
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ФИНАНСИЙН МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ

ОТ г. Грозный №

создании Методического совета по оюдя 
при Министерстве финансов Чеченской

В целях оказания методической, информационной и консультационной 
помощи участникам бюджетного процесса, государственным и муниципальным 
учреждениям Чеченской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Методический совет по бюджетному учету при Министерстве 
финансов Чеченской Республики и утвердить его состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Методическом совете по бюджетному учету 
при Министерстве финансов Чеченской Республики согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня егп пппш^яния

Заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Республики -  
министр финансов Чеченской Республики
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства финансов 
Чеченской Республики

от pqmjwfi № / ^ < f

СОСТАВ
Методического совета по бюджетному учету 

при Министерстве финансов Чеченской Республики

Хачукаева Луиза Тутуевна заместитель министра финансов 
Чеченской Республики, председатель 
Совета

Мунаева Лариса Андиевна директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности -  главный 
бухгалтер Министерства финансов 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя Совета

Базгиева Зарема Абубакаровна начальник отдела бухгалтерского учета 
аппарата Министерства финансов 
Чеченской Республики, секретарь 
Совета

Члены Совета
Исраилов Ваха Салманович начальник отдела методического 

обеспечения бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства финансов 
Чеченской Республики

Саламова Лидия Саид-Ахмедовна заместитель начальника отдела 
методического обеспечения 
бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства финансов Чеченской 
Республики

Шаипова Хава Руслановна начальник отдела учета и отчетности 
Департамента финансов г.Грозный

Арсалиев Ахмед Хамидович начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности ГУ «Курчалоевское 
райфинуправление»

Умхаджиева Милана Резвановна начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности ГУ «Грозненское 
райфинуправление»

Умалатова Марет Султановна начальник отдела финансов и 
бухгалтерской отчетности
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Министерства имущественных и 
земельных отношений Чеченской 
Республики (по согласованию)

Тимиргаева Луиза Дербишевна начальник ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства культуры Чеченской 
Республики» (по согласованию)

Гайрабекова Асет Рамзановна директор департамента планирования, 
учета, отчетности и имущественных 
отношений Министерства 
экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской 
Республики (по согласованию)

Дацаева Мали Шамсудиновна заместитель начальника управления -  
главный бухгалтер ГКУ «Управление 
по обеспечению деятельности 
Министерства образования и науки 
Чеченской Республики» (по 
согласованию)

Ичаев Муса Масудович начальник финансового отдела ГКУ 
«Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
здравоохранения Чеченской 
Республики» (по согласованию)

Закаева Зара Ахметовна начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности субвенций 
Министерства труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики (по согласованию)

Согаипова Замани Юсуповна начальник ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту» (по 
согласованию)

Муцухаева Рукият Кусумовна начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета Правительства 
Чеченской Республики по 
дошкольному образованию (по 
согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства финансов 
Чеченской Республики

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о Методическом совете по бюджетному учету при 
Министерстве финансов Чеченской Республики

1. Общие положения

1Л. Методический совет по бюджетному учету при Министерстве 
финансов Чеченской Республики (далее - Совет) является совещательным и 
консультативным органом. Цель работы Совета - консультативное, 
информационное обеспечение, координация работы бухгалтерских служб 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, других 
государственных (муниципальных) учреждений Чеченской Республики.

1.2. В состав Совета входят представители Министерства финансов 
Чеченской Республики и его подведомственных учреждений, бухгалтерских 
служб министерств и ведомств органов исполнительной власти Чеченской 
Республики.

1.3. Совет вправе запрашивать информацию, необходимую для 
деятельности Совета у органов исполнительной власти Чеченской Республики 
и других государственных (муниципальных) учреждений Чеченской 
Республики.

1.4. Совет вправе привлекать к своей работе лиц, не являющихся членами 
Совета, но имеющих соответствующий научный и практический опыт в 
области бюджетного учета и отчетности, а также специалистов в области 
бухгалтерского учета, финансов и права и в других областях.

1.5. Состав Совета утверждается приказом Министерства финансов 
Чеченской Республики на срок не менее трех лет.

2. Основные направления работы Совета

2.1. Разработка рекомендаций по формированию учетной политики 
учреждений с учетом требований действующего законодательства.

2.2. Обобщение и распространение передового опыта применения 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации.

2.3. Организация о бмена опытом между специалистами бухгалтере ких 
служб органов исполнительной власти Чеченской Республики и других 
государственных (муниципальных) учреждений Чеченской Республики.
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2.4. Разработка предложений по проектам нормативных правовых актов, 
типовых положений по установлению форм, применению регистров 
бюджетного учета, а также организация системной работы с поступающими 
вопросами.

2.5. Проведение мониторинга исполнения принятых в рамках работы 
Совета решений.

2.6. Оказание информационной и консультативной помощи главным 
распорядителям, распорядителям и получателям средств республиканского 
бюджета по вопросам применения федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора.

3. Организация и обеспечение работы Совета

3.1. Совет возглавляет председатель Совета, а в случае отсутствия 
председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя 
Совета.

3.2. План работы Совета утверждается на заседании Совета.
3.3. Функции по организационно-техническому и информационному 

обеспечению работы Совета выполняет секретарь Совета.
3.4. Заседания Совета инициируются его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей членов Совета.
3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета и оформляются протоколом.



Директору департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности

Л.А. Мунаевой

Юридическое заключение
на проект приказа Министерства финансов Чеченской Республики 
«О создании Методического совета при Министерстве финансов

Чеченской Республики»

Правовым отделом административно-правового департамента 
Министерства финансов Чеченской Республики рассмотрен проект приказа 
Министерства финансов Чеченской Республики «О создании Методического 
совета при Министерстве финансов Чеченской Республики» (далее -  проект).

При рассмотрении проекта выявлены замечания юридико-технического 
характера, заклю чаю щ иеся в следующем.

1. В наименовании проекта и в приложении 1 к проекту после слов 
«Методического совета» дополнить словами «по бюджетному учету».

2. В пункте 4 проекта слово «с момента» заменить словами «со дня 
подписания».

3. В подпункте 1.1 пункта 1 и подпункте 2.3 пункта 2 Положения к проекту
исключить слова «финансовых органов», поскольку в соответствии с 
подпунктом 1.1 пункта 1 Положения о Министерстве финансов Чеченской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 02.05.2012г. №52, Министерство финансов Чеченской
Республики является органом исполнительной власти Чеченской Республики, 
осуществляющим функции по участию в выработке и осуществлению единой 
государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, а 
также осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики в указанных сферах деятельности.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010г. №96, коррупциогенные факторы не выявлены.

На основании изложенного, предлагаем доработать проект с учетом 
высказанных замечаний.

Начальник правового отдела М.Т. Зухайраев

Директор административно
правового департамента Р.С. Нунаев

Х.А. Алимханова 
Тел. (8712) 62-79-82


