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1.1. Состояние мировой экономики 
в 2012 году

Основной характеристикой мировой экономи-
ки в 2012 году стало сохранение риска повторения 
глобального кризиса. Реализация после рецессии 
2008–2009 годов мер бюджетной консолидации, 
падение общего спроса и замедление мировой тор-
говли вызвали торможение деловой активности как 
в развитых, так и развивающихся странах. В отли-
чие от 2008 года, когда проблемы частного сектора 
потребовали огромных вливаний государственных 
средств на спасение экономик, в 2011–2012 го-
дах ключевым фактором кризисных явлений ста-
ли высокие бюджетные дефициты развитых стран 

и превращение частных долгов в государственные. 
Критическая долговая нагрузка в большинстве эко-
номик оказала негативное влияние на макроэко-
номическую ситуацию. Прирост мирового ВВП за-
медлился до 3,2% после 3,9% в 2011 году, снижение 
темпов восстановления наблюдалось практически 
во всех регионах. 

На фоне того, что мировая экономика вступила в 
длительный период низких темпов роста, в 2013 году 
ожидается незначительное ускорение динамики по 
сравнению с предыдущим периодом. Этому будут 
способствовать меры экономической политики в от-
дельных государствах и возможное ускорение миро-
вой торговли. По январскому прогнозу Международ-
ного валютного фонда, прирост глобального ВВП в 
2013 году может достигнуть 3,5%. Тем не менее эта 
оценка подвержена значительным рискам, связан-
ным с неопределенностью экономической ситуации 
в США, сохранением финансовых проблем в зоне 
евро и ограниченным спросом на экспорт из разви-
вающихся стран. Данный прогноз может быть пере-
смотрен в сторону понижения на фоне реализации 
одного из многочисленных негативных сценариев.

Страны с формирующимся рынком продолжат 
оставаться главным «локомотивом» мировой эконо-
мики, значительно опережая по темпам роста раз-
витые страны, где подъем не превысит 1,5% в отсут-
ствие неблагоприятных событий. Продолжающееся 
выравнивание структурных дисбалансов, меры по 
снижению долговой нагрузки, слабость отдельных 
макроэкономических данных и высокая волатиль-
ность будут сдерживать экономический рост в стра-
нах Европы и США. Текущая конъюнктура будет 
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характеризоваться исчерпанием ресурсов для тра-
диционного стимулирования экономического ро-
ста. В развивающихся странах продолжится полити-
ка по повышению внутреннего спроса, но слабость 
мировой торговли и падение экспорта не позволят 
вернуться к докризисной динамике ВВП.

1.2. Социально-экономическое развитие 
Российской Федерации в 2012 году  
и начале 2013 года

В 2012 году российская экономика росла неплохи-
ми темпами. 

Так, согласно первой оценке, объем ВВП соста-
вил 62 356,9 млрд руб., а прирост относительно 2011 
года – 3,4%. Прошедший год характеризовался вы-
соким уровнем потребительского спроса, растущи-
ми заработными платами, снижающейся безработи-
цей, достаточно низкой для российской экономики 
инфляцией. 

При этом на экономику России воздействовали 
и негативные факторы: замедление роста мировой 
экономики, проблемы в Европейском союзе, рост 
мировых продовольственных цен, снижение уро-

Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей 

(прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатель 2011 2012 январь 2013

Валовой внутренний продукт, % 4,3 3,4 1,6

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 55799 62357
9 466,1  

(январь–февраль, оценка)

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) 6,1 6,6 1,7 (на 11 марта 2013 г.)

Индекс промышленного производства 4,7 2,6 -0,8

Индекс производства продукции сельского хозяйства 23 -4,7 2,5

Инвестиции в основной капитал 10,8 6,6 1,1

Реальные располагаемые денежные доходы населения 0,4 4,2 0,7

Реальная заработная плата 2,8 8,4 8,0

Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. 23 369 26 822 27 340

Оборот розничной торговли 7 5,9 3,5

Объем платных услуг населению 3 3,7 5,3

Уровень общей безработицы (в среднем), % 6,5 5,5 6,0

Экспорт товаров, млрд долл. США 522 530,7 40,6 (оценка)

Импорт товаров,  млрд долл. США 323,8 335,4 21,9 (оценка)

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель 109,3 110,5
112,7 (за период с 1 янва-

ря по 8 марта 2013 г.)

Чистый приток(+)/отток(-) капитала, млрд долл. США -80,5 -56,8 -8 – -10

Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам 4,7 2,4
5,2 

(январь–февраль, оценка)

Международные резервы на конец периода (млрд долл. США) 498,6 537,6 522,1 (на 8 марта 2013 г.)

жайности в России и ускорение уровня инфляции 
во втором полугодии, продолжающийся отток ка-
питала. Все эти факторы повлияли на замедление 
роста отечественной экономики.

Основной положительный вклад в рост ВВП в со-
ответствии со структурой по использованию внес 
потребительский спрос. Среди положительных 
тенденций выделяется значительное уменьшение в 
2012 году в сравнении с предыдущими годами от-
рицательного вклада импорта в рост экономики. 
Также необходимо отметить, что динамика запасов 
впервые за последние 4 года незначительно повлия-
ла на экономический рост.

При рассмотрении ВВП с точки зрения производ-
ства необходимо отметить следующее. Единствен-
ными видами экономической деятельности, пока-
завшими в 2012 году снижение, являются «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство» и «Государ-
ственное управление и обеспечение военной без-
опасности; социальное страхование». Однако их 
сокращение было весьма незначительным с точки 
зрения влияния на совокупный экономический 
рост. Основными отраслями, вносящими положи-
тельный вклад в рост экономики, были торговля, 
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обрабатывающие производства, операции с недви-
жимым имуществом.

В январе 2013 года, по оценке Минэкономразвития 
России, прирост ВВП (к январю 2012 года) составил 
1,6%. По итогам года ожидается (оценка Минэко-
номразвития России) прирост ВВП на уровне 3,6%.

Значительно вырос в 2012 году инвестиционный 
спрос. Инвестиции в основной капитал по итогам 2012 
года выросли на 6,6%. Их доля в ВВП выросла с 19,8% 
в 2011 году до 20,2% в 2012 году. В течение года дина-
мика инвестиций в основной капитал замедлялась.

Среди крупнейших завершенных в 2012 году инве-
стиционных проектов можно выделить ввод в экс-
плуатацию самого крупного в стране кирпичного 
завода ОАО «Группа ЛСР» в Ленинградской области 
(около 10 млрд руб. инвестиций), строительство под 
Санкт-Петербургом завода по выпуску энергетиче-
ского оборудования ОАО «Силовые машины» (7,2 
млрд руб.), открытие в Кемеровской области обо-
гатительной фабрики ЗАО «Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой Союз» (5,7 млрд руб.).

Основными видами экономической деятельности, 
на которые в 2012 году пришелся наибольший объ-
ем инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими мето-
дами), были транспорт и связь (26,7% всех инвести-
ций), добыча полезных ископаемых (18,4%), обра-
батывающие производства (16,1%), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (11,8%).

Согласно видовой структуре инвестиций (без 
субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистиче-
скими методами) в 2012 году на здания (кроме жи-
лых) и сооружения пришлось 52,2% всех инвести-
ций, на жилища – 4,8%, на машины, оборудование, 
транспортные средства – 36,2%, на прочие объек-
ты – 6,8%.
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Инвестиции в основной капитал
(прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Инвестиции в основной капитал организаций (без 
субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистиче-
скими методами) по источникам финансирования 
распределялись следующим образом: на собствен-
ные средства пришлось 45,4% инвестиций, на при-
влеченные – 54,6%.

Часть ресурсов компании, как обычно, привле-
кали за счет кредитования в банках. Годовые темпы 
прироста кредитов банков нефинансовым организа-
циям в 2012 году составили 12,7%, замедлившись по 
сравнению с 2011 годом. Средневзвешенная ставка 
по кредитам нефинансовым организациям в рублях 
(без учета ОАО «Сбербанк России») на срок до 1 года 
по состоянию на 1 января 2013 года составила 10,4% 
годовых.

В январе 2013 года инвестиции в основной капи-
тал, по оценке, увеличились на 1,1% (к январю 2012 
года). К концу года прирост данного показателя 
оценивается на уровне 6,5%. 

Финансовые результаты деятельности отраслей 
экономики в целом улучшились. За 9 месяцев 2012 
года рентабельность продаж в целом по экономике 
составила 10%, что несколько ниже в сравнении с 
соответствующим периодом предыдущего года. Наи-
большая рентабельность традиционно наблюдалась 
по виду деятельности «Добыча полезных ископае-
мых» (32,6% за 9 месяцев 2012 года против 36,4% за 
9 месяцев 2011 года), наименьшая – по «Предостав-
лению прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг», по «Финансовой деятельности».

В 2012 году сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, 
страховых организаций и бюджетных учреждений) 
в действующих ценах составил +7 716,5 млрд руб. 
(43,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 
8 770,1 млрд руб., 15,1 тыс. организаций – убыток на 
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сумму 1 053,6 млрд руб.). Данный результат на 9,9% 
выше показателя 2011 года.

Промышленное производство в течение 2012 года 
росло неплохими темпами, при этом наблюдалось 
замедление.

В I квартале 2012 года прирост промышленности 
составил 4%, а по итогам года замедлился до 2,6%. 
Среди ведущих отраслей обрабатывающих произ-
водств наибольший прирост наблюдался в производ-
стве транспортных средств и оборудования (12,7%), 
а также в производстве пищевых продуктов (5,1%).

Динамика опережающих опросных индикаторов 
(индекс предпринимательской уверенности Росстата, 
индекс менеджеров по снабжению MarkitEconomics) 
по промышленности в целом соответствовала дина-
мике промышленного производства.

В январе 2013 года произошло снижение промыш-
ленного производства относительно января 2011 
года – на 0,8%. В 2013 году прирост промышленного 
производства оценивается на уровне 3,6%.

В 2012 году производство продукции сельского 
хозяйства сократилось на 4,7% в сравнении с 2011 
годом из-за неблагоприятных погодных условий.

Объем продукции всех сельхозпроизводителей в 
2012 году в действующих ценах, по предварительной 
оценке, составил 3 190,4 млрд руб.

Промышленное производство
(прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 
2012 году, по предварительным данным, составил 
70,7 млн тонн (в весе после доработки), что на 25% 
меньше уровня предыдущего года.

В 2012 году снизился валовой сбор основных тех-
нических культур: семян подсолнечника (на 17,9%) 
и сахарной свеклы (на 8,9%). Сокращение объемов 
производства подсолнечника и сахарной свеклы 
обусловлено уменьшением убранных площадей (на 
15,1% и 10,3% соответственно). Валовые сборы кар-
тофеля и овощей также были ниже прошлогоднего 
уровня соответственно на 10,2% и 0,7%. Производ-
ство льноволокна возросло (на 4,2%) в основном за 
счет увеличения убранных площадей (на 3,8%).

В составе зерновых и зернобобовых культур в 2012 
году по сравнению с предыдущим годом отмечалось 
уменьшение валовых сборов всех видов культур, 
кроме кукурузы.

В структуре производства зерна в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом снизился удельный вес 
пшеницы, увеличился удельный вес кукурузы, яч-
меня и зернобобовых культур, удельный вес осталь-
ных видов зерновых был фактически на уровне пре-
дыдущего года.

