
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. N 1585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 91

Правительство Российской Федерации постановляет:

 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. N 91 "Об

утверждении Правил принятия финансовыми органами решений о

применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении

решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об

отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или

решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 7, ст. 625).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 4 декабря 2019 г. N 1585

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 91

1. В наименовании и пункте 1 слова "финансовыми органами"

заменить словами "Министерством финансов Российской Федерации,

финансовыми органами субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований), органами управления

государственными внебюджетными фондами".

2. В пункте 2 слова "финансового органа" заменить словами

"Министерства финансов Российской Федерации, финансовых органов



субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)".

3. В Правилах принятия финансовыми органами решений о

применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении

решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об

отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или

решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения,

утвержденных указанным постановлением:

а) в наименовании слова "финансовыми органами" заменить словами

"Министерством финансов Российской Федерации, финансовыми

органами субъектов Российской Федерации (муниципальных

образований), органами управления государственными

внебюджетными фондами";

б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "финансовым органом" заменить словами

"Министерством финансов Российской Федерации, финансовыми

органами субъектов Российской Федерации (муниципальных

образований), органами управления государственными

внебюджетными фондами (далее - уполномоченный орган)";

абзац второй исключить;

в) в пункте 2, в наименовании раздела II и в пункте 3 слова

"финансовым органом" заменить словами "уполномоченным

органом";

г) в пункте 4:

в абзаце первом слова "Финансовый орган" заменить словами

"Уполномоченный орган", слова "статьями 306.4 - 306.8" заменить

словами "статьями 306.4 - 306.7", слово "допущено" заменить словом

"совершено";

в подпункте "б" слово "допустивший" заменить словом "совершивший";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Решение о применении бюджетных мер принуждения принимается

уполномоченным органом по каждому указанному в уведомлении



бюджетному нарушению.

Сумма средств, определяемая для одной или нескольких бюджетных

мер принуждения в решении о применении бюджетной меры

принуждения, должна соответствовать сумме средств по указанному в

уведомлении бюджетному нарушению, в отношении которого

принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

В случае выявления в уведомлении технических ошибок (описок,

опечаток, грамматических или арифметических ошибок либо

подобных ошибок) и (или) наличия у уполномоченного органа

сведений об объемах средств, использованных с указанными в

уведомлении бюджетными нарушениями и частично возмещенных в

доход соответствующего бюджета до направления уведомления,

уполномоченный орган в целях принятия решения о применении

бюджетных мер принуждения вправе направить органу

государственного (муниципального) финансового контроля запрос об

уточнении сведений, содержащихся в уведомлении, в течение 30

календарных дней после его получения.

В случае поступления в Министерство финансов Российской

Федерации уведомления, содержащего информацию о бюджетных

нарушениях, совершенных финансовыми органами и (или) главными

администраторами (администраторами) средств бюджетов

муниципальных образований, Министерство финансов Российской

Федерации направляет это уведомление на рассмотрение

соответствующему финансовому органу субъекта Российской

Федерации.

Установление срока исполнения бюджетной меры принуждения при

принятии решения о применении бюджетных мер принуждения

предусматривается в пределах, установленных абзацем первым пункта

6 .";статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

е) в пункте 6 и наименовании раздела III слова "финансовым органом"

заменить словами "уполномоченным органом";

ж) в пункте 7:

в абзаце первом слова "финансовым органом" заменить словами

"уполномоченным органом";



в подпункте "а" слова "финансовый орган" заменить словами

"уполномоченный орган";

в подпункте "б":

слова "финансовый орган" заменить словами "уполномоченный орган";

слова "(расходования) межбюджетного трансферта," исключить;

в подпунктах "в" и "г" слова "финансовый орган" заменить словами

"уполномоченный орган";

в подпункте "д" слова "финансовый орган" заменить словами

"уполномоченный орган", слова "финансовым органом" заменить

словами "уполномоченным органом";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) указания в поступившем в уполномоченный орган уведомлении

суммы средств, использованных с бюджетным нарушением,

предусмотренным главой 30 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, рассчитанных без учета нормативных правовых актов

(муниципальных правовых актов), соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов, при

исполнении которых объектом контроля совершено бюджетное

нарушение, или без учета объемов средств, использованных с

бюджетным нарушением и возмещенных по информации,

поступившей от органа, осуществляющего кассовое обслуживание

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в

полном объеме в доход соответствующего бюджета до направления

уведомления.";

з) в абзаце втором пункта 8 слова "Финансовым органом" заменить

словами "Уполномоченным органом", слова "финансовым органом"

заменить словами "уполномоченным органом";

и) в наименовании раздела IV слова "финансовым органом" заменить

словами "уполномоченным органом";

к) в пункте 9 слова "Финансовый орган" заменить словами

"Уполномоченный орган", слова "финансовым органом" заменить

словами "уполномоченным органом";



л) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"10. Уполномоченным органом принимается решение об изменении

своего решения о применении бюджетных мер принуждения в случае

поступления в уполномоченный орган от органа, осуществляющего

кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, информации о перечислении объектом

контроля части суммы средств, использованных с бюджетным

нарушением, предусмотренным главой 30 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, в бюджет бюджетной системы Российской

Федерации, из которого такие средства были предоставлены.

Министерство финансов Российской Федерации, финансовый орган

субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

принимают решение об изменении своего решения о применении

бюджетных мер принуждения в случае продления в соответствии с

пунктом 5 общих требований к установлению случаев и условий

продления срока исполнения бюджетной меры принуждения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 октября 2018 г. N 1268 "Об утверждении общих требований к

установлению случаев и условий продления срока исполнения

бюджетной меры принуждения", срока исполнения бюджетной меры

принуждения.

Решение уполномоченного органа об изменении своего решения о

применении бюджетных мер принуждения содержит информацию о

решении о применении бюджетных мер принуждения, которое

необходимо изменить, и об обстоятельствах, указанных в абзаце

первом настоящего пункта. Принимаемое в соответствии с пунктом 5

общих требований к установлению случаев и условий продления срока

исполнения бюджетной меры принуждения, утвержденных указанным

постановлением Правительства Российской Федерации, решение

Министерства финансов Российской Федерации, финансового органа

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) о

продлении исполнения бюджетной меры принуждения также должно

содержать положение, изменяющее решение о применении

бюджетной меры принуждения в части продления срока исполнения

бюджетной меры принуждения.

11. Решение об отмене решения о применении бюджетных мер



принуждения принимается уполномоченным органом в случае:

поступления в уполномоченный орган от органа, осуществляющего

кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, информации о перечислении объектом

контроля в полном объеме суммы средств, использованных с

бюджетным нарушением, предусмотренным главой 30 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, в бюджет бюджетной системы

Российской Федерации, из которого такие средства были

предоставлены;

вступления в законную силу решения суда о признании

недействительным решения о применении бюджетных мер

принуждения, поступившего в уполномоченный орган.

Решение уполномоченного органа об отмене своего решения о

применении бюджетных мер принуждения содержит информацию о

решении о применении бюджетных мер принуждения, которое

необходимо отменить, и об обстоятельствах, указанных в абзацах

втором и третьем настоящего пункта.";

м) в пункте 12 слова "финансовым органом" заменить словами

"уполномоченным органом", слова "финансовый орган" заменить

словами "уполномоченный орган", слова "абзацем вторым пункта 10"

заменить словами "абзацем первым пункта 10", слова "абзацем первым

пункта 11" заменить словами "абзацем вторым пункта 11".


