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З А К О Н   У К Р А И Н Ы  

О внесении изменений в Закон Украины  

„О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине” и 

некоторые другие законодательные акты Украины 

 

Верховная Рада Украины  п о с т а н о в л я е т: 

І. Внести изменения в такие законодательные акты Украины: 

1. Внести изменения в Закон Украины „О государственной контрольно-

ревизионной службе в Украине” (Ведомости Верховной Рады Украины,                  

1993 г., № 13, ст. 110 с последующими изменениями), изложив его в такой 

редакции: 

 

„З А К О Н   У К Р А И Н Ы 

Об основных принципах осуществления государственного 

финансового контроля в Украине 

Статья 1. Орган государственной финансовой инспекции в Украине 

1. Осуществление государственного финансового контроля обеспечивает 

центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

государственного финансового контроля.  

Функции центрального органа исполнительной власти со специальным 

статусом, уполномоченного на реализацию государственной политики в 

сфере государственного финансового контроля, выполняет Государственная 

финансовая инспекция Украины, деятельность которой направляется и 

координируется Кабинетом Министров Украины через Премьер-министра 

Украины. 

2. Центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

государственного финансового контроля, выполняет свои полномочия 

непосредственно и через свои территориальные органы (далее – орган 

государственной финансовой инспекции). 

3. Орган государственной финансовой инспекции в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Украины, этим Законом, другими 

законодательными актами, актами Президента Украины и Кабинета 

Министров Украины. 
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4. Расходы на содержание органа государственной финансовой 

инспекции финансируются из государственного бюджета. 

Статья 2. Главные задания органа государственной финансовой 

инспекции  

1. Главным заданием органа государственной финансовой инспекции 

является осуществление государственного финансового контроля за: 

1) использованием и сохранением государственных финансовых 

ресурсов, необоротных и других активов, средств, взятых под гарантии 

Правительства, правильностью определения потребности в бюджетных 

средствах и взятием обязательств, эффективным использованием средств и 

имущества, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в министерствах и других органах исполнительной 

власти, государственных фондах, фондах общеобязательного 

государственного социального страхования, бюджетных учреждениях и 

субъектах хозяйствования государственного и коммунального секторов 

экономики, а также у юридических лиц, которые получают (получали в 

периоде, который проверяется) средства из бюджетов всех уровней, 

государственных фондов и фондов общеобязательного государственного 

социального страхования или используют (использовали в периоде, который 

проверяется) государственное или коммунальное имущество (далее – 

подконтрольные учреждения); 

2) состоянием и полнотой выполнения подконтрольными учреждениями 

функций и заданий, возложенных на них в соответствии с 

законодательством;  

3) соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса 

относительно государственного и местных бюджетов; 

4) соблюдением законодательства о государственных закупках. 

2. Государственный финансовый контроль обеспечивается органами 

государственной финансовой инспекции через проведение инспектирования 

и финансового расследования. 

Порядок проведения органами государственной финансовой инспекции 

инспектирования и финансового расследования устанавливается Кабинетом 

Министров Украины. 

3. Должностные лица органа государственной финансовой инспекции 

выполняют функции государственных контролеров по осуществлению 

контроля на всех стадиях проведения финансово-хозяйственных операций на 

предприятиях, учреждениях и организациях относительно перечня и в 

порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. 
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Статья 3. Инспектирование 

1. Инспектирование осуществляется органом государственной 

финансовой инспекции в форме ревизии и заключается в документальной и 

фактической проверке определенного комплекса или отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного учреждения или 

субъекта хозяйствования, не отнесенного этим Законом к подконтрольным 

учреждениям. 

Ревизия должна обеспечивать: 

проверку законного и эффективного использования средств и 

имущества, других активов государства (территориальной общины), 

подконтрольного учреждения или другого субъекта хозяйствования, что 

контролируется;  

анализ фактического состояния дел относительно функционирования 

системы внутреннего контроля; 

оценку решений руководства подконтрольного учреждения по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности; 

выявление имеющихся фактов нарушения законодательства, в том числе 

в сфере государственных закупок, установление виновных в их допущении 

лиц; 

анализ состояния выполнения подконтрольным учреждением функций и 

заданий, возложенных на него в соответствии с законодательством, 

подготовку предложений относительно оптимизации деятельности 

подконтрольного учреждения, целесообразности его реорганизации 

(ликвидации). 

