
Руководитель
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казначейства
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ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2020 ГОД

№
п/п Мероприятие

Дата проведения/ 
срок исполнения

Участники мероприятия/ 
исполнитель

1. Деятельность Координационного комитета Совета по вопросам 
внутреннего государственного финансового контроля

1
Заседание Координационного комитета Совета 
по вопросам внутреннего государственного финансового 
контроля

В течение 2020 года 
(при необходимости)

Члены Координационного 
комитета Совета, секретарь 

Совета, представители 
Федерального казначейства, 
представители управлений 

Федерального казначейства по 
субъектам Российской 
Федерации (по списку)



2

№
п/п Мероприятие

Дата проведения/ 
срок исполнения

Участники мероприятия/ 
исполнитель

2. Деятельность Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля

1

Актуализация состава Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля в соответствии 
с предложениями, поступившими от членов Совета (при 
необходимости)

Апрель 2020 года Федеральное казначейство

2
Заседание Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля

Сентябрь 2020 года

Члены Координационного 
комитета Совета, члены 

Совета, секретарь Совета, 
представители Федерального 
казначейства, представители 

управлений Федерального 
казначейства по субъектам 

Российской Федерации 
(по списку)

3

Наполнение сайта Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sovet-gosfmkontrol.ru информацией 
о деятельности Совета

В течение 2020 года

Уполномоченные члены 
Совета в соответствии с 

Регламентом работы 
официального сайта Совета, 

Главное контрольное 
управление г. Москвы

4 Иное (при необходимости) Декабрь 2020 года

Федеральное казначейство, 
Главное контрольное 

управление г. Москвы, органы 
исполнительной власти

http://www.sovet-gosfmkontrol.ru
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№
п/п

Мероприятие Дата проведения/ 
срок исполнения

Участники мероприятия/ 
исполнитель

субъектов Российской 
Федерации

3. Деятельность рабочих групп Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля

3.1. Деятельность рабочей группы по формированию модели внутреннего государственного финансового
контроля (далее -  РГ № 1), председатель -  Э.А. Исаев

1

Сбор, систематизация и анализ поступивших 
предложений по внесению поправок в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части организации 
и осуществления государственного финансового 
контроля

Февраль 2020 года Федеральное казначейство

2

Обсуждение предложений по внесению поправок 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
организации и осуществления государственного 
финансового контроля

Сентябрь 2020 года

Федеральное казначейство, 
члены Совета по вопросам 

внутреннего государственного 
финансового контроля

3

Проведение заседания РГ № 1
В период проведения 
заседания Совета по 

вопросам 
внутреннего 

государственного 
финансового 

контроля

Федеральное казначейство
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№
п/п Мероприятие Дата проведения/ 

срок исполнения
Участники мероприятия/ 

исполнитель

4

Участие в разработке предложений по стандартизации 
в целях реализации перспективной модели контроля 
в финансово-бюджетной сфере (по отдельным 
поручениям Министерства финансов Российской 
Федерации)

В течение 2020 года Члены РГ № 1

5
Подведение итогов работы РГ № 1 за 2020 год. 
Утверждение плана работы РГ № 1 на 2021 год

Декабрь 2020 года Члены РГ № 1

3.2. Деятельность рабочей группы по стандартизации деятельности органов внутреннего государственного
финансового контроля (далее -  РГ № 2), председатель -  Е.А. Данников

1

Обобщение и анализ предложений членов Совета по 
нормативному закреплению возможности и механизмов 
передачи полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля органам 
государственного финансового контроля, являющихся 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

I - II кварталы 
2020 года Члены РГ № 2

2

Подготовка и представление в Министерство финансов 
Российской Федерации замечаний и предложений к 
проектам стандартов внутреннего государственного 
финансового контроля

I - II кварталы 
2020 года, по мере 

необходимости при 
поступлении 

проектов стандартов 
из Минфина России

Члены РГ № 2
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№
п/п Мероприятие Дата проведения/ 