На конец декабря 2012 года поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводи-
телей составляло 20 млн голов (на 0,8% меньше по 
сравнению с аналогичной датой предыдущего года), 
из него коров – 8,9 млн голов (на 1% меньше), сви-
ней – 18,8 млн голов (на 9,2% больше), овец и коз – 
23,9 млн голов (на 4,4% больше), птицы – 494,5 млн 
голов (на 4,5% больше).

В структуре поголовья на хозяйства населения 
приходилось 45,2% поголовья крупного рогато-
го скота, 24,4% свиней, 47,1% овец и коз (на конец 
декабря 2011 года – соответственно 46,1%, 29,9%, 
49,7%).

Прирост сельского хозяйства составил в январе 
2013 года (относительно января 2012 года) 2,5%. 

Отрасли промышленного производства
(прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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В 2012 году продолжился рост в строительном секто-
ре – прирост составил 2,4%. В 2012 году было введено в 
действие жилых домов на 4,7% больше, чем в 2011 году.

Положительное влияние на строительный сектор 
оказало и продолжившееся развитие ипотечного 
рынка.

В 2012 году объем предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов вырос к соответствующему пе-
риоду предыдущего года на 39,3%. Темпы прироста 
задолженности по ипотечным жилищным кредитам 
в 2012 году стабилизировались и по состоянию на 
1 января 2013 года составили 30%.

Объем задолженности по предоставленным кре-
дитам по состоянию на 1 января 2013 года составил 
2 112,0 млрд руб. При этом доля просроченной за-
долженности в общем объеме предоставленных кре-
дитов снизилась к 1 января 2013 года до 2,3%, что 
свидетельствует о высоком качестве портфелей ипо-
течных жилищных кредитов российских банков. 

При этом средневзвешенная ставка по ипотечно-
му жилищному кредиту за год выросла: в рублях – 
с 11,7% на 1 января 2012 года до 12,5% на 1 января 
2013 года, в валюте – соответственно с 9,8% до 9,9%.

В январе 2013 года прирост в строительстве соста-
вил 1,4% (относительно января 2012 года). 

Показатели потребительского спроса показали 
различную динамику. Оборот розничной торговли 
по итогам 2012 года вырос на 5,9%. Основной вклад 
в прирост розничной торговли внесли непродоволь-
ственные товары. В 2012 году в структуре оборота 
розничной торговли удельный вес пищевых продук-
тов, включая напитки и табачные изделия, составил 
46,5%, непродовольственных товаров – 53,5%. Объ-
ем платных услуг населению вырос на 3,7%. Основ-
ной объем платных услуг населению пришелся тра-
диционно на транспортные услуги, коммунальные 
услуги, услуги связи.

Росту потребительского спроса способствовали 
рост реальной заработной платы, реальных распо-
лагаемых доходов, снижение общего уровня безра-
ботицы. Также росту потребительской активности 
способствовало ускорение потребительского кре-
дитования. Так, прирост кредитов физических лиц 
составил 39,4%, что выше значения данного пока-
зателя в 2011 году и отражает укрепление потреби-
тельского спроса и благоприятных потребительских 
ожиданий.

В январе 2013 года прирост оборота розничной 
торговли (относительно января 2012 года) составил 
3,5%, прирост объема платных услуг населению – 
5,3%. Минэкономразвития России оценивает в 2013 
году прирост оборота розничной торговли на уровне 
5,4%, прирост объема платных услуг – 4,7%.

Неплохая динамика в 2012 году наблюдалась по 
показателям уровня жизни населения.

Реальные располагаемые денежные доходы, по 
предварительным данным, в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом увеличились на 4,2%. 

Структура использования денежных доходов в 
2012 году в сравнении с 2011 годом почти не изме-
нилась. Норма потребления в 2012 году состави-
ла 74,2% (73,5% в 2011 году), норма сбережения – 
10,1% (10,4% в 2011 году).

Население сберегало личные средства в основном 
на депозитах и в ценных бумагах. Так, объем вкладов 
физических лиц в 2012 году вырос на 20%. Вклады 
физических лиц остаются основным источником 
пассивов банковской системы. Средневзвешенная 
ставка по депозитам физических лиц в рублях (без 
учета ОАО «Сбербанк России») на срок до 1 года 
без депозитов «до востребования» по состоянию на 
1 января 2013 года составила 8,4% годовых.

В прошедшем году проводились плановые уве-
личения денежных выплат, пособий, пенсий, что 

Темпы прироста задолженности по ипотечным 
жилищным кредитам и объема предоставленных 

ипотечных жилищных кредитов в 2011–2013 годах
(прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2013 году

положительно отразилось на материальном состо-
янии населения. Так, в 2012 году на 6% проиндек-
сированы размеры ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан, государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, ежемесячных 
страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

С 1 февраля 2012 года трудовые пенсии увеличены 
на 7% и с 1 апреля – на 3,41 %. Кроме того, социаль-
ная пенсия с 1 апреля 2012 года проиндексирована 
на 14,1 %.

С учетом проведенных мер средний размер тру-
довой пенсии в 2012 году, по данным Пенсионно-
го фонда России, составил 9 282 руб. и увеличился 
по сравнению с 2011 годом на 10 %. Средний раз-
мер социальной пенсии вырос на 12,9% и соста-
вил 5 756 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в 2012 году, по предварительным данным, состави-
ла 26 822 руб. и по сравнению с 2011 годом выросла 
на 13,9%. Реальная заработная плата населения, по 
предварительным данным, в 2012 году выросла на 
8,4% (2,8% в 2011 году).

Самые высокие темпы роста заработной платы в 
2012 году наблюдались в топливно-энергетическом 
комплексе, в видах деятельности с большой долей 
государственного участия, самые низкие – в фи-
нансовой деятельности и отдельных обрабатыва-
ющих отраслях. При этом самый высокий уровень 
заработных плат в экономике сохраняется в финан-
совой сфере.

Суммарная задолженность по заработной плате по 
кругу наблюдаемых видов экономической деятель-
ности на 1 января 2013 года составила 1,56 млрд руб. 
Объем просроченной задолженности по заработной 
плате, сложившийся на 1 января 2013 года, состав-
лял менее 1% месячного фонда заработной платы 
работников наблюдаемых видов экономической де-
ятельности.

Численность безработных в 2012 году составила 
4,1 млн человек, снизившись с 4,8 млн человек в 
январе 2012 года до 3,8 млн человек в декабре 2012 
года. Численность официально зарегистрирован-
ных безработных составила в прошедшем году 1,15 
млн человек (против 1,43 млн человек годом ранее).

Уровень общей безработицы составил 5,5% (про-
тив 6,5% в 2011 году). В августе-сентябре 2012 года 
уровень безработицы опускался до самого низкого 
уровня с 1999 года (5,0%). 

В январе 2013 года прирост реальных располага-
емых доходов (относительно января 2012 года) со-
ставил, согласно предварительным данным, 0,7%, 

реальной заработной платы – 8%. Уровень общей 
безработицы в январе 2013 года составил 6%. При-
рост данных показателей в текущем году оценивает-
ся соответственно на уровне 3,7%, уровень безрабо-
тицы – 5,9%. 

На уровень потребительских цен в 2012 году вли-
яли разные факторы. Так, первые пять месяцев ха-
рактеризовались самым низким уровнем инфляции 
(в годовом выражении) за весь постсоветский пе-
риод. В январе из-за переноса повышения тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги был достигнут 
рекордно низкий рост потребительских цен – 0,5%. 

С июня в связи с ростом мировых продовольствен-
ных цен, засушливой погодой в ряде сельскохо-
зяйственных регионов России началось ускорение 
инфляции (за счет роста цен на плодоовощную про-
дукцию). В июле ускорение продолжилось в связи с 
повышением тарифов на услуги инфраструктурных 
предприятий.

В связи с ускорившейся инфляцией Банк России 
с 14 сентября 2012 года увеличил ставку рефинанси-
рования с 8% до 8,25%.

Однако к октябрю уровень цен нормализовался, 
составив по итогам года 6,6% (к декабрю 2011 года). 

По состоянию на 11 марта 2013 года индекс по-
требительских цен вырос на 1,7% (к декабрю 2012 
года). По итогам года ожидается прирост инфляции 
на уровне 5–6%.

В течение года происходило замедление роста 
денежной массы М2: прирост за 2012 год составил 
11,9% против 22,3% годом ранее. В среднем прирост 
денежной массы составил 18,1% (месяц к аналогич-
ному месяцу предыдущего года) в 2012 году против 
23,3% в 2011 году. 

За январь 2013 года объем денежной массы М2 со-
кратился на 2,4% (2012 год: 3,5%). 

За 2012 год объем международных резервов вырос с 
498,6 млрд долл. США на 1 января 2012 года до 537,6 
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Основные результаты деятельности департаментов Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году и задачи на 2013 год

млрд долл. США на 1 января 2013 года. При этом ва-
лютные резервы выросли за год на 7,2% и составили на  
1 января 2013 года 90,5% от международных резервов 
(2011 год: соответственно 2,3% и 91%), монетарное 
золото – на 14,2% и составило 9,5% от международ-
ных резервов (2011 год: соответственно 24,9% и 9%).

На 8 марта 2013 года международные резервы со-
ставили 522,1 млрд долл. США.

В 2012 году платежный баланс формировался на 
фоне замедления мировой экономики. При этом 
цены на нефть, несмотря на резкие колебания, по 
итогам года превысили уровень 2011 года. 

Внешнеторговый оборот в 2012 году составил 866,1 
млрд долл. США, что на 2,5% выше значения 2011 года. 

Экспорт товаров за 2012 год составил 530,7 млрд 
долл. США (на 1,7% больше 2011 года). Этот рост 
был обусловлен динамикой I квартала 2012 года, 
когда прирост к I кварталу 2011 года составил 16,3%. 
В трех последующих кварталах происходило умень-
шение физических объемов вывоза.

Импорт товаров составил 335,4 млрд долл. США, 
что на 3,6% выше значения 2011 года. Положительная 

динамика ввоза отмечена по продукции химической 
промышленности, текстильным изделиям и обуви, 
машинам, оборудованию и транспортным средствам. 
В составе машиностроительной продукции в отличие 
от двух предыдущих лет наиболее высокими темпами 
увеличивался ввоз механического и электрического 
оборудования. Наряду с тем в 2012 году сократился 
импорт продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья, древесины и целлюлозно-бумаж-
ных изделий, металлургической продукции.

Вся сумма годового прироста импорта получена за 
счет наращивания физических объемов при практи-
чески неизменном уровне контрактных цен.

Внешнеторговый оборот в январе 2013 года уве-
личился по сравнению с январем 2012 года на 5,8% 
и составил 62,5 млрд долл. США. При этом экспорт 
вырос на 2,3% и составил, по оценке, 40,6 млрд долл. 
США, импорт – на 13,5% и составил 21,9 млрд долл. 
США. По итогам текущего года ожидается, что ве-
личина экспорта составит 495,8 млрд долл. США, 
импорта – 363,6 млрд долл. США. 

Средняя цена нефти марки «Юралс» в 2012 году 
составила 110,5 долл. США за баррель, превысив 
уровень 2011 года. В 2012 году мировой рынок нефти 
характеризовался ростом цен в I квартале, периодом 
спада во II квартале и относительной стабилизацией 
на уровне 108 долл. США за баррель во второй по-
ловине года.

Средняя цена на газ (дальнее зарубежье) в 2012 
году составила 399,9 долл. США за тыс. куб. м про-
тив 382,3 долл. США за тыс. куб. м в 2011 году (при-
рост за год на 4,6%).

Средняя цена нефти марки «Юралс» с начала 2013 
года составила на 8 марта 2013 года 112,7 долл. США 
за баррель. В текущем году цена нефти составит, по 
оценке Минэкономразвития России, 97 долл. США 
за баррель. 

