредита. 

11. Решение о бесспорном взыскании платы за пользование бюджетным кредитом 

и пеней за ее несвоевременное перечисление в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки и (или) решение о приостановлении предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) в объеме непогашенного остатка платы за 

пользование бюджетным кредитом принимается финансовым органом, предоставившим 

соответствующий бюджетный кредит, в отношении финансового органа, допустившего 

неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 

кредитом. 

12. Решение о бесспорном взыскании средств, использованных с нарушением 

условий предоставления бюджетного кредита, и платы за пользование ими и (или) 

решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) в объеме средств, использованных с нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, принимается финансовым органом, 

предоставившим соответствующий бюджетный кредит, в отношении финансового 

органа, главного распорядителя (распорядителя, администратора) расходов бюджета, 

допустившего нарушение условий предоставления бюджетного кредита, 

предоставленного одному бюджету из другого бюджета. 

13. Решение о бесспорном взыскании средств, использованных не по целевому 

назначению или с нарушением условий предоставления  межбюджетных трансфертов, и 

(или) решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) принимается финансовым органом, предоставившим 

соответствующий межбюджетный трансферт, в отношении финансового органа, 

главного администратора (администратора) расходов бюджета, допустившего нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов или нарушение 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, в объеме нецелевого 

использования бюджетных средств либо в объеме средств, использованных с 

нарушением условий предоставления и использования (расходования) межбюджетного 

трансферта или с нарушением обязательств, предусмотренных соглашением о 

предоставлении средств из бюджета. 


