
    
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

 №  

Москва 

 

 

О внесении изменений в отдельные приказы 

 Федерального казначейства 

 

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Федерального казначейства  от  22 января 2013 г. 

№ 5 «Об утверждении Типового положения о юридическом отделе 

территориального органа Федерального казначейства, Схем рассмотрения 

Юридическим управлением Федерального казначейства кандидатур 

на должность начальника (заместителя начальника) юридического отдела 

территориального органа Федерального казначейства, юридического отдела 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» (его филиалов), а также формы Анкеты начальника 

(заместителя начальника) юридического отдела территориального органа 

Федерального казначейства, юридического отдела Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

(его филиалов)» (с изменениями, внесенными приказами  Федерального 

казначейства от 3 декабря 2013 г. № 278, от 11 августа 2014 г. № 169, 

от 20 апреля 2015 г. № 72, от 5 августа 2015 г. № 204, от 30 июня 2016 г. 

№ 239, от 3 апреля 2017 г. № 69, от 25 октября 2017 г. № 285, от 5 августа 

consultantplus://offline/ref=1721D6C72E04EAF01181942C37634D2DB4FB3652AD76A84C1B982451962E733244F06819C2D6BABA4DwFx5N
consultantplus://offline/ref=1721D6C72E04EAF01181942C37634D2DB4FB3652AB72A54C1B982451962E733244F06819C2D6BABA4DwFx5N
consultantplus://offline/ref=1721D6C72E04EAF01181942C37634D2DB4FB3653A571A74C1B982451962E733244F06819C2D6BABA4DwFx5N
consultantplus://offline/ref=1721D6C72E04EAF01181942C37634D2DB4FB365CAE75A84C1B982451962E733244F06819C2D6BABA4DwFx5N
consultantplus://offline/ref=1721D6C72E04EAF01181942C37634D2DB4FB3655AD73A64746922C089A2C743D1BE76F50CED7BABA4DF3wAxFN
consultantplus://offline/ref=1721D6C72E04EAF01181942C37634D2DB4FB3655AD7BA94E46922C089A2C743D1BE76F50CED7BABA4DF2wAx0N


2 

 

2019 г. № 204, от 18 декабря 2019 г. № 407, от 1 декабря 2020 г. № 332, 

от 25 мая 2021 г. № 166) (далее - Приказ № 5) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Приказа № 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что приложение № 1 к настоящему Приказу 

не распространяется на юридические отделы территориальных органов 

Федерального казначейства в части правового сопровождения функций, 

которыми они не наделены.»; 

1.2. Приложение № 1 к Приказу № 5 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести в  Порядок проведения правовой экспертизы документов, 

поступающих в юридический отдел территориального органа Федерального 

казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства 

от 17 декабря 2013 г. № 297 (с изменениями, внесенными  приказами  

Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. № 190, от 3 августа 2016 г. 

№ 302, от 16 декабря 2016 г. № 474, от 29 марта 2017 г. № 64, 

от 25 октября 2017 г. № 284), следующие изменения: 

2.1. Наименование Раздела XVIII изложить в следующей редакции: 

«XVIII. Правовая экспертиза проектов документов, подготовленных 

в рамках контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 

и в рамках проверок по внешнему контролю деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 

организациям». 

2.2. Пункт 53 изложить в следующей редакции: 

«53. При проведении правовой экспертизы проекта решения  

о проведении проверки в рамках внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям, проверяется: 

53.1. соответствие положений проекта решения законодательным 

и нормативным правовым актам Российской Федерации; 

53.2. наличие в проекте решения сведений: 
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о должностном лице Федерального казначейства, которым принято 

решение о проведении проверки; 

о правовых основаниях проведения проверки; 

о составе должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки 

(в том числе руководителя проверочной группы), а также привлекаемых  

к проведению проверки специалистов, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия; 