2. Результаты ревизии излагаются в акте.  

 

Статья 4. Финансовое расследование 

1. Финансовое расследование является комплексом мероприятий по 

исследованию отдельных фактов нарушения законодательства по вопросам 

управления финансовыми ресурсами с целью определения обстоятельств и 

причин таких нарушений, установления виновных в их допущении лиц.  

В рамках финансового расследования могут назначаться и проводиться 

ревизии, встречные сверки у всех юридических лиц, независимо от формы 

собственности, и физических лиц – предпринимателей; осуществляться 

опрос физических лиц, сбор и анализ информации; привлекаться эксперты и 

специалисты в разных сферах деятельности; осуществляться другие 

мероприятия, что касаются материалов расследования.  

2. Результаты финансового расследования излагаются в акте. 
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Статья 5. Встречные сверки 

1. Во время проведения инспектирования и финансового расследования 

органом государственной финансовой инспекции могут проводиться 

встречные сверки у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. 

Встречная сверка не является самостоятельным мероприятием 

государственного финансового контроля. 

Встречные сверки проводятся с целью документального и фактического 

подтверждения вида, объема и качества операций и расчетов для выяснения 

их реальности и полноты отображения в учете подконтрольного учреждения 

или субъекта хозяйствования, не отнесенного этим Законом к 

подконтрольным учреждениям, относительно деятельности которых 

осуществляется государственный финансовый контроль (далее – объект 

контроля). 

 2. Встречные сверки проводятся в случае возникновения потребности в 

их проведении на основании направления, форма которого определяется 

Кабинетом Министров Украины. 

Статья 6. Основные функции органа государственной финансовой 

инспекции 

1. Орган государственной финансовой инспекции: 

1) проводит ревизии и финансовые расследования; 

2) осуществляет контроль за:  

выполнением функций управления объектами государственной 

собственности;  

целевым использованием средств государственного и местных 

бюджетов;  

целевым использованием и своевременным возвращением кредитов 

(ссуд), полученных под государственные (местные) гарантии;  

составлением бюджетной отчетности, паспортов бюджетных программ и 

отчетов об их выполнении (в случае применения программно-целевого 

метода в бюджетном процессе), смет и других документов, что применяются 

в процессе выполнения бюджета;  

состоянием внутреннего контроля и внутреннего аудита в 

установленном законодательством порядке;  

устранением выявленных недостатков и нарушений; 

3) осуществляет контроль относительно деятельности субъектов 

хозяйственной деятельности независимо от формы собственности, которые 

не отнесены законодательством к подконтрольным учреждениям, по 

решению суда, принятого на основании ходатайства следователя, прокурора 

для обеспечения расследования в ходе уголовного производства;  
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4) разрабатывает предложения по устранению выявленных недостатков 

и нарушений, предотвращению их в дальнейшем; 

5) принимает в установленном порядке меры по устранению 

выявленных в ходе осуществления государственного финансового контроля 

нарушений законодательства и привлечению к ответственности виновных 

лиц; 

6) осуществляет другие полномочия, определенные законодательством. 

 

Статья 7. Права органа государственной финансовой инспекции  

1. Орган государственной финансовой инспекции имеет право:  

1) проверять во время государственного финансового контроля 

денежные, бухгалтерские, первичные документы, отчеты, сметы, другие 

документы, что подтверждают поступление и расходование средств и 

материальных ценностей, документы относительно проведения процедур 

государственных закупок, а также другие документы по вопросам 

деятельности объекта контроля; 

2) проводить во время государственного финансового контроля 

проверки фактического наличия ценностей (средств, ценных бумаг, сырья, 

материалов, готовой продукции, оборудования и тому подобное), 

правильности определения потребности в средствах и взятия обязательств; 

3) беспрепятственного доступа в ходе государственного финансового 

контроля на склады, в хранилища, производственные и другие помещения, 

что принадлежат объекту контроля;  

4) привлекать на договорных началах квалифицированных специалистов 

соответствующих органов исполнительной власти, государственных фондов, 

предприятий, учреждений и организаций для проведения контрольных 

обмеров строительных, монтажных, ремонтных и других работ, контрольных 

запусков сырья и материалов в производство, контрольных анализов сырья, 

материалов и готовой продукции, других проверок;  

