
 

 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ______________ 2021 г. № ____ 

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

 

 

Председатель Правительства 

 

Российской Федерации М.Мишустин 

 

 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _____ 2021 г. № _______ 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

 

 

1. В федеральном стандарте внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) 

при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2020 г. № 100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 7, ст. 829; 2021, № 3, ст. 569): 

а) в пункте 3: 

в подпункте "в" после слов "(ревизий, обследований)" дополнить словами ", в 

том числе встречных выездных проверок"; 

в подпункте "д" слова "владельцем или оператором" заменить словами 

"владельцем, оператором или пользователем"; 

б) в подпункте "ж" пункта 4 слова "об устранении выявленных нарушений" 

исключить. 

2. Пункт 7 федерального стандарта "Планирование проверок, ревизий и 

обследований", утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 9, ст. 1206; 2021, № 3, ст. 569), дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В целях сбора и анализа информации об объектах контроля для составления 

проекта плана контрольных мероприятий должностными лицами органа контроля 

могут направляться запросы объекту контроля, а также органам государственной 

власти (государственным органам), органам местного самоуправления, органам 

местной администрации, органам управления государственными внебюджетными 

фондами, организациям и должностным лицам в порядке, предусмотренном 
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федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля о проведении проверок, ревизий и обследований и 

оформлении их результатов.". 

3. В федеральном стандарте внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2020 г. № 1095 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31,  

ст. 5176; 2021, № 3, ст. 569): 

а) в пункте 4: 

в абзаце четвертом после слов "выездной проверки (ревизии)" дополнить 

словами "или камеральной проверки"; 

в абзаце пятом после слов "проведения проверки (ревизии)" дополнить словами 

", с указанием причины их непредоставления в ходе проверки (ревизии)";  

б) в пункте 15: 

в абзаце первом после слов "представление или предписание" дополнить 

словами ", в том числе не исполнившего их в установленные сроки."; 

в абзаце втором после слов "Неисполнение представления" дополнить словами 

"в части устранения бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,"; 

в абзаце третьем после слов "неисполнения предписания" дополнить словами  

"о возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию ущерба", слова "направляет в суд 

исковое заявление" заменить на слова "обращается в суд с исковым заявлением"; 

в) в абзаце втором пункта 17 слова после слов "абзацем третьим" дополнить 

словами "пункта 5". 

4. В федеральном стандарте внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов", утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462; 2021, № 3, ст. 569): 

а) в абзаце третьем пункта 9 после слов "не позднее" дополнить словами "одного 

рабочего"; 

б) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- даты начала проведения контрольного мероприятия."; 

в) в абзаце первом пункта 29 после слов "подлежит прекращению" дополнить 

словом "(отмене)"; 

г) в пункте 30 после слов "Решение о прекращении" дополнить словом 

"(отмене)"; 
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д) в абзаце первом пункта 31 слова "о приостановлении, возобновлении и 

прекращении контрольного мероприятия" заменить на слова "о приостановлении, 

возобновлении, внесении изменений в решение о назначении контрольного 

мероприятия, о прекращении (отмене) контрольного мероприятия"; 

е) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Справка о завершении контрольных действий при проведении обследования, 

назначенного в соответствии с пунктами 36 и 42 стандарта, объекту контроля не 

направляется."; 

ж) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Справка о завершении контрольных действий при проведении встречных 

проверок объекту встречной проверки не направляется."; 

з) абзац третий пункта 54 дополнить предложением следующего содержания: 

"Цифровой носитель приобщается к материалам контрольного мероприятия.". 

5. В федеральном стандарте внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Правила досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и их должностных лиц", утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1237 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5464; 2021, № 3, ст. 569): 

а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Заявитель вправе обратиться с ходатайством о восстановлении срока 

рассмотрения жалобы, содержащим мотивированные доводы с приложением 

доказательств (при наличии)."; 

б) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну.".  

6. В абзаце первом пункта 10 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Правила составления 

отчетности о результатах контрольной деятельности", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  

№ 1478 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6055; 

2021, № 3, ст. 569), слова "и (или)" заменить на слово "или". 

 

 


