
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ______________ 2022 г. № ____ 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации  

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Мишустин 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

 

от                        2022 г. №  
 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 18 федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий 

и обследований", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследований" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 1206; 

2022, № 13, ст. 2083) дополнить абзацем следующего содержания: 

"поручениями (актами) Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

субъекта Российской Федерации, главы местной администрации.". 

2. 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 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462; 2021, № 37, 

ст. 6528; 2022, № 13, ст. 2083): 

а) в абзаце втором пункта 4 слова "10 рабочих дней" заменить словами 

"не менее 10 рабочих дней"; 

б) в пункте 7 цифру "3" заменить цифрой "5"; 
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в) абзац второй пункта 9 после слов "о назначении контрольного 

мероприятия" дополнить словами ", копия решения о возобновлении 

контрольного мероприятия"; 

г) в пункте 11: 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"поручений по вопросам, отнесенным к полномочиям органа 

контроля;"; 

в абзаце четвертом слово "поручений," исключить; 

д) в пункте 53: 

дополнить предложением вторым следующего содержания: 

"Приложения к акту, заключению являются их неотъемлемой 

частью."; 

в абзаце шестом слова "результаты контрольного мероприятия" 

заменить словами "факты нарушений, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"При отражении в акте фактов нарушений, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия, в том числе нарушений, устраненных в ходе 

контрольного мероприятия, приложение к акту документов и материалов, 

подтверждающих факты их совершения и их устранения в ходе 

контрольного мероприятия, является обязательным.". 

3. В федеральном стандарте внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Правила составления отчетности 

о результатах контрольной деятельности", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1478 "Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Правила составления отчетности 

о результатах контрольной деятельности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6055; 2022, № 13, ст. 2083): 

а) абзац второй пункта 9 после слов "деятельности органа контроля" 

дополнить словами ", а также порядок их составления и представления"; 

б) в пункте 10: 

в абзаце первом слово "марта" заменить словом "апреля"; 

в абзаце пятом слово "марта" заменить словом "апреля"; 

в) в пункте 11 слово "апреля" заменить словом "мая". 

____________ 


