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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 1 декабря 2010 г. N 20н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
 

В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3609), 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федерального 
казначейства. 

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
Р.Е.АРТЮХИН 

 
Согласовано 
Заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Л.КУДРИН 
30 ноября 2010 г. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Федерального казначейства 

от 1 декабря 2010 г. N 20н 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Федерального казначейства разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3609) и устанавливает правила проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Федерального казначейства. 

 
II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 
 
2.1. Управления центрального аппарата Федерального казначейства по вопросам, 

относящимся к их компетенции, осуществляют проверку принятых Федеральным казначейством 
нормативных правовых актов при мониторинге их применения для выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции в соответствии с Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 
10, ст. 1084) (далее - Методика). 

2.2. В случае обнаружения в нормативных правовых актах Федерального казначейства 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, соответствующее 
управление центрального аппарата Федерального казначейства в трехдневный срок со дня 
обнаружения таких положений направляет мотивированное обращение в Юридическое 
управление для проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 
Федерального казначейства в соответствии с разделом III настоящего Порядка. 

2.3. По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной Юридическим 
управлением, в случае выявления в нормативном правовом акте Федерального казначейства 
коррупциогенных факторов управление центрального аппарата Федерального казначейства, 
ответственное за подготовку соответствующего нормативного правового акта Федерального 
казначейства, готовит проект нормативного правового акта Федерального казначейства об 
изменении или отмене нормативного правового акта Федерального казначейства и направляет его 
в Юридическое управление для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
разделом III настоящего Порядка. 

 
III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 
 
3.1. Проект нормативного правового акта Федерального казначейства направляется в 

Юридическое управление для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза проводится Юридическим управлением в соответствии с 
Методикой одновременно с правовой экспертизой. 

3.3. Юридическое управление по результатам антикоррупционной экспертизы 
подготавливает заключение согласно Приложению, в котором отражаются выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 
коррупциогенные факторы, а также предлагаются способы их устранения и которое направляется в 
управление центрального аппарата Федерального казначейства, ответственное за подготовку 
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соответствующего нормативного правового акта Федерального казначейства. 

В случае, если по результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной Юридическим 
управлением, коррупциогенных факторов не выявлено, в заключении отражаются 
соответствующие сведения. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых 
актов Федерального казначейства, 

утвержденного Приказом 
Федерального казначейства 

от 1 декабря 2010 г. N 20н 
 

Образец 
 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                по результатам антикоррупционной экспертизы 

 

___________________________________________________________________________ 

      (указывается наименование нормативного правового акта, проекта 

                       нормативного правового акта) 

 

    Юридическим управлением в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

2009  г.  N  172-ФЗ  "Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов   и   проектов  нормативных  правовых  актов",  Методикой  проведения 

антикоррупционной  экспертизы   нормативных   правовых   актов  и  проектов 

нормативных   правовых  актов,  утвержденной  Постановлением  Правительства 

Российской   Федерации   от   26   февраля   2010   г.   N   96,  проведена 

антикоррупционная экспертиза ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (указывается наименование нормативного правового акта, проекта 

                       нормативного правового акта) 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего 

устранения 

Вариант 1: 

В _________________________________________________________________________ 

      (указывается наименование нормативного правового акта, проекта 

                         нормативного правового акта) 

не выявлены коррупциогенные факторы. 

 

Вариант 2: 

В _________________________________________________________________________ 

      (указывается наименование нормативного правового акта, проекта 

                       нормативного правового акта) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

___________________________________________________________________________ 

    (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения 

    из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных 

    изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ) 

 

Начальник 
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Юридического управления             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
 

 

 