Индекс потребительских цен в 2012 году
(прирост, в % к декабрю предыдущего года)
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В прошедшем году сократился отток капитала: 
56,8 млрд долл. США против 80,5 млрд долл. США 
годом ранее, или на 29,4%. Основной причиной 
стало опережающее снижение прироста иностран-
ных активов банков и корпораций по сравнению с 
уменьшением прироста их обязательств. 

Отток капитала сократился с 35,0 млрд долл. США в IV 
квартале 2011 года до 9,4 млрд долл. США в IV квартале 
2012 года, в том числе в декабре зафиксирован приток.

Тенденция к оттоку капитала сохранилась и в на-
чале 2013 года. В январе 2013 года, по оценке Мин-
экономразвития России, отток капитала из страны 
составил 8–10 млрд долл. США. 

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2012 
году определялась динамикой мировых цен на ос-
новные товары российского экспорта (главным об-
разом ценами на нефть) и потоков капитала, а также 
параметрами курсовой политики Банка России.

В январе–марте в условиях преимущественного 
роста цен на мировом рынке энергоносителей на-
блюдался существенный приток средств от внеш-
неторговых операций, что создавало поддержку на-
циональной валюте и способствовало укреплению 
рубля. Возросшее предложение иностранной валю-
ты от поступлений средств по счету текущих опера-
ций в этот период сопровождалось чистым оттоком 
капитала частного сектора.

Резкое снижение цен на нефть в мае-июне создало 
интенсивное давление на рубль и явилось основной 
причиной его существенного ослабления. Зафик-
сированный в июне чистый ввоз частного капита-
ла не оказал достаточной поддержки дешевеющему 
рублю. С повышением мировых цен на нефть, на-
чавшимся в июле, рубль частично восстановил свои 
позиции. Чувствительность национальной валюты к 
конъюнктуре мировых товарных рынков оставалась 
высокой.

Банк России применял механизм плавающего 
операционного интервала допустимых значений 
стоимости бивалютной корзины с автоматической 
корректировкой границ в зависимости от объема 
осуществленных валютных интервенций. Действия 
регулятора, проводимые в рамках совершенство-
вания механизма реализации курсовой политики 
Банка России и создания условий для перехода к ре-
жиму свободного плавания рубля к 2015 году, были 
также направлены на нейтрализацию устойчивых 
ожиданий участников рынка в отношении дальней-
шей курсовой динамики.

В целях повышения гибкости курсообразования с 
24 июля 2012 года Банк России симметрично расши-
рил операционный интервал допустимых значений 
рублевой стоимости бивалютной корзины с 6 до 7 
руб., а также снизил величину накопленных интер-
венций, приводящих к сдвигу операционного интер-
вала на 5 копеек, с 500 до 450 млн долл. США.

Банк России существенно сократил объемы ин-
тервенций на внутреннем валютном рынке. В ос-
новном операции Банка России представляли собой 
целевые интервенции, не приводящие к сдвигу гра-
ниц плавающего операционного интервала. 

Банк России осуществлял операции как по покуп-
ке (в январе-мае), так и продаже иностранной валю-
ты на внутреннем валютном рынке (в мае-ноябре). 
Впервые Банк России в декабре 2012 года не прово-
дил интервенций на внутреннем валютном рынке.

Среднегодовой курс доллара США по итогам 2012 
года сложился на уровне 31,07 руб., евро – 39,94 
руб. Прирост индекса реального эффективного 
курса рубля к иностранным валютам за 2012 год со-
ставил 2,4%, индекса реального курса рубля к дол-
лару США – -2,7%, индекса реального курса рубля  
к евро – 4,9 %.

Средний курс доллара за январь-февраль 2013 
года сложился на уровне 30,21 руб., средний курс 
евро – на уровне 40,32 руб. Индекс реального эф-
фективного курса рубля к иностранным валютам в 
январе-феврале 2013 года (по отношению к январю-
февралю 2012 года) составил, по оценке, 5,2%, ин-
декс реального курса рубля к доллару США – 7,3%, 
к евро – 4,8%. Средний курс доллара США по ито-
гам 2013 года оценивается на уровне 32,4 руб.

2012 год характеризовался некоторым замедле-
нием темпов роста российской экономики на фоне 
сложной ситуации в мировой экономике. При этом 
рост во многом  был обеспечен за счет внутреннего 
рынка. В начале 2013 года, с одной стороны, эконо-
мика развивается неплохими темпами, с другой – 
продолжается замедление, начавшееся в прошлом 
году. При этом ожидается, что по итогам года эко-

Чистый отток капитала из Российской Федерации  
в 2011–2013 годах

(млрд долл. США)

-19,8

-7,3

-18,4

-80,5

-33,3

-6,4 -7,6 -9,4

-56,8

-35,0

-10,0

0

-80

-90

-70

-50

-60

-40

-30

-10

-20

I кв.
2011

II кв.
2011

III кв.
2011

IV кв.
2011

2011 I кв.
2012

II кв.
2012

III кв.
2012

IV кв.
2012

2012
(оц)

янв.
2013
(оц*)



15

Основные результаты деятельности департаментов Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году и задачи на 2013 год

номика будет расти неплохими темпами. Этому бу-
дет способствовать оживление мировой экономики, 
продолжение в России политики, направленной на 
выполнение всех социальных обязательств Прави-
тельства и улучшение инвестиционного климата.

1.3. Формирование методологии  
долгосрочного бюджетного планирования

В соответствии с решением расширенного заседа-
ния коллегии Министерства финансов Российской 
Федерации (Протокол № 1 от 17 апреля 2012 года) 
должна быть разработана долгосрочная бюджетная 
стратегия до 2024 года, в том числе как основа для рас-
ширения горизонта бюджетного планирования и ис-
точник определения предельных объемов расходов на 
реализацию государственных программ Российской 
Федерации на весь период их (программ) реализации. 

В Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 го-
дах указанная тема была скорректирована в части 
разработки долгосрочной бюджетной стратегии на 
период до 2030 года, в которой бы были не толь-
ко определены предельные размеры бюджетных 
ассигнований по государственным программам 
(ключевым направлениям расходов), но и конкре-
тизированы долгосрочные базовые требования к 
формированию и исполнению финансовых обяза-
тельств государства,  налоговой системе, поэтапно-
му совершенствованию межбюджетных отношений 
и повышению эффективности бюджетных расходов. 

Там же определено, что искомая стратегия долж-
на обеспечить предсказуемость реакций бюджетной 
системы на вызовы и возможности, которые могут 
возникать в рамках различных вариантов развития 
мировой экономики, предусматривать превентив-
ное применение адекватного набора мер при не-
гативном воздействии внешних экономических 
факторов, а также учитывать обязательства, возник-

новение которых можно ожидать на основе данных 
экономических и социальных прогнозов, оценки 
перспективного воздействия внутренних и внешних 
экономических, социальных и иных факторов.

Наконец, данным Посланием установлено, что в 
бюджетной стратегии необходимо определить ме-
ханизмы обеспечения связи между долгосрочными 
целями государственных программ, конкретными 
индикаторами их выполнения и бюджетными про-
ектировками на трехлетний период, а сам проект 
должен быть подготовлен Правительством Россий-
ской Федерации до конца 2012 года, причем как со-
пряженный с долгосрочным прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации.

В результате в Послании Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 го-
дах непосредственно указано на необходимость 
формирования долгосрочной бюджетной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года на 
основе прогноза основных показателей социально-
экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий период.

Однако, начиная с даты проведения расширен-
ного заседания коллегии Министерства финансов 
Российской Федерации и вплоть до сегодняшнего 
дня, Правительством Российской Федерации не 
одобрен прогноз социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года.

Проекты прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, подготовленные 
Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации, не были рассмотрены и одобрены 
Правительством Российской Федерации. Допол-
нительно следует учесть, что указанные материалы 
получили целый ряд концептуальных и предметных 
замечаний Минфина России.

Также важно учесть, что принципиальным огра-
ничением возможности составления качественного 
прогноза основных параметров бюджетной системы 
на долгосрочный период являлось отсутствие окон-
чательного решения по условиям, срокам, порядку 
реализации и содержанию реформы пенсионной 
системы Российской Федерации.

Вместе с тем необходимо отметить, что сам про-
ект бюджетной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 года находится в высокой степе-
ни готовности и может быть доработан в предельно 
сжатые сроки после одобрения прогноза социально-
экономического развития на долгосрочный период.

В заключение можно отметить, что именно по 
причине указанных обстоятельств, а также ввиду 
объективной необходимости наличия стратегии 
для рассмотрения и утверждения государственных 
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программ Российской Федерации, Министром фи-
нансов Российской Федерации А.Г. Силуановым в 
январе 2013 года было дано поручение о подготовке 
социально-экономического прогноза на период до 
2030 года, который (при отсутствии прочих офици-
альных прогнозов) планируется использовать для 
формирования долгосрочной бюджетной стратегии 
с ее возможной последующей корректировкой.

Дальнейшая деятельность по методологии долго-
срочной бюджетной стратегии в 2013 году в целом 
может быть разделена на две основных части – фор-
мирование бюджетной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2030 года, включая подготовку 
необходимых нормативных правовых актов и орга-
низацию ее разработки и согласования, и «длящу-
юся», которая включает в себя осуществление ре-
гулярного мониторинга бюджетных рисков, в том 
числе на основе оценок исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Практическая деятельность по формированию 
текста стратегии, прогноза основных параметров 
бюджетной системы, оценке различных вариан-
тов сбалансированности федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов с точки зрения соблюдения 
предложенных в проекте плана сроков будет непо-
средственно зависеть от даты одобрения прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года Правительством 
Российской Федерации. 

Важной особенностью здесь является то, что нор-
мативно-правовое обеспечение долгосрочного бюд-
жетного планирования будет осуществляться прак-
тически одновременно или даже в более поздние 
сроки по сравнению с подготовкой и направлением 
на согласование в заинтересованные ведомства и, 
впоследствии, на утверждение в Правительство Рос-
сийской Федерации самого текста бюджетной стра-
тегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Последующий этап этого направления деятель-
ности будет во многом определять значение и роль 
бюджетной стратегии в бюджетном процессе, в том 
числе в части учета соответствующих ограничений, 
подходов, принципов налогово-бюджетной полити-
ки, а также предельных объемов финансового обе-
спечения государственных программ Российской 
Федерации, при формировании проекта федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период. Не менее важно сформировать усло-
вия для учета положений долгосрочной бюджетной 
стратегии при рассмотрении проектов документов 
долгосрочного государственного планирования, их 
актуализации, что с точки зрения сроков и условий 
реализации будет в значительной мере определяться 
положениями федерального закона о государствен-
ном стратегическом планировании.

Кроме того, в рамках реализации бюджетной стра-
тегии будут подготовлены предложения по уточне-
нию статуса и сроков действия основных направ-
лений налоговой и долговой политики, в том числе 
по обеспечению расширения сроков их действия и 
последующему полноценному включению в общую 
стратегию.

Иная задача связана с развитием системы монито-
ринга бюджетной системы в целом, включая уровень 
долговой нагрузки, изменения условий сбалансиро-
ванности бюджетов, ход исполнения бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Актуальность этой работы обусловлена сохраня-
ющейся в долгосрочной перспективе высокой зави-
симостью условий сбалансированности бюджетов 
бюджетной системы от межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюджета, 
сохраняющимся высоким уровнем централизации 
налогово-бюджетных полномочий на федеральном 
уровне, что является необходимым условием ми-
нимизации расходов на поддержку сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Кроме того, наличие объективной оперативной 
информации по бюджетной системе позволяет 
сформировать механизм для совершенствования 
подходов к прогнозированию основных параметров 
бюджетов в составе долгосрочной бюджетной стра-
тегии путем выявления масштабов и причин рас-
хождения прогнозируемых и фактических данных.