5) требовать от руководителей объектов контроля проведения 

инвентаризаций, в случае отказа в проведении таких инвентаризаций - 

обращаться в суд относительно побуждения к проведению таких 

инвентаризаций, а до принятия соответствующего решения судом - в 

присутствии понятых и представителей объектов контроля опечатывать 

кассы, кассовые помещения, склады и архивы. Порядок опечатывания касс, 

кассовых помещений, складов и архивов органом государственной 

финансовой инспекции устанавливается Кабинетом Министров Украины; 

6) получать от государственных органов и органов местного 

самоуправления, юридических лиц всех форм собственности и их 

должностных лиц, физических лиц - предпринимателей информацию, 
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документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных на него 

заданий; 

7) получать от Национального банка Украины и его учреждений, банков 

и других небанковских финансовых учреждений необходимые сведения, 

копии документов, справки о банковских операциях и остатках средств на 

счетах объектов контроля. Получение от банков информации, что составляет 

банковскую тайну, осуществляется в порядке и объеме, установленном  

Законом Украины „О банках и банковской деятельности”; 

8) изымать у объектов контроля копии документов, что 

свидетельствуют о нарушении законодательства; 

9) изымать у объектов контроля оригиналы документов, которые 

свидетельствуют о нарушении законодательства с составлением описи, 

которая скрепляется подписями должностного лица органа государственной 

финансовой инспекции и руководителя соответствующего объекта контроля, 

и оставлением копий таких документов таким объектам контроля; 

10) проводить встречные сверки; 

11) предъявлять руководителям и другим лицам объектов контроля 

обязательные для выполнения требования относительно устранения 

выявленных нарушений законодательства;  

12) получать от служебных и материально ответственных лиц объектов 

контроля письменные объяснения по вопросам, которые возникают в ходе 

осуществления государственного финансового контроля; 

13) при выявлении убытков, нанесенных государству (территориальной 

общине) или объекту контроля, определять их размер в установленном 

законодательством порядке; 

14) останавливать операции на счетах в банках в случае препятствия в 

проведении государственного финансового контроля; приостанавливать в 

пределах своих полномочий бюджетные ассигнования, останавливать 

операции с бюджетными средствами в установленном законодательством 

порядке, а также применять и инициировать применение согласно закону 

других мер воздействия в случае выявления нарушений законодательства; 

15) поднимать перед руководителями соответствующих органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций вопросы о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях; 

16) налагать в случаях, предусмотренных законодательными актами, на 

руководителей и других должностных лиц подконтрольных учреждений 

административные взыскания; 

17) ставить перед соответствующими органами вопрос о прекращении 

бюджетного финансирования и кредитования, если полученные 
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предприятиями, учреждениями и организациями средства и займы 

используются с нарушением действующего законодательства; 

18) давать предложения относительно оптимизации деятельности 

подконтрольных учреждений, целесообразности их реорганизации 

(ликвидации); 

19) обращаться в суд в интересах государства, если подконтрольным 

учреждением не обеспечено выполнение требований относительно 

устранения выявленных во время осуществления государственного 

финансового контроля нарушений законодательства; 

20) обращаться в суд с исковыми заявлениями о взыскании в доход 

государства средств, полученных или использованных с нарушением 

законодательства, скрытых и заниженных платежей, задолженности (и 

начисленных в установленном порядке штрафных санкций) перед 

бюджетами, фондами общеобязательного государственного социального 

страхования и государственными фондами; 

21) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении (возврате) 

юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями 

средств, излишне уплаченных им подконтрольными учреждениями или 

полученных ими без установленных законодательством оснований, и 

средств, недополученных соответствующим бюджетом или 

подконтрольными учреждениями; 

22) обращаться в суд с исковыми заявлениями о признании соглашений 

недействительными и взыскание в доход государства средств (имущества), 

полученных (потраченных) по таким соглашениям. 

