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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

В.В. ШМАРАЕВ

Проблемы финансового контроля в различных сферах публичного управления обуславливаются необходимостью противостоять негативным явлениям в экономической и финансовой сфере государства. По данным МВД России, в 2005 г. правоохранительными органами было выявлено 25,4 тыс. преступлений экономической направленности, в 2006 г. - 303,8 тыс., в 2007 г. - 376,4 тыс. Названные цифровые данные можно считать выражением позитивной динамики в работе правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями. Кроме того, приведенные данные свидетельствуют о расширении пространства, на котором органам МВД России приходится вести эту борьбу. Рост выявления преступлений экономического характера свидетельствует о том, что общее их количество не уменьшается. В 2007 г. было выявлено уже 482,4 тыс. преступлений экономической направленности, что составляет 12,9% от общего числа зарегистрированных преступлений. К уголовной ответственности привлечено 272,5 тыс. лиц, совершивших преступления, что на 9,4% выше, чем в 2006 г.
Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовных дел) возрос до 86,1 млрд. руб. в 2007 г. по сравнению с 57,2 млрд. руб. в 2006 г.
Все эти и ряд других преступлений и правонарушений в финансово-экономической сфере стали возможны вследствие целого ряда проблем в механизме реализации финансового контроля. В настоящее время необходимо совершенствовать правовые и организационные механизмы финансового контроля в системе МВД России. Как отмечает В.В. Ковязин, в настоящее время появилась острая необходимость изыскания внутренних резервов и источников самофинансирования для удовлетворения необходимых потребностей органов внутренних дел. Решению этой проблемы в определенной мере может способствовать участие органов внутренних дел в деятельности, приносящей доходы. Однако в целях недопущения злоупотреблений в данной сфере указанная деятельность должна находиться под строгим контролем как руководителей, так и соответствующих подразделений самих органов внутренних дел, в целях предупреждения и пресечения нецелевого или неполного использования финансовых средств <1>.
--------------------------------
<1> См.: Ковязин В.В. Организация контроля за деятельностью органов внутренних дел, приносящей доходы // Актуальные проблемы совершенствования деятельности штабных подразделений органов внутренних дел. М., 1998. С. 100.

Правовую основу финансового контроля в системе МВД России составляет: Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации, Налоговый ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации, Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 11 января 1995 г. "О счетной палате Российской Федерации" <2>, {КонсультантПлюс}"Указ Президента России от 25 июля 1996 г. "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации" <3>, Приказ МВД России от 18 ноября 2004 г. N 751, которым утверждено Положение "О центре проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел МВД России", Приказ МВД России от 18 ноября 2004 г. N 750, в котором освещаются вопросы Финансово-экономического департамента МВД России и Расчетно-кассового центра МВД России.
--------------------------------
<2> См.: Собрание законодательства РФ. 1995. N 3. Ст. 167.
<3> См.: Собрание законодательства РФ. 1996. N 31. Ст. 3696.

Согласно {КонсультантПлюс}"Указу Президента России от 25 июля 1996 г. "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации" в Российской Федерации государственный финансовый контроль включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
Государственный финансовый контроль в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением функций и полномочий возлагается на Счетную палату РФ, Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов РФ, Федеральную налоговую службу, Федеральную службу страхового надзора, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство (федеральная служба), Федеральную таможенную службу, контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.
В качестве главных приоритетов государственного финансового контроля можно выделить следующие направления:
- контроль за полным и своевременным поступлением всех видов государственных доходов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и иные федеральные внебюджетные фонды, а также кредитных и заемных средств, направляемых на финансирование дефицита федерального бюджета;
- контроль за своевременным финансированием расходов на социальную сферу по объемам, структуре и целевому назначению, в том числе на оплату труда (денежное довольствие), выплату пенсий, стипендий, пособий и другие социальные выплаты.
Необходимо сказать, что институт финансового контроля достаточно обстоятельно исследован в науке финансового и административного права <4>. Тем не менее субъекты финансового контроля в системе МВД России, а также особенности его проведения исследованы недостаточно обстоятельно. В этой связи в настоящее время объективно необходимы научные исследования специфики финансового контроля в системе МВД России. Перед рассмотрением специфики финансового контроля в системе МВД России необходимо несколько слов сказать о финансовом контроле.
--------------------------------
<4> См.: Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М., 2000; Слотюк А.А. Финансовый контроль: проблемы и пути их решения. М., 2002; Горин Е.В. Особенности финансового контроля в системе МВД России. Домодедово, 2005.