Эта деятельность должна также получить развитие 
в формировании формализованного механизма про-
гнозирования и оценки бюджетных рисков на осно-
ве ряда ключевых параметров, что будет установлено 
в соответствующем проекте приказа Министерства.
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2.1. Развитие налогового законодательства  
в 2012 году

В настоящее время в Российской Федерации 
удалось сформировать современную налоговую 
систему, которая в достаточной степени отвечает 
требованиям справедливости, эффективности и 
нейтральности, а также позволяет обеспечить необ-
ходимый объем доходов бюджетной системы.

2.1.1. Налог на доходы физических лиц

В целях поддержки физических лиц был уточнен 
предусмотренный статьей 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) перечень 
доходов, освобождаемых от обложения налогом на 
доходы физических лиц.

В частности, был расширен перечень доходов, ос-
вобождаемых от обложения налогом на доходы физи-
ческих лиц, за счет включения в указанный перечень:

– сумм оплаты работодателями лечения и меди-
цинского обслуживания усыновленных детей 
работников, их подопечных (в возрасте до 18 
лет), а также бывших работников;

– доходов, полученных налогоплательщиками 
при реализации дополнительных мер поддерж-
ки семей, имеющих детей; 

–  единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам; 

– имущества (жилое помещение и (или) земель-
ный участок из государственной или муници-
пальной собственности), полученного налого-
плательщиком в собственность бесплатно.

Также освобождены от налогообложения:
– суммы, полученные главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в виде грантов на создание и развитие 
крестьянского фермерского хозяйства, еди-
новременной помощи на бытовое обустрой-
ство начинающего фермера, грантов на разви-
тие семейной животноводческой фермы;

– субсидии, предоставляемые главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

Кроме того, в целях повышения защиты интере-
сов потребителей туристических услуг предусмотре-
но освобождение от обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов в натуральной форме в 
виде оплаты услуг, оказываемых туристам при пре-
доставлении им экстренной помощи.

2.1.2. Налог на прибыль организаций

Принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. 
№ 206-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 2 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в части 
совершенствования налогообложения налогом на 
прибыль организаций.

В частности, в соответствии с положениями 
данного Федерального закона с 2013 года уточ-

Департамент налоговой  
и таможенно-тарифной политики
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няется порядок восстановления в доходах суммы 
расходов на капитальные вложения в размере не 
более 10% (не более 30% – в отношении основных 
средств, относящихся к третьей–седьмой амор-
тизационным группам) первоначальной стоимо-
сти основных средств, а также расходов, которые 
понесены в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основ-
ных средств (так называемой «амортизационной 
премии»), в случае реализации основных средств, 
в отношении которых такие капитальные вложе-
ния были осуществлены, ранее чем по истечении 
пяти лет с момента введения их в эксплуатацию.

Уточнен порядок налогового учета расходов на 
проведение работ по мобилизационной подготовке. 
Согласно измененной редакции Кодекса в состав 
внереализационных расходов, не связанных с про-
изводством и реализацией, включаются расходы 
на проведение работ по мобилизационной подго-
товке, включая затраты на содержание мощностей 
и объектов, необходимых для выполнения моби-
лизационного плана, за исключением расходов на 
приобретение, создание, реконструкцию, модерни-
зацию, техническое перевооружение амортизиру-
емого имущества, относящегося к мобилизацион-
ным мощностям. 

Таким образом, расходы, связанные с приобрете-
нием, созданием, реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением амортизируемо-
го имущества, относящегося к мобилизационным 
мощностям, будут учитываться при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
через механизм начисления амортизации в порядке, 
установленном главой 25 Кодекса. Другие расходы 
(некапитального характера), включая затраты на со-
держание мощностей и объектов, необходимых для 
выполнения мобилизационного плана, подлежат 
учету единовременно в составе внереализационных 
расходов.

Уточнено положение о порядке применения по-
вышающего коэффициента к основной норме 
амортизации по объектам, используемым в услови-
ях агрессивной среды и (или) повышенной смен-
ности. 

Специальный коэффициент, но не выше 2 в отно-
шении основных средств, используемых для работы 
в условиях агрессивной среды и (или) повышенной 
сменности, может применяться только в том случае, 
если указанные объекты были приняты на учет до 
1 января 2014 года. 

В рамках мероприятий по сближению бухгалтер-
ского и налогового учета уточнен порядок налого-

вого учета доходов и расходов при совершении опе-
раций с имуществом, права на которые подлежат 
государственной регистрации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

При применении метода начисления датой по-
лучения дохода от реализации признается дата ре-
ализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав). Переход права собственности на объекты 
недвижимого имущества подлежит государствен-
ной регистрации. В связи с тем, что регистрация 
права собственности может занимать достаточно 
продолжительное время, законодательно закрепле-
но, что датой реализации недвижимого имущества 
признается дата передачи недвижимого имущества 
приобретателю этого имущества по передаточному 
акту или иному документу о передаче недвижимого 
имущества.

Одновременно в Кодекс внесены изменения, 
устанавливающие, что начисление амортизации по 
объектам амортизируемого имущества, в том числе 
по объектам основных средств, права на которые 
подлежат государственной регистрации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
начинается с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором этот объект был введен в эксплу-
атацию, независимо от даты его государственной 
регистрации. 

До 2013 года возможность начисления амортиза-
ции была предусмотрена с момента введения основ-
ного средства в эксплуатацию и подачи документов 
на государственную регистрацию прав.

Уточнен порядок признания убытков в виде 
безнадежных долгов для целей налогообложения 
прибыли.

В Кодекс внесены изменения, позволяющие при-
знавать безнадежными долгами те долги налого-
плательщика, невозможность взыскания которых 
подтверждена постановлением судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного про-
изводства, вынесенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», в случаях:

– если невозможно установить местонахождение 
должника, его имущества либо получить све-
дения о наличии принадлежащих ему денеж-
ных средств и иных ценностей, находящихся 
на счетах, во вкладах или на хранении в банках 
или иных кредитных организациях;

– если у должника отсутствует имущество, на ко-
торое может быть обращено взыскание, и все 
принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его 
имущества оказались безрезультатными.
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2.1.3. Совершенствование специальных 
налоговых режимов для малого 
предпринимательства

В связи с принятием Федерального закона от 
25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую  Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года 
вступила в действие патентная система налого- 
обложения для индивидуальных предпринимате-
лей, которая в виде главы 26.5 «Патентная система 
налогообложения» Кодекса выделена в самостоя-
тельный специальный налоговый режим.

При этом 100% поступлений от патентной систе-
мы налогообложения направляется в местные бюд-
жеты.

С 2013 года переход на систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности стал добровольным. 
Данный специальный налоговый режим по мере 
расширения сферы применения патентной системы 
налогообложения будет отменен с 2018 года.

2.1.4. Налогообложение природных ресурсов

Принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», в соответствии с которым повышены ставки 
налога на добычу природных ископаемых (далее – 
НДПИ) при добыче газа горючего природного. 

В целях совершенствования налогообложения 
НДПИ добычи горючего природного газа из нетра-
диционных источников принят Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 278-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 336 и 337 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 6 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В соответствии с указанным Федеральным зако-
ном с 1 января 2013 года метан угольных пластов 
признается видом добытого полезного ископаемого 
в целях главы 26 Кодекса и включен в перечень по-
лезных ископаемых, не являющихся объектом нало-
гообложения НДПИ.

2.1.5. Акцизное налогообложение

Принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. 
№ 203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 181 и 
193 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», предусматривающий ежегодную ин-
дексацию ставок акцизов на 2013–2015 годы.

2.1.6. Имущественные налоги

Принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. 
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», преду- 
сматривающий:

–  поэтапную отмену начиная с 2013 года наи-
более крупных налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций в отношении же-
лезнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энер-
гопередачи, сооружений, являющихся их не-
отъемлемой технологической частью, с посте-
пенным увеличением налоговой ставки с 0,4% 
в 2013 году до 2,2% в 2019 году;

– исключение из объекта налогообложения по 
налогу на имущество организаций движимого 
имущества (машины, оборудование), принято-
го с 1 января 2013 года на учет в качестве основ-
ных средств;

– расширение перечня объектов налогообложе-
ния по земельному налогу в результате вклю-
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чения в состав объектов налогообложения зе-
мельных участков, ограниченных в обороте 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.1.7. Совершенствование налогового 
администрирования

Федеральным законом от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» внесены изменения в Кодекс, 
согласно которым с 2013 года налоговые органы 
вправе получать от банков информацию  в отно-
шении физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, на основании мо-
тивированных запросов о наличии счетов, вкладов 
(депозитов) и (или) об остатках денежных средств на 
счетах, вкладах (депозитах), о выписках по операци-
ям на счетах, по вкладам (депозитам) в соответствии 
с запросами уполномоченных органов иностранных 
государств в случаях, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

2.2. Основные вопросы налоговой 
политики в 2013 году

Основные изменения в законодательстве о на-
логах и сборах предполагаются в тех областях, где 
налоговая система нуждается в настройке с учетом 
требований современной экономической жизни, а 
также приоритетов экономической политики госу-
дарства.

2.2.1. Налог на доходы физических лиц

Планируется сохранить действующую систему на-
логообложения доходов физических лиц с единой 
ставкой налога на доходы физических лиц для боль-
шинства видов доходов в размере 13%. Введение 
прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
физических лиц не планируется.

Вместе с этим предполагается предусмотреть ос-
вобождение от налогообложения ряда социально 
значимых выплат (доходов).

Также предполагается увеличение размера стан-
дартных налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц для лиц, на обеспечении которых 
находятся дети, в том числе лиц, усыновляющих 
(удочеряющих) детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Кроме того, в качестве наиболее значимого изме-
нения следует предусмотреть переход от действу-
ющего в настоящее время  принципа предоставле-
ния имущественного налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц применительно только 
к одному приобретаемому объекту имущества к 
принципу предоставления указанного вычета на-
логоплательщику вне зависимости от количества 
таких объектов, в пределах установленного макси-
мального размера имущественного налогового вы-
чета, предоставляемого налогоплательщику в сум-
ме до 2 млн руб.

2.2.2. Создание Международного  
финансового центра

В рамках создания в Российской Федерации 
Международного финансового центра и улучшения 
инвестиционного климата разработана дорожная 
карта, предусматривающая реализацию в 2013 году 
следующих мероприятий:

– уточнение порядка налогообложения и выпол-
нения функций налогового агента россий-
скими организациями в отношении выплат 
по еврооблигациям по выпускам с 1 января 
2014 года;

– совершенствование правил определения ры-
ночных цен ценных бумаг и финансовых ин-
струментов срочных сделок, обращающихся 
на организованном рынке, для целей налого-
обложения;

– введение механизма для признания доходов и 
расходов, распределяемых в мультинациональ-
ных холдингах, с учетом правил, разработан-
ных Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (далее – ОЭСР) («profit split», 
«profit sharing»);

– совершенствование процедуры зачета НДС для 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг в части определения облагаемого и необ-
лагаемого оборотов;

– совершенствование правил учета расходов в 
виде процентов для целей налогообложения 
прибыли организаций;

– упрощение документального оформления ад-
министративных расходов;

– подготовка предложений по совершен-
ствованию налогового режима для стра-
хователей и страховщиков долгосрочного 
страхования жизни, негосударственных 
пенсионных фондов, а также стимулирова-
ние долгосрочных инвестиционных вложе-
ний физических лиц.
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2.2.3. Упрощение налогового учета  
и его сближение с бухгалтерским учетом

В настоящее время осуществляется работа по ми-
нимизации издержек налогоплательщиков, связан-
ных с ведением налогового учета.

