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Представляет в судах 

интересы Российской 

Федерации, 

Правительства 

Российской Федерации и 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Проводит правовую 

экспертизу документов, в 

том числе нормативных 

актов, соглашений, 

договоров и 

осуществляет их 

правовое сопровождение



Примеры определения актами субъектов Российской Федерации уполномоченных 

органов или должностных лиц, обладающих полномочием на подписание соглашения 

о предоставлении бюджетных кредитов
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Не установлено, какой орган 

исполнительной власти имеет право 

(уполномочен) осуществлять 

внутренние заимствования, в том 

числе в виде бюджетных кредитов, 

либо  заключать такие соглашения

Осуществление  государственных 

заимствований отнесено к ведению 

всех органов государственной власти

В законе субъекта определен 

конкретный орган, а в законе о 

бюджете - другой

Право на заключение соглашения 

предоставлено законом высшему 

исполнительному органу субъекта, а 

заимствования осуществляет 

финансовый орган субъекта 

Определено два органа, наделенных 

полномочием на осуществление 

государственных заимствований: 

высший орган исполнительной власти 

и финансовый орган. 



Количество приказов Минфина России о применении бюджетных 

мер принуждения, оспоренных в суде субъектами Российской 

Федерации
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Оценка судами доводов субъектов Российской Федерации при 

оспаривании приказов Минфина России о применении 

бюджетных мер принуждения
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Сроки по расходованию 

субсидий из федерального 

бюджета не определены 

соглашением о 

предоставлении субсидий, 

поэтому строительство 

объектов будет завершено в 

плановом периоде

Отраслевые правила 

предоставления субсидий не 

подлежат применению

Расчет суммы средств, 

подлежащих взысканию, не 

соответствует методике, 

установленной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации № 999

Суды 

отклоняют 

доводы 

субъектов 

Российской 

Федерации



Восстановление прав субъекта Российской Федерации
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Решение Минфина России об отмене решения о 

применении бюджетных мер принуждения в 

случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

07.02.2019 № 91 

Решение суда о признании приказа 

Минфина России о применении 

бюджетных мер принуждения 

недействительным

Федеральная служба 
судебных приставов

Внесудебный порядок Судебный порядок

Приказ Минфина России о 
возврате денежных средств 

субъекту Российской Федерации



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» устанавливает
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Полномочия, 

осуществляемые 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации по 

предметам 

ведения 

субъектов 

Российской 

Федерации

Полномочия, 

осуществляемые 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации по 

предметам 

совместного с 

Российской 

Федерацией 

ведения

Полномочия, 

осуществляемые 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации по 

предметам 

ведения 

Российской 

Федерации



Предоставление жилья на 
основании судебного акта

Пример судебного спора органа местного самоуправления  с 

Российской Федерацией по вопросу взыскания убытков, связанных с 

предоставлением жилья гражданину-инвалиду

8Муниципальное 
образование

Гражданин

Полномочия 
и субвенции

Выделение 
денежных средств

Иск к Российской Федерации 
о взыскании убытков

Взыскание убытков с 
Российской Федерации 

Обжалование судебного акта
о взыскании убытков

Отмена судебного акта. Взыскание убытков
с субъекта Российской Федерации

СУД

Исполнение 
судебного акта

Российская Федерация

Субъект 
Российской 
Федерации