Содержание, цели и принципы финансового контроля достаточно детально исследовались в работах по финансовому праву. Так, В.В. Бесчеревных и С.Д. Цыпкин говорили о том, что: "финансовый контроль направлен на проверку законности и целесообразности всех действий и мероприятий, осуществляемых в процессе планового собирания, распределения и использования государственных денежных средств" <5>.
--------------------------------
<5> См.: Советское финансовое право / Отв. ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкин. М., 1982. С. 71.

Как отмечает Е.А. Ровинский, финансовый контроль основывается не только на проверке соблюдения принципов обязательности и своевременности поступления платежей в бюджет, но также экономного и расчетливого ведения хозяйства, борьбы с нарушением финансовой дисциплины <6>.
--------------------------------
<6> См.: Советское финансовое право / Отв. ред. Е.А. Ровинский. М., 1978. С. 5.

Н.И. Химичева, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова отмечают, что финансовый контроль направлен на проверку не только законности, но и целесообразности действий в области образования (применительно к налоговому контролю) денежных средств <7>.
--------------------------------
<7> См.: Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Финансовое право. М., 2003. С. 148.

Финансовый контроль в системе МВД России осуществляют различные субъекты как общей, так и специальной компетенции. К специальным субъектам финансового контроля в системе МВД России относится Центр проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел МВД России. Центр проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел находится в оперативном подчинении организационно-инспекторского департамента МВД России.
Центр обеспечивает организацию и непосредственное осуществление финансового контроля по основным направлениям деятельности органов внутренних дел. В состав Центра проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел МВД России входят:
- отдел ревизий научно-исследовательских и образовательных учреждений;
- отдел ревизий производственно-хозяйственных подразделений;
- отдел ревизий подразделений материально-технического обеспечения и медицинского обслуживания;
- отдел инспекторских и внеплановых проверок, отдел контроля представительских расходов, отдел ревизий внутренних войск.
Основными задачами Центра проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел являются проведение проверок соблюдения подразделениями системы МВД России финансового и налогового законодательства, целевого и эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, соблюдения имущественных прав и интересов МВД России, обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей, принятие мер по возмещению причиненного Министерству внутренних дел материального ущерба.
Проведение проверок правильности документального оформления хозяйственных операций, достоверности отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Разработка предложений по более эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов, сокращению непроизводительных расходов и потерь. Оказание практической помощи органам внутренних дел и подразделениям внутренних войск по устранению недостатков в финансово-хозяйственной деятельности, правильному применению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России по вопросам, относящимся к компетенции Центра проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел.
В соответствии со своей компетенцией Центр проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел выполняет следующие функции:
- организует и осуществляет на плановой основе документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях системы МВД России по направлениям деятельности;
- организует и осуществляет проведение внеплановых ревизий и проверок по указанию министра внутренних дел Российской Федерации.
Рассматривает в пределах своей компетенции материалы ревизий и проверок, по их результатам готовит заключения, справки или разрабатывает проекты приказов, распоряжений МВД России:
- подготавливает в установленном порядке по направлениям деятельности Центра проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел материалы о хищениях, недостачах, бесхозяйственности, нарушениях налогового законодательства и других злоупотреблениях должностных лиц органов внутренних дел и внутренних войск МВД России для передачи их в соответствующие органы;
- осуществляет контроль за выполнением предложений и указаний руководства Министерства внутренних дел и Финансово-экономического департамента по результатам ревизий и проверок по направлениям деятельности;
- представляет в Финансово-экономический департамент МВД России информацию о выявленных по результатам проведенных ревизий и проверок нарушениях и злоупотреблениях, суммах недостач, хищений, причиненного ущерба и должностных лицах, привлеченных к материальной, дисциплинарной и уголовной ответственности;
- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России, других инструктивных, информационных и методических документов по вопросам, относящимся к компетенции Центра проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел.
В настоящее время как никогда актуальна проблема финансового контроля как в целом, так и в системе МВД России. Связано это с тем, что из бюджета выделяются большие денежные средства на переоснащение органов внутренних дел, на внедрение в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел современных форм и методов деятельности. Далеко не всегда денежные средства, выделяемые на переоснащение органов внутренних дел, расходуются целевым образом. Нецелевому использованию денежных средств в системе МВД России способствует неэффективное административно-правовое регулирование финансового контроля. В настоящее время как никогда актуальна проблема совершенствования административно-правового регулирования финансового контроля в системе МВД России. Перед финансовым контролем в целом и финансовым контролем в системе МВД России стоят свои задачи. Традиционно основными задачами финансового контроля являются:
- проверка выполнения органами государственной власти и местного самоуправления функций финансовой деятельности, соответствующей своей компетенции;
- проверка выполнения гражданами и организациями финансовых обязательств перед государством и органами местного самоуправления;
- проверка правильности использования государственными и муниципальными организациями денежных ресурсов (бюджетных и собственных средств, банковских ссуд, внебюджетных и других средств);
- проверка правильности совершения финансовых операций и хранения денежных средств организациями;
- выявление внутренних резервов производства - возможностей повышения рентабельности хозяйства, роста производительности труда, более экономного и эффективного использования материальных и денежных средств;
- устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины <8>.
--------------------------------
<8> См.: Финансовое право / Под ред. С.В. Запольского. М., 2006. С. 90; Горин Е.В. Особенности финансового контроля в системе МВД России. Домодедово, 2005. С. 20; и др.