В частности, проводится анализ и инвентариза-
ция норм, обусловливающих существование раз-
личий между налоговым и бухгалтерским учетом. 
Предполагается, что по итогам этой работы будут 
определены области, в которых законодательством 
о налогах и сборах нецелесообразно устанавливать 
особые правила определения показателей, исполь-
зуемых при расчете налоговой базы, отличные от 
правил бухгалтерского учета. Количество таких раз-
личий в итоге должно быть сведено к минимуму, что 
будет сделано как путем изменений в Кодекс, так и, 
возможно, корректировок некоторых правил бух-
галтерского учета. 

Итогом данной работы должна стать система на-
логового учета, которая будет более тесно привязана 
к регистрам бухгалтерского учета.

2.2.4. Налогообложение природных ресурсов

В целях дальнейшего совершенствования налого-
обложения НДПИ добычи углеводородного сырья 
и повышения доходов бюджетной системы Россий-
ской Федерации предполагается:

– продолжить работу по повышению уровня на-
логообложения добычи природного газа и га-
зового конденсата путем установления порядка 
исчисления НДПИ на добычу горючего при-
родного газа и газового конденсата на основе 
формульного подхода, с привязкой соответ-
ствующих ставок НДПИ к стоимости корзины 
добытого углеводородного сырья; 

– разработать механизмы налогообложения до-
бычи природных ресурсов на основе резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и оценке целесообразности пере-
хода к налогообложению финансового резуль-
тата компаний, осуществляющих разработку 
новых и выработанных месторождений углево-
дородного сырья;

– подготовить нормативные правовые акты, на-
правленные на установление особого порядка 
налогообложения добычи углеводородного сы-
рья на новых морских месторождениях углево-
дородного сырья, расположенных в границах 
внутренних морских вод, территориального 
моря и на континентальном шельфе Российс-
кой Федерации.

В рамках продолжения работы по подготовке 
предложений об установлении специфических ста-
вок НДПИ по иным видам твердых полезных иско-
паемых (металлы, соли, строительное сырье и пр.) 
планируется проработать вопрос установления став-
ки НДПИ в зависимости от мировых цен на соответ-
ствующие полезные ископаемые по полезным иско-
паемым, доля экспорта которых превышает 50%.

Предполагается рассмотрение вопроса целесо- 
образности передачи региональным органам власти 
полномочий по установлению ставок НДПИ по ви-
дам полезных ископаемых, относящимся к обще-
распространенным полезным ископаемым.

2.2.5. Введение налога на недвижимость

На первом этапе реформирования имущественно-
го налогообложения в качестве плательщиков нало-
га определяются физические лица.

К объектам налогообложения по налогу на недви-
жимое имущество отнесены расположенные в пре-
делах муниципального образования (городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
здания, строения, сооружения, жилые и нежилые 
помещения, объекты незавершенного капитального 
строительств, а также земельные участки, на кото-
рых располагают объекты капитального строитель-
ства или объекты незавершенного капитального 
строительства.

В качестве налоговой базы для исчисления налога 
на недвижимое имущество применяется кадастро-
вая стоимость объекта налогообложения, опреде-
ленная на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.

В отношении объекта налогообложения, образо-
ванного в течение налогового периода, налоговая 
база определяется как его кадастровая стоимость на 
дату постановки такого объекта налогообложения 
на кадастровый учет.

При определении налоговой базы предусматрива-
ется применение налогового вычета. 

Налоговый вычет предлагается предоставлять 
всем налогоплательщикам в отношении жилого по-
мещения, а также жилого строения, расположен-
ного на земельном участке в садоводческом или 
дачном некоммерческом объединении, в размере 
кадастровой стоимости 20 квадратных метров соот-
ветствующего объекта налогообложения.

При этом представительным органам муници-
пальных образований (законодательным (пред-
ставительным) органам государственной власти 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) предоставляется право устанавливать 
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налоговые льготы, основания и порядок их приме-
нения, включая установление размера необлагае-
мой налогом суммы для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

Для исчисления налога на недвижимое имущество 
определены предельные налоговые ставки, устанав-
ливаемые представительными органами муници-
пальных образований (законодательными (пред-
ставительными) органам государственной власти 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга), в зависимости от кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения. 

В целях определения налоговой ставки кадастро-
вая стоимость определяется как сумма кадастровой 
стоимости всех объектов налогообложения, находя-
щихся в собственности, в постоянном (бессрочном) 
пользовании, в пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщика, на территории Российской 
Федерации.

На федеральном уровне по налогу на недвижи-
мость предусматриваются максимальные ставки на-
лога в зависимости от кадастровой стоимости всех 
объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации и находящихся в 
собственности налогоплательщика. Повышенные 
налоговые ставки предусматриваются в отношении 
объектов недвижимости, суммарная кадастровая 
стоимость которых превышает 300 млн руб. 

Уплата налога на недвижимое имущество долж-
на осуществляться налогоплательщиками в срок 
не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по месту нахождения объ-
ектов налогообложения на основании налогового 
уведомления, направляемого налогоплательщику 
налоговым органом.

Введение налога на недвижимое имущество на 
всей территории Российской Федерации предусма-
тривает переходный период до 1 января 2018 года по 
мере готовности муниципальных образований к его 
введению. 

2.2.6. Совершенствование налогового 
администрирования

В рамках работы по обеспечению привлечения к 
налогообложению лиц, уклоняющихся от исполне-
ния обязанностей налогоплательщиков, в том числе 
посредством использования схем с участием «фирм-
однодневок», Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2250-р 
утвержден  план мероприятий по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования в целях 
противодействия уклонению от уплаты налогов.

В целях реализации мероприятий, предусмотрен-
ных указанным планом, подготовлен проект феде-
рального закона, который содержит комплекс мер 
по противодействию уклонению от уплаты налогов 
и использованию «фирм-однодневок». 

Кроме того, в целях противодействия уклонению 
от налогообложения с использованием низконало-
говых юрисдикций планируется подготовить пред-
ложения по внесению в законодательство Россий-
ской Федерации положений о контролируемых 
иностранных компаниях и конечных получателях 
дохода (выгодоприобретателях).

2.3. Основные результаты деятельности  
Федеральной налоговой службы  
Российской Федерации

В условиях выхода российской экономики в 2012 
году на уровень устойчивого развития, а также в 
результате мер, принимаемых ФНС России по по-
вышению эффективности налогового администри-
рования, Служба сохранила тенденцию роста нало-
говых поступлений.

В консолидированный бюджет Российской Феде-
рации в 2012 году поступило около 11 трлн руб. ад-
министрируемых ФНС России доходов, что на 13% 
больше поступлений 2011 года.

В федеральный бюджет в 2012 году поступило 5,2 
трлн руб., что на 15,3% больше.

На динамику поступлений 2012 года повлиял ряд 
факторов, основные из них – это:

– высокая база сравнения (в 2010–2011 годах вы-
сокие темпы роста основных экономических 
показателей объяснялись выходом российской 
экономики из кризиса 2008–2009 годов);

– замедление темпов роста экономики (темп 
роста ВВП в 2012 году 103,5% против 104,3% 
в 2011 году);

– закрытие отдельных этапов крупномасштаб-
ных инвестиционных проектов, что привело 
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к росту расходов по налогу на прибыль и нало-
говых вычетов по НДС.

Прежде всего указанные факторы сказались на 
динамике налога на прибыль и НДС.

Поступления налога на прибыль организаций 
в 2012 году составили 2,4 трлн руб. с темпом роста 
103,7% против 128% в 2011 году.

Поступления НДС составили 1,9 трлн руб. с тем-
пом роста 107,6% против 132% в 2011 году.

Остальные налоги сохранили высокую динамику 
поступлений. Так: 

– НДФЛ поступило 2,3 трлн руб., или на 13,3% 
больше;

– НДПИ – 2,5 трлн руб., или на 20,4% больше;
– акцизов – 783,6 млрд руб. – на 29,8% больше;
– имущественных налогов – 785,3 млрд руб. – 

на 15,8% больше.
Федеральная налоговая служба обеспечила дости-

жение параметров, предусмотренных в законе о фе-
деральном бюджете на 2012 год. 

В федеральный бюджет поступило на 17 млрд руб., 
или на 0,3% больше сумм, утвержденных в бюджете.

За последние 5 лет налоговым органам удалось 
значительно сократить объем накопленной задол-
женности. Фактическое значение утвержденного 
Правительством Российской Федерации критерия 
оценки качества деятельности ФНС России «отно-
шение объема задолженности к объему поступле-
ний по налогам и сборам» за 2012 год снизилось с 
11,6% до 10,3%, или на 1,3 процентного пункта, а 
относительно 2007 года – на 8,3 процентного пун-
кта (18,6%).

На 1 января 2013 года задолженность составила 
1,1 трлн руб. и относительно 1 января 2012 года вы-
росла на 0,5%, или на 5,3 млрд руб. При этом эф-
фективность применения мер принудительного 
взыскания осталась практически на уровне про-
шлого года – 57%. 

Основными причинами роста задолженности яв-
ляются доначисления по результатам налоговых 
проверок и неуплата текущих платежей. 

При проведении контрольных мероприятий Фе-
деральная налоговая служба придерживается вы-
бранной стратегии: не расширяя охват налогопла-
тельщиков, основной акцент делать на повышении 
качества налоговых проверок.

В 2012 году количество выездных проверок сни-
зилось на 14%, суммы доначисленных платежей вы-
росли на 9%. Соответственно эффективность одной 
выездной проверки возросла на 30% и составила  
5,6 млн руб.

Кроме того, за 2012 год по результатам аналитиче-
ской работы:  

– самостоятельно уточнены плательщиками на-
логовые обязательства на сумму 45 млрд руб.;

–  уменьшены суммы убытка на 318 млрд руб.;
– отказано в возмещении НДС на сумму 82 млрд 

руб. и одновременно с этим уменьшены в 1,5 
раза суммы НДС, признанные к возмещению 
арбитражными судами;
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– снижена сумма уменьшенных платежей по ре-
шениям судебных и вышестоящих налоговых 
органов на 33%.

Кроме того, судебными органами признаются не-
действительными в полном объеме либо частично 
всего 0,37% от общего количества решений, выне-
сенных по результатам налогового контроля.

Это говорит о повышении качества планирования 
проверок и подготовки доказательной базы, более 
эффективном взаимодействии контрольного блока 
с досудебным аудитом и юристами.  

В 2012 году Служба сохранила начавшуюся с 2010 
года тенденцию снижения количества жалоб и судеб-
ных споров, улучшились результаты их рассмотрения.

В 2012 году в налоговые органы поступило 50 тыс. 
жалоб налогоплательщиков, что на 9% меньше, чем 
в 2011 году. За последние 4 года количество жалоб 
налогоплательщиков сократилось почти на 29%.

По результатам рассмотрения, 38% жалоб всех ка-
тегорий налогоплательщиков были удовлетворены, 
и их доля снизилась с 2011 года на 3 процентных 
пункта.

Около 2/3 жалоб – это жалобы юридических 
лиц – по ним отмечается аналогичная тенденция. 
От юридических лиц поступила 31 тыс. жалоб – это 
на 9% меньше, чем в 2011 году. 37% жалоб юридиче-
ских лиц удовлетворены. Это на 3 процентных пун-
кта меньше, чем в 2011 году.

