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Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 "О некоторых вопросах государственного 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере". 

 

 

В целях совершенствования государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере, оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти 

постановляю: 

1. Упразднить Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. 

2. Передать функции упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора: 

а) по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", - Федеральному казначейству; 

б) органа валютного контроля - Федеральной таможенной службе и Федеральной 

налоговой службе. 

3. Установить, что Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и 

Федеральная налоговая служба являются правопреемниками упраздняемой Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора, в том числе по обязательствам, возникшим в 

результате исполнения судебных решений. 

4. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 22, ст. 2754; N 27, ст. 3674; 2013, N 12, ст. 1247; N 26, ст. 3314; N 30, 

ст. 4086; N 35, ст. 4503; N 39, ст. 4969; N 44, ст. 5729; 2014, N 12, ст. 1261; N 14, ст. 1608; 

N 20, ст. 2496; N 37, ст. 4934, 4935; 2015, N 14, ст. 2106; N 29, ст. 4479; N 30, ст. 4571; 

2016, N 1, ст. 203; N 3, ст. 473), изменение, исключив из раздела II "Федеральные 

министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 

подведомственные этим федеральным министерствам" слова "Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора". 

5. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора; 

б) обеспечить непрерывность осуществления передаваемых Федеральному 

казначейству, Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе в 

соответствии с настоящим Указом функций упраздняемой Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора; 

в) предусмотреть сохранение кадрового потенциала упраздняемой Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в целях реализации функций, передаваемых 

Федеральному казначейству, Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой 

службе в соответствии с настоящим Указом; 

г) обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и 

иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа; 

д) в 3-месячный срок: 

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в 

соответствие с настоящим Указом; 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BB49F793D3F0E59A8A1E974B82169FF7E90A44D480BB6CBAF3695B8C6AC84B8B9CCBEA27AB80816DZDzEQ
consultantplus://offline/ref=BB49F793D3F0E59A8A1E974B82169FF7E90A44DA82B76CBAF3695B8C6AC84B8B9CCBEA27AB80866FZDzDQ
consultantplus://offline/ref=BB49F793D3F0E59A8A1E974B82169FF7EA0346D688B86CBAF3695B8C6AC84B8B9CCBEA27AB808566ZDzEQ
consultantplus://offline/ref=BB49F793D3F0E59A8A1E974B82169FF7EA0346D688B86CBAF3695B8C6AC84B8B9CCBEA27AB80846AZDzDQ


е) до 1 мая 2016 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона, направленного на реализацию 

настоящего Указа. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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