Основными задачами финансового контроля в системе МВД России являются:
- проверка правомерности и рациональности использования подразделениями системы МВД России денежных средств, товарно-материальных ценностей, получаемых за счет средств соответствующих бюджетов, имеющихся заемных средств, иного имущества;
- выполнение подразделениями системы МВД России обязательств перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами Российской Федерации, налоговыми, финансовыми и кредитными организациями;
- разработка предложений по более эффективному и экономному расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, сокращению непроизводительных расходов и потерь;
- выявление и профилактика хищений и недостач денежных средств и товарно-материальных ценностей, их порчи, утрат, бесхозяйственности, других негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, разработка предложений по устранению условий и причин, их порождающих;
- проверка соответствия требованиям нормативных правовых актов документального оформления хозяйственных и финансовых операций, постановки и ведения бухгалтерского учета, достоверности отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности;
- принятие мер по привлечению должностных лиц, виновных в причинении ущерба, к ответственности и возмещению причиненного ими ущерба <9>.
--------------------------------
<9> См.: Горин Е.В. Особенности финансового контроля в системе МВД России. Домодедово, 2005. С. 16.

Основными субъектами финансового контроля в системе МВД России являются: Финансово-экономический департамент МВД России, Расчетно-кассовый центр Министерства внутренних дел Российской Федерации, Центр проведения ревизий и проверок деятельности органов внутренних дел МВД России.
Финансово-экономический департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим функции МВД России по реализации государственной политики, а также нормативному правовому регулированию в области бюджетного планирования и финансирования оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, внутренних войск и Федеральной миграционной службы, организации экономической деятельности подразделений МВД России, а также выполняющим иные функции в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России.
Основными задачами Финансово-экономического департамента МВД России являются:
- участие в формировании и реализации государственной политики в области финансового обеспечения органов внутренних дел, внутренних войск и Федеральной миграционной службы;
- участие в формировании и реализации государственной политики в области организации экономической работы подразделений МВД России, эффективного управления федеральной собственностью;
- участие в формировании и реализации государственной политики в области оплаты труда, пенсионного обеспечения и предоставления социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим внутренних войск, пенсионерам из их числа и членам их семей;
- реализация государственной политики в области организации бухгалтерского учета и отчетности в подразделениях МВД России;
- совершенствование нормативного правового регулирования в установленной области деятельности;
- проведение государственной политики и обеспечение защиты прав МВД в области имущественных отношений;
- организационно-методическое руководство финансово-экономическими подразделениями органов внутренних дел, внутренних войск и Федеральной миграционной службы.
Основными функциями Финансово-экономического департамента МВД России являются:
- организация и осуществление анализа и прогнозирования финансовой, экономической и учетной деятельности подразделений Министерства;
- разработка предложений руководству МВД России по формированию государственной политики в области эффективного использования средств федерального бюджета и иных источников финансирования;
- анализ в пределах своей компетенции эффективности мер, принимаемых подразделениями МВД России по реализации государственной политики в области финансово-хозяйственной деятельности, совершенствования экономической работы, рационального расходования выделенных ресурсов, повышения эффективности производства, освоения новых методов хозяйствования в условиях рыночных отношений и экономических реформ;
- участие в определении основных направлений финансово-хозяйственной деятельности органов внутренних дел, внутренних войск и ФМС России и разработке мер по эффективному использованию бюджетных средств;
- обобщение и анализ практики применения законодательства Российской Федерации в области финансовой, учетной, экономической деятельности подразделений органов внутренних дел, оплаты труда, пенсионного обеспечения, предоставления социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим и пенсионерам МВД России, обязательного государственного страхования личного состава системы МВД России и выработка правовых, организационных и иных мер по повышению эффективности деятельности подразделений МВД России в этом направлении;
- участие в формировании федеральных и межгосударственных целевых программ, в реализации которых принимает участие МВД России. Осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий;
- определение совместно с заинтересованными подразделениями МВД России потребности в ассигнованиях из федерального бюджета на планируемый период;