Для улучшения информированности налогопла-
тельщиков внедрен сервис «Узнать о жалобе», кото-
рый  позволяет получать информацию о ходе и ре-
зультатах рассмотрения обращений, направленных 
в налоговые органы.

Наравне со снижением числа жалоб, в 2012 году 
почти на 20% снизилось количество рассмотренных 
судами дел по юридическим лицам (с 61 до 49 тыс.). 
Доля дел, рассмотренных в пользу налоговых орга-
нов, составила 77% и осталась на уровне 2011 года. 

Сумма рассмотренных требований снизилась так-
же на 20% (с 298 до 239 млрд руб.). Удельный вес 
сумм требований, рассмотренных в пользу нало-
говых органов, составил 66%. Это самый высокий 
показатель за последние 5 лет (2011 год – 63%, 2010 
год – 41%, 2009 год – 44%, 2008 год – 43%). 

Формирование единой правоприменительной 
практики является одним из приоритетных направле-
ний развития судебно-правовой работы ФНС России. 

Основополагающим является формирование 
единой правоприменительной практики на уровне 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции, поскольку именно Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации обладает полномочиями по 
изучению и обобщению практики применения ар-
битражными судами законодательства, регулирую-
щего отношения в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, и на его пози-
цию будут ориентироваться суды при оценке закон-
ности принятых налоговыми органами решений.

В соответствии с принятым в 2011 году приказом 
ФНС России в Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации налоговыми органами направля-
ются только согласованные Правовым управлением 
ФНС России заявления о пересмотре судебных ак-
тов в порядке надзора для формирования правовой 
позиции по конкретным вопросам.

Кроме того, по всем делам, которые передаются 
в Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации по заявлениям налогоплательщи-
ков, информация также представляется в Правовое 
управление ФНС России для обеспечения форми-
рования единой правовой позиции.

В 2012 году в связи с изменением законодатель-
ства изменились условия налогового администри-
рования.

1. С начала 2012 года в рамках законодательства 
о трансфертном ценообразовании крупнейшие 
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налогоплательщики имеют возможность подать 
заявление в Службу о заключении соглашения о 
ценообразовании для целей налогообложения. За 
2012 год получено более 35 заявлений от крупней-
ших налогоплательщиков нефтегазовой отрасли, 
металлургии и транспорта, и уже к  1 января 2013 
года заключено 3 соглашения с 17 налогоплатель-
щиками.

С 2013 года Служба имеет право проводить кон-
трольные мероприятия. 20 мая истекает срок подачи 
налогоплательщиками уведомлений о контролируе-
мых сделках за 2012 год. Служба подготовилась к 
этой работе.

В целях эффективного проведения контрольных 
мероприятий в системе налоговых органов создано 
отдельное подразделение – Межрегиональная ин-
спекция Федеральной налоговой службы по цено-
образованию для целей налогообложения.

В тесном контакте с общественными организаци-
ями «Деловая Россия» и «Опора России» Службой 
разработана форма уведомления о контролируемых 
сделках. Крупнейшие налогоплательщики, которые 
ведут автоматизированный бухгалтерский учет, смо-
гут без особых сложностей сформировать уведомле-
ние. Служба с начала прошлого года ведет работу с 
разработчиками систем автоматизированного бух-
галтерского  учета, чтобы уже сейчас соответствую-
щие продукты были на рынке.

Обработка поступающей от налогоплательщиков 
информации будет осуществляться в специальном 
информационном ресурсе – «Трансфертная цена». 

2. Россия ориентируется на лучшие международ-
ные практики, с учетом последних тенденций и вы-
зовов развития глобальной экономики. В первую 
очередь, это «горизонтальный мониторинг» – си-
стема расширенного информационного взаимо-
действия с налогоплательщиком – добровольное 
раскрытие информации налоговому органу, пред-
варительное согласование правил налогообложения 
сложных сделок, снижение бремени последующего 
налогового контроля. 

В конце 2012 года заключены первые соглашения 
с 4 крупнейшими налогоплательщиками. 

Заключение таких соглашений – это шаг вперед 
по пути расширения взаимодействия с налогопла-
тельщиками, открытости Службы.

3. В последние годы развитию малого бизнеса со 
стороны государства уделяется большое внимание. 
Введение патентной системы способствует развитию 
индивидуальной предпринимательской деятельно-
сти и созданию новых рабочих мест в сфере оказа-
ния услуг населению. За последний год количество 
индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патент, выросло, а сумма уплаченного налога вырос-
ла с 302 млн до 415 млн руб., или в 1,4 раза.

С 1 января 2013 года введена новая патентная си-
стема налогообложения  (кроме Санкт-Петербурга 
и Республики Калмыкия), расширившая сферу 
применения до 47 видов деятельности, в том числе 
в сфере розничной торговли и общественного пи-
тания, увеличено количество наемных работников 
до 15 человек.

Для упрощения процедуры получения и исполь-
зования патента  в ближайшее время на сайте ФНС 
России будет открыт новый сервис, позволяющий 
сформировать и отправить заявление на получение 
патента через Интернет. 

4. В течение 2012 года Агентством стратегических 
инициатив, с участием бизнеса, Минфина России 
и ФНС России была проведена большая работа по  
разработке «дорожных карт» «Совершенствование 
налогового администрирования» и «Оптимизация 
процедур регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», которые находятся 
на рассмотрении и согласовании. 

«Дорожная карта» «Совершенствование налогового 
администрирования» предусматривает более 80 задач 
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в сфере упрощения налогового администрирования, 
основные из них это:

– расширение сферы использования электрон-
ного документооборота;

– введение института   налогового консультиро-
вания;

– сближение бухгалтерского и налогового учета;
– сокращение времени на подготовку и сдачу на-

логовой отчетности.
«Дорожная карта» «Оптимизация процедур реги-

страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» включает комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование процедур 
взаимодействия регистрирующего органа с заяви-
телями, переход к государственной регистрации с 
использованием преимущественно электронного 
документооборота, сокращение срока обмена ин-
формацией о регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей между ФНС Рос-
сии и органами государственных внебюджетных 
фондов до 4 рабочих дней в 2013 году и до 2 рабо-
чих дней к 2018 году,  снижение срока регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей налоговыми органами до 3 рабочих дней к 
2018 году, а также на повышение информирования 
предпринимателей о процедуре государственной 
регистрации. 

В конце 2010 года Служба начала глобальный проект 
модернизации налоговых органов АИС «Налог-3».

Новая система АИС «Налог-3» – это комплексная 
перестройка организационной структуры Службы, 
изменение законодательства, выстраивание новых 
бизнес-процессов и соответственно создание новой 
единой автоматизированной системы, учитываю-
щей все изменения.

На сегодняшний день описаны все бизнес-про-
цессы, как они должны быть, что позволит обе-
спечить сокращение трудоемкости не менее чем на 
15–20%. 

Создана архитектура системы, разработано феде-
ральное хранилище данных, разработано программ-
ное обеспечение. 

Создано федеральное казенное учреждение «На-
лог-Сервис» с разветвленной сетью из 77 филиалов 
по всей стране. К обслуживанию подключены все 83 
региона Российской Федерации. 
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На сегодня «Налог-Сервису» уже переданы 
функции:

– централизованной печати и массовой рассыл-
ки налоговых документов;

– централизованной подготовки, обработки и 
ввода данных и архивного хранения докумен-
тов налогового администрирования. 

В базовых регионах прошли пилоты по апробации 
модели централизованной обработки документов, 
представляемых в налоговые органы при государ-
ственной регистрации, при истребовании докумен-
тов и в рамках ст. 85 НК от регистрирующих органов.

В 2013 году Служба начала проведение опытной 
эксплуатации АИС «Налог-3» для того, чтобы в 2014 
году выйти на внедрение.

Для проведения опытной эксплуатации определе-
ны 14 базовых инспекций в 8 субъектах Российской 
Федерации.

Одним из важнейших направлений деятельности 
Службы остается развитие и расширение спектра 
электронных услуг.

Сегодня на сайте ФНС России представлены 32 
онлайн-сервиса, к которым за 2012 год обратилось 

более 60 млн пользователей, с октября 2012 года бо-
лее 2 млн человек открыли свои личные электрон-
ные налоговые кабинеты для онлайн-общения с на-
логовыми органами.

В 2012 году на территории всей страны также за-
пущен сервис онлайн-регистрации индивидуальных 
предпринимателей и организаций, в том числе и с 
использованием мобильных устройств (32 тыс. ре-
гистрационных действий в электронном виде). 

В 2013 году будет реализован электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для юриди-
ческих лиц». Уже с 27 февраля начался пилотный 
проект по эксплуатации сервиса в 10 Московских 
инспекциях, одной Подмосковной инспекции и во 
всех инспекциях Нижегородской области.

В 2012 году ФНС России запустила масштабный 
проект по созданию интерактивного сервиса «Он-
лайн-запись на прием в инспекцию». Запуск сер-
виса потребовал также масштабных работ по мо-
дернизации систем управления очередью, которые 
установлены в инспекциях. 

В 2012 году на сайте ФНС России размещен фор-
мализованный закрытый перечень документов, 
представляемых налогоплательщиком для получе-
ния налогового вычета. 

Одним из приоритетов работы Службы является 
выстраивание системного, клиентоориентирован-
ного подхода к организации работы с налогопла-
тельщиками.

Службой разработаны и внедрены «Основные 
принципы и требования к организации обслужива-
ния налогоплательщиков». В соответствии с ними:

– изменен график работы налоговых инспекций: 
два дня в неделю рабочий день продлевается до 
20 часов и две субботы каждого месяца будут 
рабочими с 10 до 15 часов (при необходимости 
количество рабочих суббот может быть увели-
чено до четырех);
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– определены требования к оборудованию по-
мещений, где ведется прием налогоплатель-
щиков. 

ФНС России разработан единый фирменный 
стиль налоговых органов, предусматривающий 
единый дизайн интерьеров помещений для приема 
налогоплательщиков, внешнего вида зданий. Ос-
нащение территориальных налоговых органов эле-
ментами фирменного стиля будет поэтапным.

Сотрудники налоговых инспекций, организую-
щие и ведущие прием налогоплательщиков, прохо-
дят обучение по специально разработанному курсу 
«Эффективное взаимодействие с налогоплатель-
щиками». 

Международным сообществом признаны усилия 
России по совершенствованию налоговой системы. 

Принято решение о проведении в Москве в пе-
риод 15–17 мая 2013 года 8-го заседания Форума 
по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР 
и 33-го заседания Бюро Форума. Целью заседаний 
является дальнейшее развитие сотрудничества и об-
мен опытом между ведущими налоговыми органами 
стран мира, а также формирование новых подходов 
к налоговому администрированию.

Форум FTA – мероприятие, несомненно, знако-
вое и имеющее огромное практическое значение 
для ФНС России. На заседаниях Форума ежегодно 
собираются делегации более чем 43 стран во главе 
с руководителями налоговых администраций, руко-
водители и представители авторитетных междуна-
родных организаций, таких как Всемирный банк, 
ОЭСР, IOTA. Именно на этой площадке формирует-
ся путь дальнейшего развития общемировой нало-
говой политики и разрабатываются новые приемы 
налогового администрирования.

Проведение такого масштабного мероприятия на 
территории России внесет весомый вклад в даль-
нейшее совершенствование единых международных 
подходов налогового администрирования и будет 
способствовать более тесной интеграции России в 
мировое сообщество.

