ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
по контролю в финансово-бюджетной сфере, в том числе в сфере осуществления
закупок строительных работ для обеспечения государственных нужд
- «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по осуществлению контроля за использованием
средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации на текущий и капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства» (приложение к письму Казначейства России от 27.06.2018 № 0704-05/21-13279)
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Генеральной прокуратуры РФ от 21 января 2019 г.
№ 71-16-2019 г. «По организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при
переселении граждан из аварийного жилищного фонда и капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах»
- ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК осуществления Территориальными органами Федерального
Казначейства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проверки
соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре о капитальных
вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре
(контракте), документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств
юридических лиц, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, договора о
капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта,
договора (контракта) при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии
с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (утв. Казначейством России 06.12.2019)
- ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА осуществления проверки раскрытия структуры цены
государственного контракта, контракта (договора), суммы субсидии (взноса) по договору
(соглашению) юридическим лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным
предпринимателем, получающим средства на основании государственного контракта, договора
(соглашения), а также контракта (договора), заключаемого в рамках их исполнения (в части
фактических показателей) при осуществлении Федеральным казначейством казначейского
сопровождения целевых средств (утв. Казначейством России 03.12.2018)
- Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 «ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ» (Утвержден постановлением Коллегии
Счетной палаты Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. № 9ПК с изменениями,
утвержденными постановлениями Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 26
марта 2019 г. № 4ПК, от 23 апреля 2019 г. № 6ПК)
- Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 302 «АУДИТ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ АУДИТА
(КОНТРОЛЯ)» (Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от
21 апреля 2016 г. № 17К (1092). С изменениями, утвержденными Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации, протокол от 20 января 2017 г. N 1К (1146))
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
(Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. №
100)
- ИНСТРУКЦИЯ по осуществлению в Федеральном казначействе деятельности по
контролю в сфере закупок (утв. Казначейством России 25.04.2019 г.)
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- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по осуществлению в Федеральном казначействе
(его территориальных органах) деятельности, выполняемой в рамках возбуждения дел об
административных правонарушениях, выявляемых при осуществлении контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (утв. Казначейством России
25.04.2019 г.)
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по осуществлению проверок законности
отдельных финансовых и хозяйственных операций (утв. Казначейством России 31.12.2019 г.)
****
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 (ред. от 27.07.2019) «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 (ред. от 27.08.2016) «О порядке
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере» (вместе с «Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере») с учетом изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1795
- Правила казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. №
1765)
- Приказ Казначейства России от 29.12.2017 № 385 «Об утверждении Стандарта внутренней
организации «Осуществление Федеральным казначейством полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»
- Приказ Казначейства России от 28.05.2019 № 17н «Об утверждении форм и требований к
содержанию документов, составляемых должностными лицами Федерального казначейства при
реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (Зарегистрировано в
Минюсте России 04.09.2019 № 55811)
- «Методические рекомендации по осуществлению контроля за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации государственных программ» (утв. Казначейством России 15.11.2018)
- Приказ Федерального казначейства от 09.01.2020 № 5н «Об утверждении Регламента
проведения территориальными органами Федерального казначейства в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, проверки соответствия информации, указанной в
государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения,
договоре о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), документах,
подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, фактически
поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), с использованием фото- и
видеотехники при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (Зарегистрирован 19.02.2020 № 57546)
- Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 13 (ред. от 24.09.2018) «Об
утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета»
- Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 (ред. от 26.03.2019) «Об
утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы»
- Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 14 (ред. от 30.12.2018) «Об
утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии из федерального бюджета
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
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государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Российской Федерации»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства»)
- Приказ Казначейства России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к
осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля,
являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2018 N 50571)
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2019 № 232н «Об
утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при
казначейском сопровождении целевых средств» (Зарегистрирован 21.01.2020 № 57212)
- Положение Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка
Российской Федерации от 19.12.2019 № 239н/707-П «О порядке осуществления казначейского
обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов»
(Зарегистрирован 23.01.2020 № 57261)
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2019 № 255н «О порядке
ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения
накладных расходов, раскрытия информации о структуре цены государственного контракта,
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении
капитального ремонта, договора (контракта), суммы средств, предусмотренных соглашением,
при осуществлении казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным
законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (Зарегистрирован 04.02.2020 № 57413)
- Приказ Минэкономразвития России от 27.03.2019 № 167 «Об утверждении формы тестпаспорта объекта капитального строительства и Методики оценки эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2019 № 56456)
- Разъяснения по применению Общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(утверждены приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н)
- Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 в
редакции Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948)
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2020 № 57401)
- Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении Типовых условий
контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального
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строительства и информационной карты типовых условий контракта» (Зарегистрирован
21.02.2020 № 57585)
- Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 10/пр «Об утверждении Типовых условий
контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и информационной карты
типовых условий контракта» (Зарегистрирован 14.02.2020 № 57507)
- Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных
Правительством
Российской
Федерации,
высшими
исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены
такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в
случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(Зарегистрирован Минюстом России от 20.04.2020 № 58135)
****
- «Методические рекомендации по организации и проведению выездных контрольных
мероприятий на объектах капитального строительства общегражданского назначения» (утв.
приказом Контрольно-счетной палаты Москвы от 28.09.2017 № 56/01-05)
- «Методические рекомендаций по организации и проведению выездных проверок на
объектах капитального строительства» (Приказ председателя КСП МО от 05.07.2019 № 40П182)
- «Методические рекомендации по организации и проведению выездных контрольных
мероприятий при проверке правомерности и эффективности расходования бюджетных средств
на строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства» (утв. приказом Контрольносчетной палаты Москвы от 20.04.2018 № 29/01-05)
- «Методические рекомендации по организации и проведению выездной проверки по
контролю за фактическим выполнением работ на объектах благоустройства» (утв. приказом
Контрольно-счетной палаты Москвы от 09.02.2018 № 11/01-05)
- СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (принято
решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от
20.07.2009 № 30-БНС);
- СДОС-04-2009 «Методика проведения строительного контроля при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», принята
решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от
20.07.2009 № 30-БНС.
- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов,
необходимых для осуществления государственного строительного надзора» (Зарегистрировано
в Минюсте России 13.04.2020 N 58067).
- Свод правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (утв.
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24
декабря 2019 г. № 861/пр. Введен с 25 июня 2020 г.)
***
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