- подготовка либо участие в подготовке проектов межведомственных соглашений в области финансово-хозяйственной деятельности, пенсионного обеспечения и социальных гарантий;
- разработка проектов законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативное и методическое обеспечение в области финансово-экономического обеспечения, а также по вопросам оплаты труда, социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел военнослужащим внутренних войск, назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций пенсионерам МВД России;
- подготовка или участие в подготовке отзывов и заключений по проектам законодательных и иных нормативных правовых актов РФ по вопросам деятельности Департамента, их сопровождение в федеральных органах государственной власти;
- координация деятельности подразделений МВД России и ФМС России по вопросам бюджетной, налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности, а также оплаты труда, пенсионного обеспечения и предоставления социальных гарантий;
- участие в пределах своей компетенции в осуществлении контроля за деятельностью органов внутренних дел по реализации государственной политики в области эффективного использования средств федерального бюджета и иных источников финансирования;
- обобщение положительного опыта в области финансово-экономической работы и обеспечение его внедрения в деятельность подразделений МВД России и ФМС России;
- разработка рекомендаций, методических пособий по организации деятельности финансово-экономических подразделений органов внутренних дел, внутренних войск и ФМС России;
- участие в разработке проектов структуры и штатных расписаний органов внутренних дел, внутренних войск и подразделений МВД России;
- ведение баз данных нормативных правовых актов, регулирующих установленную область деятельности Департамента, проведение работы по их систематизации и консолидации;
- представление в установленном порядке в судах интересов МВД России, а по соответствующим поручениям - интересов Российской Федерации по вопросам финансовой деятельности МВД России;
- участие в пределах своей компетенции в кадровом обеспечении финансово-экономических подразделений МВД России;
- участие в пропаганде и информировании населения о результатах финансово-хозяйственной деятельности органов внутренних дел;
- осуществление в установленном порядке сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран по вопросам деятельности Финансово-экономического департамента;
- рассмотрение писем, заявлений и обращений граждан, публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам деятельности Финансово-экономического департамента;
- разработка на основании утвержденного федерального бюджета проектов бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета по подразделениям органов внутренних дел МВД России и представление их на утверждение руководству Министерства;
- финансирование Государственного оборонного заказа в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете по соответствующим целевым статьям и видам расходов;
- организация работы по исполнению федерального бюджета МВД России, обеспечение финансирования через органы федерального казначейства расходов на содержание подразделений органов внутренних дел в пределах, определенных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и в соответствии с утвержденными руководством Министерства сметами расходов и лимитами бюджетных обязательств;
- подготовка заключений по запросам подразделений МВД на выделение дополнительных денежных средств сверх утвержденных смет текущего года при изменении оперативной обстановки на местах;
- определение и реализация совместно с Минфином России порядка финансирования расходов на оперативно-розыскную деятельность;
- обеспечение финансовыми ресурсами подразделений органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях;
- организация финансовой работы по мобилизационной подготовке в системе МВД России;
- ведение реестра распорядителей и получателей средств федерального бюджета по органам внутренних дел МВД России, проведение мониторинга бюджетного сектора;
- обеспечение реализации в МВД России единой финансовой политики, разработка на основании Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации нормативных документов о порядке бюджетного планирования и расходования средств на содержание подразделений Министерства;
- организация и координация разработки сводного прогноза социально-экономического развития МВД России;
- участие в реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий системы МВД России;
- организация работы комиссии по рассмотрению результатов эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий системы МВД России и утверждению программ их деятельности, а также комиссии по аттестации руководителей указанных предприятий;
- подготовка экономического обоснования мероприятий по реформированию и реорганизации предприятий, учреждений и подразделений МВД России в соответствующие организационно-правовые формы согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ другим нормативным правовым актам;
- участие совместно с заинтересованными подразделениями МВД России в выработке предложений по оптимизации структуры подведомственных МВД России юридических лиц на основе комплексного анализа их деятельности;