Федеральная налоговая служба по достоинству 
оценена и международным экспертным сообще-
ством – в очередном рейтинге Всемирного банка 
Doing Business, в котором присутствуют 185 стран 
мира, в разделе «Налоговое администрирование» Рос-
сия переместилась вверх на 41 позицию – со 105-ой 
на 64-ю. Это самый значительный рывок вверх среди 
всех стран-участников рейтинга за последний год. По 
общей оценке Россия за год поднялась со 120-го на 
112-е место.

Рост в рейтинге стал возможен благодаря упроще-
нию процедур исчисления и уплаты налогов: в 2010 
году время на уплату налогов составляло в России 448 
часов, в 2011 году – 320 часов, в 2012 году – 290 часов, 
а на 2013 год – по оценке экспертов – 177 часов.

А по упрощению процедуры регистрации пред-
приятий Россия переместилась на 10 позиций – со 
111-го на 101-е место. 

Свою положительную роль здесь сыграло сокра-
щение сроков межведомственного взаимодействия 
с внебюджетными фондами, а также внедрение 
электронных сервисов, позволяющих подавать до-
кументы для регистрации в электронном виде через 
сайт Службы в Интернете. 

По мнению Всемирного банка, ФНС России уда-
лось существенно снизить административные ба-
рьеры, упростить многие процедуры, эффективно 
внедрить специальное программное обеспечение и 
электронные сервисы.







33

3.1. Развитие бюджетного  
законодательства

По результатам проводимого Минфином России 
оперативного мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными адми-
нистраторами средств федерального бюджета за 
2012 год, по показателю «Степень реализации от-
раслевого (ведомственного) плана повышения эф-
фективности бюджетных расходов» Министерству 
как главному распорядителю средств федерального 
бюджета дана оценка бюджетного риска в размере 
100 баллов. Данная оценка находится в диапазоне 
значения высокого риска (от 60 до 100), что является 
положительным результатом. 

В 2013 году будет продолжена реализация Плана 
повышения эффективности бюджетных расходов, 
в соответствии с которым в рамках внедрения про-
граммно-целевых методов государственного управ-

ления предполагается утверждение и реализация 
государственных программ «Управление государ-
ственными финансами», «Развитие финансовых 
и страховых рынков, создание международного 
финансового центра», «Создание условий для эф-
фективного управления региональными и муници-
пальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации». 

Также будет продолжена работа по повышению 
эффективности использования государственного 
имущества, переданного в оперативное управление 
Минфина России, по оптимизации структуры и 
предельной численности работников центрального 
аппарата Министерства, по оптимизации государ-
ственных закупок, совершенствование процедур 
внутреннего контроля.

В целях реализации положений Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, вступающего в 
силу с 1 января 2013 года, разработано и будет ут-
верждено в 2013 году Положение об организации и 
осуществлении внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни в Министерстве как 
главном распорядителе средств федерального бюд-
жета. В рамках указанного нормативного акта к од-
ной из основных задач внутреннего контроля будет 
отнесено установление соответствия проводимых 
событий, операций, которые оказывают или спо-
собны оказать влияние на финансовое положение 
Министерства, финансовый результат его деятель-
ности, движение средств, требованиям нормативно-
правовых актов и регламентов. 

Также во исполнение новых положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в части ре-

Департамент бюджетной политики  
и методологии
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гулирования государственного и муниципального 
финансового контроля будет подготовлен приказ 
Министерства:

– по осуществлению Министерством как главным 
распорядителем бюджетных средств внутрен-
него финансового контроля, направленного на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и по расходам по главе 092 «Ми-
нистерство исполнения федерального бюджета 
финансов Российской Федерации» (далее – 
глава 092), составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета в Министерстве и 
подведомственных Министерству ФГУ; 

– по подготовке и организации мер по повы-
шению экономности и результативности ис-
пользования средств федерального бюджета 
по главе 092.

В 2012 году была проведена масштабная работа по 
выполнению ключевых задач по совершенствова-
нию бюджетного законодательства.

1. Одной из важнейших задач 2012 года была за-
дача по внесению в Государственную Думу проекта 
федерального закона, предусматривающего внесе-
ние изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее – Кодекс) в целях создания пра-
вовой базы для перехода к формированию бюджетов 
на основе программно-целевого принципа и реали-
зации отдельных мероприятий Программы Пра-
вительства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 года (далее – Программа).

3 мая 2012 года проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования бюджетного 
процесса и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» был внесен в Правительство 
Российской Федерации, а 25 июля 2012 года – в Го-
сударственную Думу.

При рассмотрении законопроекта в Государствен-
ной Думе были высказаны отдельные замечания. 
Была проведена большая разъяснительная работа, 
подготовлены дополнительные обоснования. Бла-
годаря этому 23 ноября 2012 года проект федераль-
ного закона № 116795-6 был принят Государствен-
ной Думой в первом чтении. 

29 декабря 2012 года Минфином России внесен в 
Правительство Российской Федерации проект по-
правок к законопроекту с учетом замечаний, пред-
ставленных к законопроекту при рассмотрении его 
Государственной Думой в первом чтении.

Принятие законопроекта позволит увязать основ-
ную часть расходов бюджета с результатами деятель-
ности органов государственной власти (местного 
самоуправления), существенно повысив самосто-
ятельность и ответственность руководителей этих 
органов за достижение результатов.

2. В 2012 году был подготовлен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
использования нефтегазовых доходов федерального 
бюджета», который был разработан в целях реализа-
ции Программы.

18 июня 2012 года законопроект был внесен в Пра-
вительство Российской Федерации, а 28 июня 2012 го- 
да – в Государственную Думу. 6 июля 2012 года зако-
нопроект был принят Государственной Думой в пер-
вом чтении.

Федеральный закон № 268-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части использования нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета» был подписан Прези-
дентом Российской Федерации 25 декабря 2012 года.

Федеральный закон определяет механизм использо-
вания нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
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а также формирования и использования средств Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосостоя-
ния, его реализация позволит повысить долгосрочную 
макроэкономическую устойчивость и инвестицион-
ную привлекательность российской экономики.

3. В соответствии с Протоколом Коллегии Мин-
фина России от 17 апреля 2012 г. № 1 было поручено 
обеспечить проведение работы в целях подготовки 
новой редакции Кодекса.

В целях информирования Правительства Россий-
ской Федерации о ходе работы над новой редакцией 
Кодекса подготовлен доклад по данному вопросу, 
который 21 декабря 2012 года был направлен в Пра-
вительство Российской Федерации.

В доклад была включена информация о проделан-
ной Минфином России работе по совершенствова-
нию бюджетного законодательства и подходах, ко-
торые должны быть положены в основу работы по 
подготовке новой редакции Кодекса.

Учитывая, что проект Программы повышения 
эффективности управления общественными (го-
сударственными и муниципальными) финансами 
на период до 2018 года предусматривает разработ-
ку соответствующего законопроекта в IV квартале 
2013 года, формирование новой редакции Кодекса 
целесообразно осуществлять после принятия всех 
рассматриваемых Государственной Думой проектов 
федеральных законов, предусматривающих внесе-
ние изменений в Кодекс, и разрабатываемых в на-
стоящее время Минфином России законопроектов.

4. В 2012 году Минфином России были подготовлены 
изменения к текстовым статьям Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
которые были включены в соответствующие законо-
проекты, а также пояснительные материалы к этим из-
менениям. Также осуществлялась подготовка поправок 
Правительства Российской Федерации к этим законо-
проектам в части изменений в текстовые статьи.

В результате этой работы были приняты следую-
щие федеральные законы:

– от 5 июня 2012 г. № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»;

– от 3 декабря 2012 г. № 247-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

5. В 2012 году были подготовлены:
– текстовые статьи проекта федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов»;

– раздел пояснительной записки, предусматри-
вающий правовое регулирование вопросов, 
положенных в основу формирования этого 
проекта федерального закона;

– приложение к пояснительной записке, содер-
жащее пояснения к отдельным изменениям, 
включенным в текстовые статьи данного про-
екта федерального закона;

– проект поправок Правительства Российской 
Федерации в текстовые статьи законопроекта 
при его рассмотрении Государственной Думой 
во втором чтении.

В результате проведенной работы был принят 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

6. В 2012 году была завершена процедура согласо-
вания со Счетной палатой Российской Федерации 
разработанного в 2011 году проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
в части регулирования государственного и муници-
пального финансового контроля и ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации». 

14 июня 2012 года доработанный вариант зако-
нопроекта был внесен в Правительство Россий-
ской Федерации, а 25 июля 2012 года – в Государ-
ственную Думу. 26 октября 2012 года законопроект 
№ 116783-6 был принят Государственной Думой в 
первом чтении. 

Изменения, предусмотренные законопроектом, 
позволят уточнить полномочия органов государ-
ственного (муниципального) финансового кон-
троля, организовать действенный контроль (аудит) 
за эффективностью использования бюджетных 
средств, исключить возможность необоснованных 
проверок хозяйствующих субъектов, установить со-
временную систему мер ответственности за бюджет-
ные правонарушения.

Кроме упомянутых были выполнены другие задачи:
1. Подготовлен проект федерального закона 

№ 102345-6 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, статью 6 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и иные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» в целях рас-
ширения правовых и экономических инструментов, 
обеспечивающих Правительству Российской Феде-
рации возможность осуществления эффективных 
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и своевременных мер по поддержке населения и 
экономики Российской Федерации в случае усиле-
ния кризисных проявлений в результате ухудшения 
экономической конъюнктуры. Федеральный закон 
№ 127-ФЗ был подписан Президентом Российской 
Федерации 28 июля 2012 года.

2. Подготовлен проект федерального закона 
«О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», кото-
рый предусматривал приостановление до 1 января 
2013 года действия отдельных положений Кодекса в 
части ограничений сроков внесения в законодатель-
ство о налогах и сборах и в законодательство, регу-
лирующее бюджетные правоотношения, изменений, 
приводящих к изменению доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. Федераль-
ный закон № 175-ФЗ был подписан Президентом 
Российской Федерации 16 октября 2012 года.

3. В целях продления действия правовых основа-
ний для обеспечения своевременных и эффективных 
мер Правительства Российской Федерации по под-
держке населения и экономики Российской Феде-
рации в случае ухудшения экономической конъюн- 
ктуры в результате углубления кризиса в еврозоне 

был подготовлен проект федерального закона «Об 
особенностях исполнения федерального бюджета в 
2013 году в случае ухудшения экономической конъ-
юнктуры», который был внесен в Правительство 
Российской Федерации 29 ноября 2012 года.

В 2013 году будет продолжена масштабная работа 
по выполнению ключевых задач по совершенство-
ванию бюджетного законодательства.

В 2013 году планируется обеспечить подготов-
ку текстовых статей проектов федеральных зако-
нов «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» с учетом результа-
тов исполнения федерального бюджета за I квартал 
(за 9 месяцев 2013 года), а также пояснительных ма-
териалов к ним.

Правительством Российской Федерации 25 января 
2013 года направлены в Государственную Думу подго-
товленные Минфином России поправки к проекту Фе-
дерального закона № 116795-6 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования бюджетного процесса и в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

В Комитет Государственной Думы по бюджету и 
налогам направлены поправки, подготовленные к 
законопроекту о госпрограммах с учетом замечаний 
Комитета о повышении роли Федерального Собра-
ния Российской Федерации в рассмотрении «про-
граммного бюджета».