 

Статья 8. Особенности проведения ревизий 

 1. Проведение ревизии относительно деятельности подконтрольных 

учреждений возможно при наличии одного из таких оснований: 

1) проведение ревизии предусмотрено планом контрольно-ревизионной 

работы органа государственной финансовой инспекции; 

2) необходимость проведения ревизии в пределах финансового 

расследования; 

3) поручения Президента Украины, Кабинета Министров Украины, 

Премьер-министра Украины, Вице-премьер-министров Украины, 

Секретариата Кабинета Министров Украины, обращения 

правоохранительных органов или подконтрольного учреждения; 

4) наличие в органе государственной финансовой инспекции 

информации о вероятных нарушениях законодательства, в частности 

изложенной в обращениях юридических и физических лиц; 
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5) подконтрольным учреждением подана в установленном порядке 

жалоба о нарушении законодательства должностными лицами органа 

государственной финансовой инспекции во время проведения ревизии, в 

которой содержится требование о полной или частичной отмене результатов 

такой ревизии. 

Порядок планирования контрольно-ревизионной работы органом 

государственной финансовой инспекции устанавливается Кабинетом 

Министров Украины.   

Ревизии деятельности юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей, которые не отнесены этим Законом к подконтрольным 

учреждениям, проводятся органами государственной финансовой инспекции  

по решению суда, принятом на основании ходатайства следователя, 

прокурора для обеспечения расследования во время уголовного 

производства. 

2. Длительность проведения ревизии определяется руководителем 

органа государственной финансовой инспекции или его заместителем с 

учетом объема вопросов, что подлежат проверке во время проведения 

ревизии.  

Продление срока проведения ревизии осуществляется по решению 

руководителя соответствующего органа государственной финансовой 

инспекции или его заместителя. 

3. Должностные лица органа государственной финансовой инспекции 

вправе приступить к проведению ревизии при наличии оснований для ее 

проведения, определенных этим Законом, и при условии предоставления 

должностным лицам объектов контроля: 

1) направления по форме, установленной Кабинетом Министров 

Украины; 

2) копии решения суда о разрешении на проведение ревизии (для 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не отнесены 

этим Законом к подконтрольным учреждениям). 

Непредоставление этих документов должностным лицам объекта 

контроля или их предоставления с нарушением требований, установленных 

этой частью статьи Закона, является основанием для недопущения 

должностных лиц органа государственной финансовой инспекции к 

проведению ревизии. 

 

Статья 9. Обязанности и ответственность должностных лиц органа 

государственной финансовой инспекции 

1. Должностные лица органа государственной финансовой инспекции 

обязаны строго соблюдать Конституцию Украины, законы Украины, права и 
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интересы граждан, предприятий, учреждений и организаций, что охраняются 

законом.  

За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами 

органа государственной финансовой инспекции своих обязанностей они 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.  

2. Должностные лица органа государственной финансовой инспекции 

должны обеспечивать соблюдение режима работы с информацией с 

ограниченным доступом. 

 

Статья 10. Рассмотрение жалоб на действия должностных лиц органа 

государственной финансовой инспекции 

 1. Действия или бездействие должностных лиц органа государственной 

финансовой инспекции могут быть обжалованы в судебном или 

административном порядке. 

2. Орган государственной финансовой инспекции обеспечивает 

рассмотрение жалоб на действия или бездействие своих должностных лиц в 

административном порядке не позднее чем в месячный срок с момента их 

поступления. 

3. Подача жалобы в административном порядке не приостанавливает 

обжалуемого действия должностных лиц органа государственной 

финансовой инспекции. 

 

Статья 11. Взаимодействие органа государственной финансовой 

инспекции с другими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями  

1. Орган государственной финансовой инспекции координирует свою 

деятельность с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, финансовыми органами, государственной налоговой 

службой, другими контролирующими органами, органами прокуратуры, 

внутренних дел, службы безопасности. 

2. Работники правоохранительных органов обязаны содействовать 

должностным лицам органа государственной финансовой инспекции в 

выполнении их обязанностей. 

В случае недопуска должностных лиц органа государственной 

фынансовой инспекции к проведению государственного финансового 

контроля, отказа в предоставлении документов для проведения 

государственного финансового контроля и любого другого противоправного 

действия органы милиции по просьбе этих лиц обязаны немедленно принять 

соответствующие меры для прекращения такого противодействия, 

обеспечить нормальное проведение государственного финансового контроля, 
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охрану должностных лиц органа государственной финансовой инспекции, 

документов и материалов, которые проверяются, а также принять меры для 

привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. 