о наименовании аудиторской организации, в которой проводится 

проверка (в том числе при назначении проверки аудиторской организации  

в части деятельности ее филиала); 

об адресе места осуществления аудиторской организацией 

деятельности; 

о виде контрольного мероприятия (документарная или выездная 

проверка); 

о перечне контрольных действий, совершаемых в рамках проверки; 

о предмете проверки; 

о проверочных листах; 

о дате проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе 

сроке непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 

о сроках проведения проверки; 

о перечне документов, представление которых проверяемой 

аудиторской организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных 

требований; 

53.3. соответствие и согласованность предмета проверки правовым 

основаниям ее проведения.». 

2.3. Пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. Правовая экспертиза иных проектов решений, в том числе 

предусматривающих продление, приостановление (возобновление) проверки, 

в рамках внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, 



4 

 

проводится с учетом пункта 53 настоящего Порядка на соответствие 

законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.». 

3. Внести в приказ Федерального казначейства от 11 августа 2014 г. 

№ 168 «Об утверждении форм отчетности о деятельности юридических 

отделов территориальных органов Федерального казначейства 

и юридических отделов Федерального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности казначейства России» и его филиалов» 

(с изменениями, внесенными приказами  Федерального казначейства 

от 12 мая 2015 г. № 98, от 30 сентября 2015 г. № 268, от 31 августа 2016 г. 

№ 317, от 28 декабря 2017 г. № 372, от 28 сентября 2018 г. № 284, 

от 18 декабря 2019 г. № 407, от 1 декабря 2020 г. № 332, от 25 мая 2021 г. 

№ 166) (далее – Приказ № 168) следующие изменения: 

3.1. Пункт 3 Приказа № 168 изложить в следующей редакции: 

«3. Руководителям территориальных органов Федерального 

казначейства (за исключением Межрегионального бухгалтерского 

управления Федерального казначейства, Межрегионального контрактного 

управления Федерального казначейства, Межрегионального контрольно-

ревизионного управления Федерального казначейства, Межрегионального 

операционного управления Федерального казначейства, Межрегионального 

управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, 

Межрегионального управления Федерального казначейства по 

централизованной обработке данных) обеспечить представление до 15 июля 

за первое полугодие и до 15 января за предыдущий год в Юридическое 

управление Федерального казначейства отчетности о проделанной работе 

юридическими отделами по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 

№ 4 к настоящему Приказу.». 

3.2. Пункт 4 Приказа № 168  изложить в следующей редакции:  

«4. Руководителям Межрегионального бухгалтерского управления 

Федерального казначейства, Межрегионального контрактного управления 

Федерального казначейства, Межрегионального контрольно-ревизионного 
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управления Федерального казначейства, Межрегионального операционного 

управления Федерального казначейства, Межрегионального управления 

Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, 

Межрегионального управления Федерального казначейства по 

централизованной обработке данных обеспечить представление до 15 июля 

за первое полугодие и до 15 января за предыдущий год в Юридическое 

управление Федерального казначейства отчетности о проделанной работе 

юридическими отделами по формам согласно приложениям № 1, № 2 

к настоящему приказу.». 

3.3. Сноску «1» к пункту 4 Приказа № 168 изложить в следующей 

редакции:  

«<1> Отчетность по судебной и правовой работе предоставляется 

Межрегиональным контрактным управлением Федерального казначейства 

и Межрегиональным управлением Федерального казначейства по 

централизованной обработке данных, начиная с первого полугодия 2023 

года.». 

3.4. Приложение № 1 к Приказу № 168 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

3.5. Приложение № 2 к Приказу № 168 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу.  

3.6. Приложение № 4 к Приказу № 168 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу.  

3.7. Приложение № 6 к Приказу № 168 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему приказу.  

4. Внести в приказ Федерального казначейства от 23 декабря 2016 г. 