срок исполнения
Участники мероприятия/ 

исполнитель

3

Практика определения неправомерного расходования 
бюджетных средств, в том числе размера ущерба. 
Доказательство размера ущерба, дополнительного 
расходования бюджетных средств и (или) уменьшения 
количества товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд. Возмещение ущерба в 
натуральном или стоимостном выражении

Декабрь 2020 года Члены РГ № 2

4

Сбор, обобщение, представление в адрес Минфина 
России предложений по внесению поправок в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации

В течение года, по 
мере необходимости 

при поступлении 
предложений членов 

РГ № 2

Члены РГ № 2

5

Сбор, анализ и обобщение практики привлечения к 
административной ответственности в финансово
бюджетной сфере. Подготовка и размещение на сайте 
Совета по вопросам внутреннего государственного 
финансового контроля в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» аналитических 
и информационных обзоров по применению мер 
административной ответственности

В течение года, по 
мере формирования 

практики 
применения новой 
редакции Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях

Члены РГ № 2
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№
п/п Мероприятие Дата проведения/ 

срок исполнения
Участники мероприятия/ 

исполнитель

6

Анализ и обобщение предложений членов рабочих 
групп по дополнению (изменению) Классификатора 
нарушений (рисков), выявляемых органами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля

В течение 2020 года Члены РГ № 2

7

Актуализация Классификатора на сайте Совета по 
вопросам внутреннего государственного финансового 
контроля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Не более пяти 
рабочих дней с даты 

утверждения
Члены РГ № 2

8
Подведение итогов работы РГ № 2 за 2020 год. 
Утверждение плана работы РГ № 2 на 2021 год Декабрь 2020 года Члены РГ № 2

3.3. Деятельность рабочей группы по выработке подходов к организации контроля в сфере закупок
(далее -  РГ № 3), председатель - Д.В.Малыхин

1

Обобщение практики рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в сфере закупок 
органами внутреннего государственного финансового 
контроля

I - IV кварталы 
2020 года Члены РГ № 3

2

Систематизация практики применения органами 
внутреннего государственного финансового контроля 
риск-ориентированного подхода при планировании 
контрольных мероприятий в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд.
Участие в апробации применения рискоемких

I - IV кварталы 
2020 года Члены РГ № 3
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№
п/п

Мероприятие Дата проведения/ 
срок исполнения

Участники мероприятия/ 
исполнитель

показателей при планировании контрольных 
мероприятий (совместно с РГ № 1)

3
Обобщение практики реализации результатов 
контрольных мероприятии в сфере закупок органами 
внутреннего государственного финансового контроля

1 1 1 - IV кварталы 
2020 года Члены РГ № 3

4

Заседание (рабочая встреча) рабочей группы по 
выработке подходов к организации контроля в сфере 
закупок Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля

В течение 2020 года Члены РГ № 3

5 Иное (при необходимости) В течение 2020 года Члены РГ № 3

6 Подведение итогов работы РГ № 3 за 2020 год. 
Утверждение плана работы РГ № 3 на 2021 год Декабрь 2020 года Члены РГ № 3

3.4. Деятельность рабочей группы по выработке подходов к реализации результатов контрольных мероприятий 
в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок (далее -  РГ № 4), председатель -  А.М. Жуков

1
Разработка предложений по оценке финансовой 
обеспеченности органов внутреннего государственного 
финансового контроля

Март 2020 года Члены РГ № 4

2 Очное заседание РГ № 4 в г. Санкт - Петербурге Июнь 2020 года Члены РГ № 4
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№
п/п Мероприятие Дата проведения/ 

срок исполнения
Участники мероприятия/ 

исполнитель

3

Доработка показателей оценки эффективности 
деятельности органов внутреннего государственного 
финансового контроля с учетом представленных 
предложений членами Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля

Август 2020 года Члены РГ № 4

4

Разработка предложений по интеграции результатов 
контрольных мероприятий органов внутреннего 
государственного финансового контроля с оценкой 
качества финансового менеджмента администраторов 
средств бюджетов бюджетной системы РФ

Октябрь 2020 года Члены РГ № 4

5 Подведение итогов работы РГ № 4 за 2020 год. 
Утверждение плана работы РГ № 4 на 2021 год Декабрь 2020 года Члены РГ № 4