3. Орган государственной финансовой инспекции сообщает о 

выявленных нарушениях законодательства органы управления объекта 

контроля, и при необходимости – другие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации. 

4. В случае проведения государственного финансового контроля на 

основании обращения правоохранительных органов материалы по 

результатам осуществления государственного финансового контроля 

передаются в эти правоохранительные органы и органы прокуратуры.  

Если по результатам государственного финансового контроля выявлены 

нарушения законодательства, за которые не предусмотрена уголовная 

ответственность или которые не содержат признаков коррупционных деяний, 

орган государственной финансовой инспекции в письменном виде 

информирует о таких нарушениях органы прокуратуры. 

5. Правоохранительные органы информируют орган государственной 

финансовой инспекции о результатах рассмотрения направленных им 

материалов по результатам проведения государственного финансового 

контроля. 

 

Статья 12. Правовое положение должностных лиц органа 

государственной финансовой инспекции 

1. Должностные лица органа государственной финансовой инспекции 

являются представителями органов исполнительной власти.  

2. Законные требования должностных лиц органа государственной 

финансовой инспекции являются обязательными для выполнения 

работниками объектов контроля. 

3. Должностное лицо органа государственной финансовой инспекции 

при выполнении возложенных на нее обязанностей руководствуется 

действующим законодательством и выполняет указания своих 

руководителей. Никто другой, за исключением предусмотренных 

законодательством случаев, не вправе вмешиваться в деятельность 

должностного лица органа государственной финансовой инспекции.  

4. Вмешательство в деятельность должностного лица органа 

государственной финансовой инспекции, в том числе недопущение к 

проведению государственного финансового контроля, непредоставление 

необходимых для проверки документов, создание других обстоятельств, что 

делают невозможным или препятствуют проведению государственного 

финансового контроля (в том числе встречных сверок), тянет за собой 

ответственность, установленную законом. 
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Статья 13. Правовая защита должностных лиц органа государственной 

финансовой инспекции  

1. Должностное лицо органа государственной финансовой инспекции 

при выполнении своих должностных обязанностей находится под защитой 

закона.  

2. Государство гарантирует защиту жизни, здоровья, чести, достоинства 

и имущества должностного лица органа государственной финансовой 

инспекции и членов ее семьи от противоправных действий.  

3. Освобождение должностного лица органа государственной 

финансовой инспекции от должности в связи с совершением уголовного 

правонарушения в ходе выполнения своих обязанностей допускается лишь 

после вынесения относительно нее обвинительного приговора суда, который 

вступил в силу. 

 

Статья 14. Государственное страхование и возмещение причиненного 

вреда в случае гибели или увечья должностного лица органа государственной 

финансовой инспекции  

1. В случае гибели должностного лица органа государственной 

финансовой инспекции в связи с выполнением должностных обязанностей 

семьям погибшего или его иждивенцам выплачивается одноразовая помощь 

в размере десятилетнего денежного содержания погибшего по последней 

должности, которую он занимал, за счет государственного бюджета со 

следующим взысканием этой суммы с виновных лиц.  

2. В случае причинения должностному лицу органа государственной 

финансовой инспекции телесных повреждений в связи с выполнением им 

должностных обязанностей, что препятствуют в дальнейшем заниматься 

профессиональной деятельностью, ему выплачивается одноразовая помощь в 

размере пятилетнего денежного содержания по последней должности, 

которую он занимал, за счет средств государственного бюджета со 

следующим взысканием этой суммы с виновных лиц и в установленном 

порядке назначается пенсия по инвалидности.  

3. В случае причинения должностному лицу органа государственной 

финансовой инспекции телесных повреждений в связи с выполнением им 

должностных обязанностей, что не препятствуют в дальнейшем заниматься 

профессиональной деятельностью, ему выплачивается одноразовая помощь в 

размере годового денежного содержания за счет средств государственного 

бюджета со следующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

4. Убытки, нанесенные имуществу должностного лица органа 

государственной финансовой инспекции или членов его семьи в связи с 

выполнением им должностных обязанностей, компенсируются в полном 
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объеме за счет средств государственного бюджета со следующим взысканием 

этой суммы с виновных лиц.  