№ 488 «Об организации и ведении работы по представлению в судебных 

органах интересов Федерального казначейства, территориальных органов 

Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России» (с изменениями, 

внесенными приказами Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. 
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№ 283, от 18 апреля 2019 г. № 98, от 18 декабря 2019 г. № 407, от 1 декабря 

2020 г. № 332, от 25 мая 2021 г. № 166) (далее – Приказ № 488) следующие 

изменения:  

4.1. В пункте 1 Приказа № 488: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции:  

«б) соблюдение Порядка ведения работы по представлению в судебных 

органах интересов Федерального казначейства и ТОФК в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему приказу;»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:  

«ж) в случае отсутствия правовых оснований для обжалования 

судебных актов, затрагивающих вопросы о правах и обязанностях 

Федерального казначейства и принятых не в пользу Федерального 

казначейства, направление заблаговременно, с учетом процессуальных 

сроков на обжалование, в Юридическое управление Федерального 

казначейства мотивированного заключения об отсутствии правовых 

оснований для обжалования, а также сведений о принятых управленческих 

решениях в отношении должностных лиц, чьи действия (бездействие) 

повлекли наступление негативных последствий для Федерального 

казначейства, с приложением копии судебного акта (копий судебных актов) 

в электронном виде с использованием ППО АСД «LanDocs»;»; 

подпункт «з» изложить в следующей редакции:  

«з) в случае обжалования в Верховный Суд Российской Федерации 

судебных актов по делам при представлении интересов  Федерального 

казначейства, а также по делам при представлении интересов ТОФК, 

связанным с осуществлением контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере, направление заблаговременно, с учетом процессуальных сроков 

на обжалование, в Юридическое управление Федерального казначейства 

для согласования проекта жалобы (со всеми приложениями) и справки по 

рекомендуемой форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу;»; 

дополнить подпунктом «м» следующего содержания: 
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«м) не позднее семи рабочих дней со дня соответствующего кадрового 

изменения направление в Юридическое управление Федерального 

казначейства информации о вновь назначенном руководителе управления 

с одновременным возвратом ранее выданной доверенности на представление 

интересов Федерального казначейства.». 

4.2. Подпункт «б» пункта 2 Приказа № 488 изложить в следующей 

редакции:  

«б) соблюдение Порядка ведения работы по представлению в судебных 

органах интересов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с приложением № 1 

к настоящему приказу;». 

4.3. Пункт 4 Приказа № 488 изложить в следующей редакции:  

«4. Утвердить Порядок ведения работы по представлению в судебных 

органах интересов Федерального казначейства, территориальных органов 

Федерального казначейства, а также Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.». 

4.4. Дополнить Приказ № 488 пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Утвердить рекомендуемую форму справки по жалобе 

в Верховный Суд Российской Федерации согласно приложению № 2 

к настоящему приказу.». 

4.5. Дополнить Приказ № 488 приложением № 2 согласно приложению 

№ 6 к настоящему приказу. 

4.6. Порядок ведения работы по представлению в судебных органах 

интересов Федерального казначейства, территориальных органов 

Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России», утвержденный 

Приказом № 488, считать Приложением № 1 к Приказу № 488 (далее – 

Порядок ведения работы). 

4.7. В Порядке ведения работы:  

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:  
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«1.7. При необходимости юридические отделы могут привлекать 

к судебной работе иные структурные подразделения ТОФК и ФКУ «ЦОКР» 

(их сотрудников), а также независимых экспертов и специалистов 

ФКУ «ЦОКР», принимавших участие в исследовании в рамках 

осуществления контрольных мероприятий, к компетенции которых относятся 

правоотношения, являющиеся предметом судебного разбирательства, в том 

числе запрашивать у них необходимую информацию.»; 

подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Получение копии судебного акта не позднее семи рабочих дней 

с момента изготовления (с момента публикации в информационных системах 

ГАС «Правосудие» и «Картотека арбитражных дел» на сайте арбитражных 

судов (www.kad.arbitr.ru) судебного акта первой инстанции в окончательной 

форме, а также принятие мер к своевременному получению копий судебных 

актов вышестоящих судебных инстанций.»; 

пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. В случае отсутствия оснований для обжалования судебного акта: 

принятого не в пользу Федерального казначейства, Ответственный 

сотрудник подготавливает мотивированное заключение об отсутствии 

правовых оснований для обжалования судебного акта, которое направляет 

в Юридическое управление, вносит в Подсистему и приобщает к материалам 

по судебному делу; 

принятого не в пользу ТОФК (ФКУ «ЦОКР»), Ответственный 

сотрудник подготавливает мотивированное заключение об отсутствии 

правовых оснований для обжалования судебного акта, которое направляет 

руководителю ТОФК (директору ФКУ «ЦОКР»/начальнику филиала ФКУ 

«ЦОКР»), вносит в Подсистему и приобщает к материалам по судебному 

делу. 

Мотивированное заключение должно содержать аргументированную 

позицию со ссылкой на нормативные правовые акты Российской Федерации 
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и судебную практику с учетом всех обстоятельств, рассмотренных судом при 

вынесении судебного акта.». 

5. Внести в приказ Федерального казначейства от 6 апреля 2020 г. 

№ 100 «Об утверждении целевых показателей и методики расчета 

показателей результативности деятельности Юридической службы 

Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального 

казначейства от 1 декабря 2020 г. № 332, от 21 января 2021 г. № 21) (далее – 

Приказ № 100) следующие изменения: 

5.1. Абзац третий пункта 1 Приказа № 100 изложить в следующей 

редакции: 

«Целевые показатели результативности деятельности Юридического 

отдела Межрегионального бухгалтерского управления Федерального 

казначейства, Межрегионального управления Федерального казначейства 

в сфере управления ликвидностью, Межрегионального управления 

Федерального казначейства по централизованной обработке данных, 

Межрегионального контрактного управления Федерального казначейства 

и методику их расчетов согласно приложению № 3 к настоящему приказу.». 

5.2. В пункте 2 Приказа № 100: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности юридического отдела УФК по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу, а также краткого анализа 

причин, способствующих недостижению целевых показателей 

результативности деятельности, с использованием подсистемы сбора 

произвольных данных с преднастроенными в ней отчетами информационной 

системы «Система комплексного информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов Федерального казначейства» (далее - 

Подсистема);». 

consultantplus://offline/ref=B9C800E006C07E6BDFF22D7146EA55767ABC70752C828C731AACD99957F54E0454CC386265C0637603437F8BA69E33320F2FC90CE3513D31l0e3H
consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством прикладного 

программного обеспечения «Автоматизированная система документооборота 

«LanDocs» (далее – ППО АСД «LanDocs») в установленные в абзаце третьем 

настоящего пункта сроки с указанием в сопроводительном письме 

соответствующих причин невозможности представления отчетности, а также 

номеров заявок на их устранение, зарегистрированных в подсистеме 

управления процессами эксплуатации информационной системы «Система 

управления эксплуатацией Федерального казначейства» (далее – ПУПЭ СУЭ 

ФК). Не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения технических 

причин, отчетность формируется и представляется с использованием 

Подсистемы.». 

5.3. В пункте 3 Приказа № 100: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности юридического отдела МБУ по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу, а также краткого анализа 

причин, способствующих недостижению целевых показателей 

результативности деятельности, с использованием Подсистемы;»;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством ППО АСД «LanDocs» 

в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки с указанием 

в сопроводительном письме соответствующих причин невозможности 

представления отчетности, а также номеров заявок на их устранение, 

consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
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зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения технических причин, отчетность 

формируется и представляется с использованием Подсистемы.». 

5.4. В пункте  4 Приказа № 100: 

в абзаце первом слова «Врио руководителя» заменить словом 

«Руководителю»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности юридического отдела МКРУ по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему приказу, а также краткого анализа 

причин, способствующих недостижению целевых показателей 

результативности деятельности, с использованием Подсистемы;». 