- подготовка материалов для внесения МВД России предложений в Правительство Российской Федерации о приватизации федерального имущества унитарных предприятий, подведомственных МВД России;
- решение вопросов, касающихся порядка учета и расходования подразделениями МВД России средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- учет недвижимого имущества, находящегося в ведении (пользовании) органов внутренних дел;
- контроль за внесением учреждениями и предприятиями, подведомственными МВД России, сведений в Реестр федерального имущества и ведением кадастрового учета земельных участков;
- сбор и анализ сведений о земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации, предоставленных подведомственным МВД России юридическим лицам;
- подготовка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти предложений по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, закрепленных на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями, подведомственными МВД России, в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность;
- координация работы, связанной с приемом и передачей недвижимого имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов внутренних дел;
- разработка норм и правил, определяющих порядок финансирования специальных объектов, используемых подразделениями органов внутренних дел;
- методическое руководство финансово-экономическими подразделениями органов внутренних дел по применению налогового законодательства, связанного со спецификой обеспечения деятельности подразделений МВД России;
- разработка ведомственных нормативных актов МВД России в установленной области деятельности;
- организация пенсионного обеспечения уволенных со службы лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудников федеральных органов налоговой полиции, военнослужащих внутренних войск и членов их семей;
- анализ и координация работы подразделений Финансово-экономического департамента и взаимодействие с другими департаментами МВД России;
- разработка, формирование и реализация единой учетной политики в области бухгалтерского учета и отчетности в системе МВД России;
- организация разработки и утверждение ведомственных нормативных актов по ведению бухгалтерского учета;
- обеспечение ведомственного текущего контроля за соблюдением законодательства в области бухгалтерского учета и отчетности;
- методологическое обеспечение организации бухгалтерского и налогового учета в подразделениях МВД России в связи с реформированием бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях на основе международных стандартов финансовой отчетности;
- проведение мониторинга результатов финансово-хозяйственной деятельности подразделений МВД России и подготовка предложений с целью выявления и предупреждения негативных явлений;
- выдача разрешений подразделениям МВД России на открытие лицевых счетов в органах федерального казначейства и счетов в кредитных учреждениях;
- организация работ и непосредственное участие, в пределах компетенции Финансово-экономического департамента и в установленном порядке, в разработке, внедрении современных форм и методов решения экономических и учетных задач в подразделениях МВД России на базе информационно-вычислительных систем управления;
- осуществление сбора, обработки и учета финансово-экономической информации, разработка форм отчетности в электронном виде с возможностью автоматизированной обработки данных;
- организация в установленном порядке взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам финансово-экономического обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Финансово-экономический департамент МВД России для осуществления своих задач и функций имеет право:
- создавать в установленном порядке комиссии, советы и иные совещательные органы, в том числе с участием представителей подразделений МВД России, других федеральных органов государственной власти;
- запрашивать и получать от подразделений МВД России документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
- привлекать в установленном порядке для выработки решений по предметам ведения Финансово-экономического департамента соответствующие структурные подразделения органов внутренних дел, внутренних войск, ФМС России, научно-исследовательские и образовательные учреждения, предприятия и организации системы МВД России, а также ученых и специалистов;
- пользоваться в установленном порядке базами данных Министерства и его департаментов, научно-исследовательских и образовательных учреждений МВД России;
- заслушивать отчеты руководителей финансовых подразделений МВД России по вопросам, относящимся к компетенции Финансово-экономического департамента;
- проводить в установленном порядке совещания, рабочие встречи, научно-практические конференции и семинары;
- проводить в подразделениях Финансово-экономического департамента МВД России стажировку руководителей подразделений непосредственного подчинения, а также руководителей финансовых служб подразделений органов внутренних дел, предприятий и организаций системы МВД России;
- проводить в установленном порядке пресс-конференции, брифинги для средств массовой информации по направлениям деятельности Финансово-экономического департамента МВД России.




