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1 Вопрос 1 

Можно ли учесть в каждом случае выявления признаков 

бюджетных нарушений результаты арбитража в целях 

направления «корректных» уведомлений о применении МБП в 

финансовый орган и предусмотреть этот механизм в БК? 

Мнения: 

Предложения: 

Единогласно нет! (может длиться годами при наличии факта 
бесспорного финансового нарушения возможно отсутствие 
состава правонарушения в действиях конкретного 
должностного лица). 

Кто выгодоприобретатель?  Заказчик. Подрядчик. 

 В НРБК оговорить юридическую незначимость наличия 
разногласий к акту, несогласия должностного лица с виной 
 

 Добавить в НРБК возможность (по аналогии с УПК) «сделки 
со следствием» (рассмотрение дела в упрощенном порядке) 
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Вопрос 2 

Расширение понятия нецелевого использования бюджетных 

средств (НРБК) 

Мнения: 

Предложения: 

А оно расширено? 

 Уточнить статью 309 НРБК произведя разумное слияние 
статьи 309 НРБК и действующей редакции статьи 306.4. 



3 Вопрос 3 

Можно ли в БК предусмотреть случаи приостановления 

применения бюджетных мер принуждения на определенный 

срок – случаи, когда фактически невозможно сразу применить 

сокращение МБТ или бесспорное взыскание? 

Мнения: 

Предложения: 

A. Радикальное мнение №1 - Однозначно да 
B. Радикальное мнение №2 - Однозначно нет 
C. Мнение №3 – Увеличить период применения финорганом МБП 

 

Дискуссия целесообразна и возможна только о периоде для 
применения финансовым органом МБП (например: до 60 дней 
предел). 

Выгодоприобретатель – финорган, т.к. финнадзоры сегодня все устраивает 
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Подходы к оценке эффективности деятельности органов 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля. 

Вопрос 4 

 Для внутреннего пользования 

 Для внешнего пользования 

Целый ряд протестных настроений о несправедливости 
оценки качества контрольной деятельности КРУ входящих в 
состав финоргана 

С учетом опыта EURORAI, в том числе апробированном в ряде регионов 
(в Ростовской, Новосибирской  области) критерием эффективности и 
результативности деятельности контрольных органов – выполнение 
Плана контрольной деятельности утвержденного высшим 
должностным лицом субъекта. 



5 Вопрос 5 

Дополнительные предложения и замечания по НРБК, 
поправкам в БК 

 Добавить слово признаки в 300 статью п.7 

 Мускулы ОГФК по фактам препятствия на проверках 
(непредставление, «глубокая заморозка») 

 Проверка годовой отчетности путем обследования. Сила 
одностороннего заключения ОГФК?  

 Вместо особого режима санкционирования вотум (утрата доверия) 
недоверия  

 Иммунитет контрольно-счетных органов ? Это инструмент для 
дополнительного обеспечения независимости. Такой же иммунитет 
должен быть и у всех финнадзоров. (Пример: штрафы гаи для 
прокуратуры. Так кто финансовая прокуратура – внутренний или 
внешний контроль?).  

  Уровень денежного содержания сотрудников контролирующих 
органов 
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Дополнительные предложения и замечания по НРБК, 
поправкам в БК 

Вопрос 5 

 Реализация письма Лаврова по корректировке статьи 299 НРБК ч.4 
об автономии органов внутреннего финансового контроля.  

 Обеспечение одинаковых базовых условий органам внутреннего 
финансового контроля. (Структура, численность). 

 Плавающая терминология БК и 44-ФЗ. (Пример: объект и субъект, 
методы контроля – проверка, обследование 

 Добавить в ст. 304 ч.1 п.4 формулировку о «достоверности отчетности 
об их исполнении» (планов ФХД). 

 Проверка платных услуг. 

 О постоянном контроле крупных операций. 

 Методологическое обеспечение по внутреннему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю, внутреннему 
финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту со 
стороны МФ РФ. 
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Дополнительные предложения и замечания по НРБК, 
поправкам в БК 

Вопрос 5 

 Проблематичность и Рациональность исполнения полномочий по 
внутреннему государственному(муниципальному) финансовому 
контролю, внутреннему фин. контролю и аудиту, а также 
формирование исполнения бюджета сельскими муниципальными 
образованиями. (Численность сельской администрации 3 человека – 
глава, главбух и специалист. Все полномочия падают на главу.) 
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Внести в положение о рабочей группе предложение о 
создании Сектора «Южная группа» в целях консолидации 
усилий по интеграции Крыма и Севастополя в правовое 
поле РФ и обсуждения текущих производственных вопросов, 
обмена практическим опытом. 

Предложение от группы 


