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Уважаемый ...!
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации
(далее - Департамент) рассмотрев письмо ... о разъяснении порядка проведения
главным распорядителем бюджетных средств проверок некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на предмет соблюдения ими целей и порядка предоставления
субсидий, сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Министерство финансов Российской
Федерации не уполномочено давать разъяснения законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и практики их
применения.
Вместе с тем Департамент считает возможным высказать мнение по
поставленному в письме вопросу.
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Статьей
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - Бюджетный кодекс) определены бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств по осуществлению внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, согласно которым
внутренний финансовый контроль направлен, в том числе, на соблюдение
установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным распорядителем
бюджетных средств и подведомственными
получателями бюджетных средств.

ему

распорядителями

и

Согласно пункту 5 Методических рекомендаций по осуществлению
внутреннего финансового контроля, утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 7 сентября 2016 г. № 356, внутренний
финансовый контроль осуществляется, в том числе, в отношении следующих
внутренних бюджетных процедур:
обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении;
осуществление
предусмотренных
правовыми
актами
о
предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий,
направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и
порядка их предоставления.
В отношении вышеуказанных бюджетных процедур должностными
лицами главного распорядителя бюджетных средств внутренний финансовый
контроль осуществляется, например, в части:
сбора и анализа информации о соблюдении условий предоставления
использования)
по
их
средств
из
бюджета
(результативности
соответствующему трансферту;
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представления руководителю (заместителю руководителя) главного
распорядителя бюджетных средств результатов анализа информации о
соблюдении условий предоставления средств из бюджета;
принятия мер по обеспечению условий предоставления средств из
бюджета по результатам анализа, а также проведению проверок соблюдения
условий предоставления средств из бюджета.
При этом главный распорядитель бюджетных средств осуществляет
внутренний финансовый аудит, в том числе, в целях оценки надежности
внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению
его эффективности.
Кроме того, согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного
кодекса главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соблюдение
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и
порядка, установленных при их предоставлении.
Пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса определено, что в законе
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями. Порядок предоставления
указанных субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации
устанавливается соответственно нормативными правовыми актами высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъекта Российской Федерации (далее - нормативные акты).
Пунктом 3 указанной статьи определено, что при предоставлении таких
субсидий обязательными условиями их предоставления, включаемыми в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные
акты, а также в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении
субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
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предоставившим субсидии, и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
При этом вышеприведенные нормативные акты должны соответствовать
общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и
содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися
государственными учреждениями.
Также, исходя из положений пункта 2 Общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными
утвержденных
(муниципальными)
учреждениями,
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541,
нормативные акты содержат, в том числе, требования об осуществлении
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение.
Таким образом, главные распорядители бюджетных средств
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, в соответствии с нормативными актами и (или) положениями
договоров (соглашений) о предоставлении таких субсидий.
В рамках указанной проверки главный распорядитель бюджетных
средств может самостоятельно определить методы и формы проведения
контрольных действий.
Контрольные действия могут быть реализованы как камерально, то есть
путем рассмотрения представленных получателем субсидии отчетов о
расходах, финансовым обеспечением которых является субсидия, отчетов о
достижении показателей эффективности (результативности) представления
средств субсидии (в случае их установления), так и путем проведения выездных
контрольных действий в целях фактического подтверждения соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, а
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также достижения ими показателей результативности использования указанных
средств.
Кроме того, контрольные действия могут проводиться в виде
обследований в части анализа и оценки текущего состояния выполнения
получателем
субсидии
(некоммерческой
организацией)
условий
предоставления средств, предусмотренных нормативными актами и
соглашениями о предоставлении средств субсидии.

