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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного комитета Совета по вопросам

__________ внутреннего государственного финансового контроля
г. Санкт-Петербург

от 24.06.2017 № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:

руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин;
начальник Елавного контрольного управления г. Москвы Е.А. Данчиков.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список участников заседания приведен 
в приложении к настоящему протоколу.

1. О проекте плана работы Совета  
по вопросам внутреннего государственного финансового контроля 
(далее -  Совет) на 2017 год и проектах планов работ рабочих групп 

Совета по направлениям деятельности на 2017 год

ВЫСТУПАЛИ: А.В. Солодов.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект плана работы Совета на 2017 год и проекты 

планов работ рабочих групп Совета по направлениям деятельности 
на 2017 год (далее -  планы работ рабочих групп).

2. Руководителям рабочих групп Совета по направлениям 
деятельности обеспечить в срок до 15 июля 2017 года представление 
утвержденных планов работ рабочих групп в Федеральное казначейство.

2. О структуре и регламенте наполнения классификатора нарушений 
(рисков), выявляемых органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля в ходе осуществления 

контроля в финансово-бюджетной сфере

ВЫСТУПАЛИ: Р.Е. Артюхин, Е.А. Данчиков, И.Е. Зайко,



А.И. Кокарев, В.В. Миненок, А.В. Солодов.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению предложенные Федеральным казначейством 

и Главным контрольным управлением г. Москвы подходы к структуре 
и регламенту формирования и использования классификатора нарушений 
(рисков), выявляемых органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля в ходе осуществления контроля 
в финансово-бюджетной сфере (далее -  классификатор нарушений).

2. Федеральному казначейству совместно с Главным контрольным 
управлением г. Москвы в срок до 1 августа 2017 года разработать 
структуру классификатора нарушений и в срок до 1 сентября 2017 года 
направить предложения по указанной структуре в Счетную палату 
Российской Федерации.

3. Обеспечить размещение и администрирование классификатора 
нарушений на официальном сайте Федерального казначейства 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Федеральному казначейству совместно с Главным контрольным 
управлением г. Москвы разработать Регламент ведения классификатора 
нарушений и внесения в него изменений.

3. О подходах к стандартизации внутреннего государственною  
(муниципального) финансового контроля: опыт Главного  

контрольного управления г. Москвы
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ВЫСТУПАЛИ: Е.А. Данчиков, О.В. Кабанова, И.Е. Зайко, 
А.И. Кокарев, И.И. Кучеров, А.В. Солодов.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить подходы к стандартизации внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, 
предложенные Главным контрольным управлением г. Москвы.

2. Главному контрольному управлению г. Москвы в срок до 15 июля 
2017 года обеспечить направление предложений по подходам к 
стандартизации внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и проектов Стандартов в адрес органов внутреннего 
государственного финансового контроля субъектов Российской 
Федерации. Обеспечить свод предложений, поступивших от указанных 
органов, и доработку проектов Стандартов.



3. Главному контрольному управлению г. Москвы представить в 
октябре 2017 года на рассмотрение Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля проекты доработанных 
Стандартов.

4. О предложениях по внесению изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части 

закрепления возможности составления в автоматическом режиме 
постановлений по делам об административных правонарушениях в 

бюджетной сфере и в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также о дифференциации санкций и 

возможности установления ответственности за неэффективное 
использование бюджетных средств

ВЫСТУПАЛИ: Р.Е. Артюхин, Е.А. Данчиков, А.И. Кокарев, 
И.И. Кучеров, А.В. Солодов, Т.А. Сорокина.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению предложения Федерального казначейства 

по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части закрепления возможности 
составления в автоматическом режиме постановлений по делам 
об административных правонарушениях в бюджетной сфере и в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 
о дифференциации санкций и возможности установления ответственности 
за неэффективное использование бюджетных средств (далее -  
предложения по внесению изменений в КОАП РФ).

2. Федеральному казначейству в срок до 30 июня 2017 года 
обеспечить направление предложений по внесению изменений в КОАП РФ 
в Главное контрольное управление г. Москвы.

3. Главному контрольному управлению г. Москвы в срок 
до 30 сентября 2017 года обеспечить направление подготовленных 
Федеральным казначейством предложений по внесению изменений 
в КОАП РФ в адрес органов внутреннего государственного финансового 
контроля субъектов Российской Федерации, свод предложений, 
поступивших от указанных органов, и их направление в адрес 
Федерального казначейства.

4. Федеральному казначейству в срок до 15 октября 2017 года 
обеспечить направление предложений по внесению изменений в КОАГ1 
РФ, доработанных с учетом позиций органов внутреннего



государственного финансового контроля субъектов Российской 
Федерации, в адрес Минфина России.

5. Иные вопросы, в том числе вопросы по включению в состав Совета 
и (или) его рабочих групп представителей организаций коммерческого 

сектора

ВЫСТУПАЛИ: А.В. Солодов, Р.Е. Артюхин, Е.А. Данчиков. 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложение членов Координационного комитета 

Совета о невключении в состав Совета и (или) его рабочих групп 
представителей организаций коммерческого сектора.

2. Провести в октябре 2017 года в рамках третьей Международной 
научно-практической конференции в РЭУ имени Г.В. Плеханова 
очередное заседание Совета по вопросам внутреннего государственного 
финансового контроля.

Приложение: Список участников заседания Координационного
комитета Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля от 24 июня 
2017 года Mi 1 на 2 л. в 1 экз.

Руководитель 
Федерального казначейства

Начальник 
Главного контрольного

Р.Е. Артюхин

Секретарь Совета:

А.В. Пронина



Приложение 
к протоколу заседания 

Координационного комитета 
Совета от «24» июня 2017 г. № 1

Список участников заседания Координационного комитета 
Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля

Данчиков
Евгений Александрович ~  начальник Главного контрольного управления

г. Москвы, сопредседатель Совета;

Жуков
Александр Михайлович ~ председатель Комитета государственного

финансового контроля г. Санкт-Петербурга;

Артюхин 
Роман Евгеньевич руководитель Федерального казначейства, 

сопредседатель Совета;

Солодов
Алексей Викторович начальник Управления совершенствования 

внутреннего государственного финансового 
контроля Федерального казначейства;

Кабанова
Ольга Владимировна первый заместитель начальника Главного 

контрольного управления г. Москвы;
Сорокина
Татьяна Анатольевна первый заместитель начальника Главного 

контрольного управления г. Москвы;

Зайко
Ирина Евграфовна заместитель начальника Главного

контрольного управления г. Москвы;
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Кокарев
Алексей Игоревич

Миненок
Виктор Владимирович

Морозов 
Олег Юрьевич

Малыхин
Дмитрий Владимирович

Кучеров 
Илья Ильич

Пронина
Анастасия Владимировна

начальник Отдела методологии внутреннего 
финансового контроля, внутреннего аудита 
и оценки качества финансового менеджмента 
организации сектора государственного 
управления Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности 
в государственном секторе Министерства 
финансов Российской Федерации;

заместитель министра финансов Алтайского 
края;

заместитель начальника контрольно
ревизионного управления Министерства 
финансов Ростовской области;

начальник отдела по контролю 
за размещением государственного заказа 
Министерства финансов Алтайского края;

заведующий кафедрой «Финансовое 
и налоговое право» ФГ'ОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», доктор юридических наук, 
профессор

консультант Отдела ведомственной 
методологии контрольно-аудиторской
деятельности Управления совершенствования 
внутреннего государственного финансового 
контроля Федерального казначейства, 
секретарь Совета