5. Годовое денежное содержание должностного лица органа 

государственной финансовой инспекции, что берется для начисления размера 

одноразовой помощи, включает все виды денежных выплат, которые 

получало должностное лицо за время работы в органе государственной 

финансовой инспекции за год, что предшествовал году гибели или 

повреждения здоровья.  

6. Суммы одноразовой помощи и возмещения имущественных убытков 

облагаются налогом в соответствии с Налоговым кодексом Украины. 

7. Все должностные лица органа государственной финансовой 

инспекции подлежат государственному обязательному страхованию за счет 

средств государственного бюджета на случай гибели или смерти на сумму 

десятилетнего денежного содержания за последней должностью, а в случае 

ранения, контузии, травм или увечья, заболевания или инвалидности, что 

произошли в связи с выполнением должностных обязанностей, в размере от 

шестимесячного к пятилетнему денежному содержанию за последней 

должностью в зависимости от степени потери работоспособности.  

8. Порядок и условия страхования должностного лица органа 

государственной финансовой инспекции устанавливаются Кабинетом 

Министров Украины”. 

2. В части четвертой статьи 363 Хозяйственного кодекса Украины 

(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 18 № 19-20 № 21-22,                 

ст. 144; 2006 г., № 14, ст. 117) слова „и органами государственной 

контрольно-ревизионной службы” исключить. 

3. Дополнить пункт 348.2 статьи 348 Налогового кодекса Украины 

(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., №№ 13-17, ст. 112) абзацем 

такого содержания: 

„Налоговая милиция взаимодействует с органами исполнительной 

власти, органами прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности, 

другими контролирующими органами. Налоговая милиция предоставляет 

органам государственной финансовой инспекции и органам прокуратуры 

информацию о результатах рассмотрения направленных ей материалов по 

результатам проведения государственного финансового контроля”. 

4. Дополнить часть первую статьи 10 Закона Украины „О милиции” 

(Ведомости Верховной Рады УССР, 1991 г., № 4, ст. 20) после пункта 31 

новым пунктом такого содержания: 

„31
1
) предоставлять органам государственной финансовой инспекции и 

органам прокуратуры информацию о результатах рассмотрения 

направленных ей материалов по результатам проведения государственного 

финансового контроля”. 
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5. Дополнить статью 10 Закона Украины „О прокуратуре” (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 1991 г., № 53, ст. 793) после части второй частью 

такого содержания: 

„Органы прокуратуры предоставляют органам государственной 

финансовой инспекции информацию о результатах рассмотрения 

направленных им материалов по результатам проведения государственного 

финансового контроля”. 

6. Дополнить статью 24 Закона Украины „О Службе безопасности 

Украины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 27, ст. 382) 

после пункта 17 новым пунктом такого содержания: 

„18) предоставлять органам государственной финансовой инспекции и 

органам прокуратуры информацию о результатах рассмотрения 

направленных ей материалов по результатам проведения государственного 

финансового контроля”. 

7. В Законе Украины „Об управлении объектами государственной 

собственности” (Ведомости Верховной Рады Украины, 2006 г. № 46, ст. 456; 

2012 г., № 28, ст. 1033): 

подпункт „к” пункта 18 части второй статьи 5 исключить; 

пункт 8 части первой статьи 6 изложить в такой редакции: 

„8) обеспечивают проведение ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и хозяйственной структуры в порядке, 

предусмотренном законом, в случае изменения руководителя 

государственного предприятия и хозяйственной структуры”; 

часть седьмую статьи 16 исключить. 

8. В части четвертой статьи 21 Закона Украины „О Кабинете Министров 

Украины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., № 9, ст. 58): 

1) дополнить первое предложение после слова „министрами” словами 

„кроме случаев, предусмотренных законом”; 

2) дополнить второе предложение после слова „органы” словами „кроме 

случаев, предусмотренных законом”. 

9. В статье 24 Закона Украины „О центральных органах исполнительной 

власти” (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., № 38, ст. 385): 

1) дополнить название статьи, абзац первый части первой, части третью 

и четвертую после слов „радиовещание Украины” словами „Государственная 

финансовая инспекция Украины” в соответствующем падеже; 

2) дополнить абзац второй части второй после слов „радиовещание 

Украины” словами „Председатель и заместители Председателя 

Государственной финансовой инспекции Украины”. 

ІІ. Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования. 