дополнить пункт 4 Приказа № 100 абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством ППО АСД «LanDocs» 

в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки с указанием 

в сопроводительном письме соответствующих причин невозможности 

представления отчетности, а также номеров заявок на их устранение, 

зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения технических причин, отчетность 

формируется и представляется с использованием Подсистемы.». 

5.5. В пункте 5 Приказа № 100: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Руководителю МОУ И.В. Назаровой:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
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«обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности юридического отдела МОУ по форме 

согласно приложению № 8 к настоящему приказу, а также краткого анализа 

причин, способствующих недостижению целевых показателей 

результативности деятельности, с использованием Подсистемы;».; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством ППО АСД «LanDocs» 

в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки с указанием 

в сопроводительном письме соответствующих причин невозможности 

представления отчетности, а также номеров заявок на их устранение, 

зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения технических причин, отчетность 

формируется и представляется с использованием Подсистемы.». 

5.6. В пункте 5.1 Приказа № 100: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.1. Руководителю Межрегионального УФК в сфере управления 

ликвидностью О.И. Дроздову:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности юридического отдела Межрегионального 

УФК в сфере управления ликвидностью по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему приказу, а также краткого анализа причин, 

способствующих недостижению целевых показателей результативности 

деятельности, с использованием Подсистемы;»; 

consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством ППО АСД «LanDocs» 

в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки с указанием 

в сопроводительном письме соответствующих причин невозможности 

представления отчетности, а также номеров заявок на их устранение, 

зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения технических причин, отчетность 

формируется и представляется с использованием Подсистемы.». 

5.6. Дополнить Приказ № 100 пунктами 5.2, 5.3 следующего 

содержания: 

«5.2. Вр.и.о. руководителя Межрегионального УФК по 

централизованной обработке данных О.Ю. Чуенко: 

в целях подведения итогов деятельности Юридического отдела 

Межрегионального УФК по централизованной обработке данных 

производить ежеквартальный расчет показателей результативности его 

деятельности в соответствии с методикой расчета согласно приложению № 3 

к настоящему приказу; 

обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности Юридического отдела Межрегионального 

УФК по централизованной обработке данных по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу, а также краткого анализа причин, 

способствующих недостижению целевых показателей результативности 

деятельности, с использованием Подсистемы; 

в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством ППО АСД «LanDocs» 

consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
consultantplus://offline/ref=480ED4853DF653F82C91C78369645EBF13C6A6C9A971EAE142A25F23CA4DE0AF2D88A1A5BC7140C4EC4ED4036FH823N
consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
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в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки с указанием 

в сопроводительном письме соответствующих причин невозможности 

представления отчетности, а также номеров заявок на их устранение, 

зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения технических причин, отчетность 

формируется и представляется с использованием Подсистемы. 

5.3. Вр.и.о. руководителя Межрегионального контрактного УФК 

Е.Г. Демидову: 

в целях подведения итогов деятельности Юридического отдела 

Межрегионального контрактного УФК производить ежеквартальный расчет 

показателей результативности его деятельности в соответствии с методикой 

расчета согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности Юридического отдела Межрегионального 

контрактного УФК по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу, а также краткого анализа причин, способствующих недостижению 

целевых показателей результативности деятельности, с использованием 

Подсистемы; 

в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством ППО АСД «LanDocs» 

в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки с указанием 

в сопроводительном письме соответствующих причин невозможности 

представления отчетности, а также номеров заявок на их устранение, 

зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения технических причин, отчетность 

формируется и представляется с использованием Подсистемы.». 

