
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

ПРИКАЗ 

от 29 июля 2022 г. № 21н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

"ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОПИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО, АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

(ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), ПРЕДОСТАВИВШИМ 

ОБЪЕКТУ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 265, абзацем десятым пункта 3 статьи 269.2, 

абзацем вторым пункта 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, 

№30, ст. 4101), абзацем четвертым пункта 10 Федерального стандарта 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, № 37, ст. 6528; 2022, № 13, ст. 

2083), приказываю: 

утвердить ведомственный стандарт "Порядок направления копий 

представлений, предписаний главным распорядителям (распорядителям) 

бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного 

самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного, автономного учреждения, иным органам исполнительной власти 

(органам местного самоуправления), предоставившим объекту внутреннего 

государственного финансового контроля средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации" согласно приложению к настоящему приказу. 

 

Руководитель 

Р.Е.АРТЮХИН 

 

Согласовано 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

А.М.ЛАВРОВ 
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Утвержден 

приказом Федерального казначейства 

от 29 июля 2022 г. № 21н 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

"ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОПИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО, АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

(ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), ПРЕДОСТАВИВШИМ 

ОБЪЕКТУ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

1. Настоящий ведомственный стандарт "Порядок направления копий 

представлений, предписаний главным распорядителям (распорядителям) 

бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного 

самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного, автономного учреждения, иным органам исполнительной власти 

(органам местного самоуправления), предоставившим объекту внутреннего 

государственного финансового контроля средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации" (далее - Стандарт) разработан с учетом положений: 

пункта 3 статьи 269.2, пункта 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 

3823; 2019, № 30, ст. 4101; 2020, № 14, ст. 2001) (далее - Кодекс); 

Федерального стандарта 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; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2022, 22 марта, № 0001202203220028) (далее - Федеральный стандарт); 

Типового положения об Управлении Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах 

федерального округа), утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2011 г. № 67н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 сентября 2011 г., регистрационный № 21780), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 сентября 2013 г. № 99н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 ноября 2013 г., регистрационный № 30445), от 20 января 

2015 г. № 8н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 

февраля 2015 г., регистрационный № 35961), от 30 июня 2016 г. № 99н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2016 

г., регистрационный № 43530); 

Типового положения о Межрегиональном контрольно-ревизионном управлении 

Федерального казначейства, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 203н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г., 

регистрационный № 60556; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 26 октября, № 0001202010260024); 

Регламента Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 мая 2006 г., регистрационный № 7795), с изменениями, 

внесенными приказами Федерального казначейства от 6 августа 2007 г. № 4н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 

г., регистрационный № 10075), от 16 января 2009 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2009 г., 

регистрационный № 13339), от 2 декабря 2009 г. № 11н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15835), от 12 апреля 2010 г. № 2н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 г., регистрационный 

№ 17187), от 9 апреля 2012 г. № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июня 2012 г., регистрационный № 24413), от 26 декабря 

2012 г. № 22н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

февраля 2013 г., регистрационный № 26985), от 20 августа 2018 г. № 29н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2018 г., 

регистрационный № 52597), от 18 января 2022 г. № 6н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2022 г., регистрационный 

№ 67674). 

2. Стандарт применяется структурными подразделениями Федерального 

казначейства, территориальных органов Федерального казначейства 

(Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального 

казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах 

федерального округа) (далее соответственно - ФК, ТОФК) при направлении 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, в случае, если 

объект контроля является подведомственным ему получателем бюджетных средств 

(далее - главные распорядители), а также органам исполнительной власти (органам 

местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного, автономного учреждения (далее - учредители), иным органам 

исполнительной власти (органам местного самоуправления), предоставившим 

объекту внутреннего государственного финансового контроля средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (далее - иной орган), копий 

представлений, предписаний в соответствии с пунктом 3 статьи 270.2 Кодекса, 

пунктом 10 Федерального стандарта. 
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3. Работа по направлению копий представлений, предписаний главным 

распорядителям, учредителям, иным органам обеспечивается структурным 

подразделением ФК (ТОФК), ответственным за организацию и проведение 

соответствующей проверки (ревизии) (далее - подразделение ФК (ТОФК). 

4. При реализации результатов проверок (ревизий) (далее - контрольные 

мероприятия), проводимых ФК, подразделение ФК в срок не позднее 7 рабочих дней 

со дня направления объекту внутреннего государственного финансового контроля 

(далее - объект контроля) представления, предписания также направляет копии 

указанных документов: 

главному распорядителю; 

учредителю, иному органу. 

Направление копий представлений, предписаний осуществляется ФК с 

сопроводительным письмом, подписанным руководителем Федерального 

казначейства (заместителем руководителя Федерального казначейства, 

осуществляющим курирование и контроль деятельности соответствующего 

подразделения ФК). 

5. При реализации результатов контрольных мероприятий, проводимых ТОФК, 

подразделение ТОФК одновременно с направлением объекту контроля 

представления, предписания направляет копии указанных представления, 

предписания в ФК для их направления: 

главному распорядителю средств федерального бюджета, органу управления 

государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, являющемуся 

главным распорядителем средств соответствующего бюджета в случае, если объект 

контроля является подведомственным им получателем бюджетных средств; 

учредителю, в случае если объект контроля является федеральным бюджетным 

учреждением или федеральным автономным учреждением, иному органу, 

предоставившему объекту контроля средства из федерального бюджета или 

соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации. 

В иных случаях подразделение ТОФК в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 

направления объекту контроля представления, предписания направляет копии 

указанных представления, предписания: 

главному распорядителю бюджетных средств субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в случае, если объект контроля является 

подведомственным ему получателем бюджетных средств; 

учредителю, в случае если объект контроля является бюджетным или 

автономным учреждением субъекта Российской Федерации (муниципальным 

бюджетным, автономным учреждением), иному органу, предоставившему объекту 



контроля средства из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

Направление копий представлений, предписаний осуществляется ТОФК с 

сопроводительным письмом, подписанным руководителем ТОФК (заместителем 

руководителя ТОФК, осуществляющим курирование и контроль деятельности 

соответствующего подразделения ТОФК). 

6. Направление ФК поступивших от ТОФК в соответствии с абзацем первым - 

третьим пункта 5 настоящего Стандарта копий представлений, предписаний 

осуществляется в срок не позднее 7 рабочих дней с даты их направления ТОФК 

объекту контроля с сопроводительным письмом, подписанным руководителем 

Федерального казначейства (заместителем руководителя Федерального 

казначейства, осуществляющим курирование и контроль соответствующего 

подразделения ФК). 

Подготовка проекта сопроводительного письма обеспечивается подразделением 

ФК, уполномоченным на проведение контрольных мероприятий по 

соответствующему направлению в рамках функций и полномочий, закрепленных в 

положениях о подразделениях ФК. 

7. Копии представлений, предписаний направляются ФК (ТОФК) главному 

распорядителю, учредителю, иному органу заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим их получение 

главным распорядителем, учредителем, иным органом, в том числе с применением 

факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем. 

 

 

 

 