5.7. В пункте 6 Приказа № 100: 

consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
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абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6. Директору ФКУ «ЦОКР» А.П. Суконкину:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечить представление за полугодие, год (не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием или годом) 

в Юридическое управление Федерального казначейства отчета 

о результативности деятельности юридического отдела ФКУ «ЦОКР» и его 

филиалов по форме согласно приложению № 10 к настоящему приказу, 

а также краткого анализа причин, способствующих недостижению целевых 

показателей результативности деятельности, с использованием 

Подсистемы;» 

дополнить абзацем   следующего содержания: 

«в случае невозможности представления отчетности с использованием 

Подсистемы по техническим причинам обеспечить представление отчетности 

в электронном виде в формате MS Excel посредством прикладного 

программного обеспечения «Автоматизированная система документооборота 

«LanDocs» в установленные в абзаце третьем настоящего пункта сроки 

с указанием в сопроводительном письме соответствующих причин 

невозможности представления отчетности, а также номеров заявок 

на их устранение, зарегистрированных в ПУПЭ СУЭ ФК. Не позднее 

рабочего дня, следующего за днем устранения технических причин, 

отчетность формируется и представляется с использованием Подсистемы.». 

5.8. Наименование целевого показателя в строке 4 таблицы приложения 

№ 1 к Приказу № 100 изложить в следующей редакции: 

«Соблюдение установленного порядка проведения правовой 

экспертизы проектов представлений, предписаний, предупреждений 

и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных 

по результатам проведенных контрольных мероприятий». 

5.9. В таблице приложения № 2 к Приказу № 100 целевой показатель 

«Соответствие законодательству и нормативным правовым актам Российской 

consultantplus://offline/ref=CEFBAFC7D6642E85594B8F5B2CE039BF1DE006FB5C24CAC47531340953B5E455711A0DAF14F2FA3B386E9287CF36131949AC0980E9C707C4W0jFO
consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0120582AE812DB75CC0A86E8A3393BFE2F7ED2C3E568C7594EA02F7A5415EAD31D9EA34DCEAAFAA1BD76DC64907B3H4R0N
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Федерации представлений, предписаний, предупреждений и уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения, направленных по результатам 

проведенных контрольных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Соблюдение установленного порядка проведения правовой 

экспертизы проектов представлений, предписаний, предупреждений 

и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных 

по результатам проведенных контрольных мероприятий». 

5.10. Наименование целевого показателя в строке 4 таблицы 

приложения № 5 к Приказу № 100, изложить в следующей редакции: 

«Соблюдение установленного порядка проведения правовой 

экспертизы проектов представлений, предписаний, предупреждений 

и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных 

по результатам проведенных контрольных мероприятий». 

5.11. В таблице приложения № 6 к Приказу № 100 целевой показатель 

«Соответствие законодательству и нормативным правовым актам Российской 

Федерации представлений, предписаний, предупреждений и уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения, направленных по результатам 

проведенных контрольных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Соблюдение установленного порядка проведения правовой 

экспертизы проектов представлений, предписаний, предупреждений 

и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных 

по результатам проведенных контрольных мероприятий». 

5.12. Приложение № 3 к приказу № 100 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу. 

5.13. Приложение № 4 к приказу № 100 изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему приказу. 

6. Подпункты 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 пункта 3, подпункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 

5.10, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21 пункта 5 настоящего приказа 

применяются при формировании отчетов о деятельности юридических 

отделов территориальных органов Федерального казначейства 

consultantplus://offline/ref=8655748C68938640D2404D2E241B308004C073BCE8A78C490F45AE2781B4D0A087EDCE6C358411FDEE3CDE02A6ED77817FD0F2F460D5B907LBaAM
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и юридических отделов Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» и его филиалов, 

осуществляемой с 1 января 2023 года.  

7. Руководителям территориальных органов Федерального 

казначейства в срок до 20 марта 2023 года привести положения 

о юридических отделах и должностные регламенты сотрудников 

юридических отделов в соответствие с настоящим приказом. 

 

 

Руководитель                                                                                      Р.Е. Артюхин 

 

 

 