В настоящее время проводится работа по ускоре-
нию рассмотрения Государственной Думой и при-
нятия законопроекта в первоочередном порядке, 
поскольку он должен создать правовые основания 
для составления, рассмотрения, утверждения и ис-
полнения федерального бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов и других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в «программном» формате.
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Правительством Российской Федерации 25 янва-
ря 2013 года направлены в Государственную Думу 
подготовленные в Минфине России поправки к за-
конопроекту № 116783-6 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части регулирования государ-
ственного и муниципального финансового контро-
ля и ответственности за нарушение бюджетного за-
конодательства Российской Федерации».

При рассмотрении законопроекта о госфинкон-
троле в первом чтении Комитетом Государственной 
Думы по бюджету и налогам было принято решение 
о том, что с целью выработки единого подхода в ре-
гулировании вопросов финансового контроля це-
лесообразно синхронизировать рассмотрение всех 
законопроектов, направленных на создание зако-
нодательной базы в области финансового контроля,  
в рамках второго чтения.

В этой связи рассмотрение во втором чтении 
проекта федерального закона № 174995-6 «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «О Счетной палате Российской Федерации» 
(новая редакция) необходимо синхронизировать с 
рассмотрением законопроекта о госфинконтроле 
во втором чтении. 

В течение 2012 года поступали предложения по 
внесению поправок в законопроект № 116795-6  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
бюджетного процесса и в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Вместе с тем большинство этих поправок суще-
ственно расширяет предмет указанного законопро-
екта и не могло быть включено в проект поправок 
Правительства Российской Федерации.

В этой связи на основе поступивших предложений 
планируется подготовить законопроект, предусма-
тривающий внесение изменений в Кодекс и другие 
федеральные законы в части:

1) уточнения положений:
– о видах доходов бюджетов в соответствии с на-

логовым и таможенным законодательством;
– о государственном (муниципальном) задании 

и государственных (муниципальных) услугах;
– об осуществлении государственных (муници-

пальных) заимствований;
– о полномочиях участников бюджетного процесса;
2) внесения юридико-технических и уточняющих 

поправок;
3) согласования положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с иными федеральными за-
конами. 

Предполагается, что данный законопроект будет 
переходным этапом в формировании новой редак-
ции Кодекса.

Проект Программы повышения эффективности 
управления общественными (государственными и 
муниципальными) финансами на период до 2018 
года предусматривает разработку соответствующего 
законопроекта в IV квартале 2013 года. Формиро-
вание новой редакции Кодекса целесообразно осу-
ществлять после принятия всех рассматриваемых 
Государственной Думой проектов федеральных за-
конов, предусматривающих внесение изменений 
в Кодекс, и разрабатываемых в настоящее время в 
Минфине России законопроектов.

В целях своевременного выполнения этой задачи 
планируется разработать отдельный график под-
готовки новой редакции Кодекса, который будет 
предусматривать в том числе:

1) создание в Минфине России рабочей группы по 
подготовке новой редакции Кодекса;

2) размещение Кодекса в «расширенной» редак-
ции (с учетом законопроектов, рассматриваемых в 
настоящее время Государственной Думой или вне-
сенных в Правительство Российской Федерации) в 
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сети Интернет на специальном сайте, предназна-
ченном для ее общественного обсуждения;

3) обобщение предложений к новой редакции Ко-
декса департаментов Минфина России, палат Феде-
рального Собрания и Счетной палаты Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, экспертов;

4) свод поступивших предложений, рассмотрение 
предложений Рабочей группой, принятие Рабочей 
группой решения о структуре новой редакции Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3.2. Формирование и анализ расходных  
обязательств

Минфином России подготовлены предложения 
о внесении в Бюджетный кодекс поправок, пред-
усматривающих внесение в Государственную Думу 
одновременно с проектами федеральных законов 
о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социаль-
ного страхования перечней публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств соответствующих внебюджетных фондов, и 
расчетов по ним. Данные предложения включены в 
свод предложений по внесению изменений в Бюд-
жетный кодекс, подлежащих обсуждению руковод-
ством Минфина России.

1. Задача «Внесение изменений в статью 93.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, устанавли-
вающих конкретный временной предел для увели-
ченного срока исковой давности, предусмотренного 
указанной статьей Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в отношении требований Российской 
Федерации, возникающих в связи с предоставлени-
ем на возвратной и (или) возмездной основе бюд-
жетных денежных средств, с предоставлением и 
(или) исполнением государственных гарантий».

Итогом реализации данной задачи и меропри-
ятий по сопровождению рассмотрения палатами 
Федерального Собрания указанного законопроекта 
стало принятие Федерального закона от 12 ноября 

2012 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные положения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации», направленных на реализацию 
Постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20 июля 2011 г. № 20-П. Дан-
ным федеральным законом установлен конкретный 
временной предел (5 лет) для увеличенного срока 
исковой давности в отношении требований Россий-
ской Федерации, возникающих в связи с предостав-
лением на возвратной и (или) возмездной основе 
бюджетных денежных средств, с предоставлением и 
(или) исполнением государственных гарантий. 

2. В 2012 году подготовлен и одновременно с проек-
том федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
внесен в Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, предусматривающий 
приостановление действия отдельных положе-
ний пяти федеральных законов, устанавливающих  
расходные обязательства Российской Федерации, 
не обеспеченные источниками финансирования  
в 2013–2015 годах.

Федеральный закон № 237-ФЗ «О приостанов-
лении действия и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» подписан Президентом 
Российской Федерации 3 декабря 2012 года.

3. Разработан проект методических рекомендаций 
по вопросам законодательного регулирования раз-
граничения полномочий между публично-правовы-
ми образованиями.

Содержащиеся в проекте методических рекомен-
даций разъяснения по вопросам приведения указан-
ных проектов федеральных законов в соответствие 
с законодательством Российской Федерации осно-
вываются на действующих в настоящее время поло-
жениях законодательных актов, регулирующих во-
просы разграничения полномочий между органами 
публичной власти.

В то же время в 2012 году Минфином России, 
Минрегионом России и Минэкономразвития Рос-
сии должны были быть реализованы меры по опре-
делению порядка формирования, распределения и 
предоставления «единой субвенции» из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение осуществле-
ния переданных полномочий.

Указанные меры предполагают изменение дей-
ствующего механизма предоставления субвенций 
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бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление «делегированных» полномочий. В на-
стоящее время Минфином России разрабатывается 
проект соответствующего нормативного правового 
акта. Указанные изменения должны найти отраже-
ние в методических рекомендациях. 

4. Проведен анализ действующих нормативных 
правовых актов в целях выявления актов, устанав-
ливающих расходные полномочия и расходные обя-
зательства по оказанию государственных услуг, и их 
взаимосвязи.

В частности, в соответствии с поручением заме-
стителя Председателя Правительства Российской 
Федерации В.Ю. Суркова при участии заинтере-
сованных подразделений Минфина России и фе-
деральных органов исполнительной власти под-
готовлен и внесен в Правительство Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в части предостав-
ления грантов», предусматривающий введение в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации норм  
о предоставлении субсидий (грантов) юридическим 
лицам (коммерческим и некоммерческим организа-
циям). Начата работа по подготовке поправок к дан-
ному законопроекту, внесенному в Государственную 
Думу 4 декабря 2012 года.

В 2012 году подготовлены 110 заключений по ре-
зультатам проведения экспертизы 81 проекта феде-
ральных законов, поступивших на рассмотрение в 
Минфин России. 

В первом квартале 2013 года будет завершена ра-
бота по подготовке и согласованию с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной 
власти проекта поправок Правительства Российской 
Федерации к внесенному в Государственную Думу 
проекту федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в части предоставления грантов», 
предусматривающего введение в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации норм о предоставлении суб-
сидий (грантов) юридическим лицам (коммерче-
ским и некоммерческим организациям, за исключе-
нием казенных учреждений) и физическим лицам.

В течение года будет осуществляться экспертиза 
поступающих на рассмотрение проектов федераль-
ных законов, предусматривающих установление 
расходных обязательств Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований и разграничение полномочий 
между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, и подготовка заключе-
ний на них.

Кроме того, после завершения мероприятий, на-
правленных на реализацию решений Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, предполагающих введение меха-
низма финансового обеспечения осуществления 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации «делегированных» полномо-
чий путем предоставления «единой субвенции» 
бюджетам субъектов Российской Федерации, будет 
доработан проект методических рекомендаций по 
вопросам законодательного регулирования разгра-
ничения полномочий между публично-правовыми 
образованиями.

Минфином России осуществляется мониторинг и 
необходимое содействие в подготовке федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляю-
щими нормативно-правовое регулирование в сфере 
бюджетной деятельности в соответствующих обла-
стях, проектов федеральных законов по признанию 
утратившими силу нереализуемых норм законода-
тельных актов, действие которых приостанавлива-
ется в течение ряда лет.

В III квартале 2013 года в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 192 Бюджетного кодекса будет сфор-
мирован и одновременно с проектом федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесен в 
Правительство Российской Федерации проект фе-
дерального закона о приостановлении отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации, средства на исполнение которых не 
предусмотрены проектом федерального бюджета 
на 2014–2016 годы.

При подготовке проекта федерального закона  
о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов на основании данных, от-
ражаемых главными распорядителями средств фе-
дерального бюджета в плановом реестре расходных 
обязательств Российской Федерации, будут сфор-
мированы перечень публичных нормативных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета, и расчеты по ним на 2014–
2016 годы.

Кроме того, после принятия федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», а также принятия феде-
ральных законов о внесении изменений в федераль-
ный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» в соответствии 
с приказом Минфина России от 8 февраля 2012 г. 
№ 16 будет сформирован Перечень публичных нор-
мативных обязательств на соответствующий финан-
совый год и плановый период.
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3.3. Развитие методологии программно-
целевых методов бюджетного  
планирования

В соответствии с Бюджетным посланием Прези-
дента Российской Федерации формирование и ис-
полнение федерального бюджета с 2014 года должно 
осуществляться на базе государственных программ 
Российской Федерации по следующим направлениям.

1. Совершенствование методологической базы 
формирования государственных программ Россий-
ской Федерации.

В связи с внесением изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации (законопроект 
№ 116795-6), предусматривающих переход к про-
граммной бюджетной классификации и формирова-
нию федерального бюджета в программном формате, 
а также соответствующую корректировку бюджетно-
го процесса, необходимо проработать с Минэконом-
развития России вопрос о целесообразности внесе-
ния изменений в Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  
2 августа 2010 г. № 588, в части гармонизации сроков 
и процедур внесения изменений в перечень государ-
ственных программ, утвержденные государственные 
программы, рассмотрения отчетов о реализации го-
сударственных программ Российской Федерации.

Кроме того, в связи с изменением бюджетной 
классификации и формата утверждения федераль-
ного бюджета, необходимо внести изменения в Ме-
тодические указания по разработке, реализации и 
оценке эффективности государственных программ 
Российской Федерации, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 26 декабря 2012 г.  
№ 817, в части порядка отражения сведений о ре-
сурсном обеспечении реализации государственных 
программ Российской Федерации.

2. Экспертиза программных документов.
В 2013 году будет обеспечиваться своевременная 

экспертиза проектов государственных программ 
Российской Федерации, а также проектов измене-
ний в ранее утвержденные государственные про-
граммы.

Одновременно продолжится экспертиза иных 
программных документов, оказывающих влияние 
на государственные программы Российской Феде-
рации (стратегические документы) или являющихся 
структурными элементами государственных про-
грамм, но реализуемых в особом порядке (федераль-
ные и ведомственные целевые программы).

В связи с тем, что внедрение программно-целевых 
методов бюджетного планирования осуществляется 
не только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, Минфином России осуществля-
ется методическое содействие субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям, 
разъясняя отдельные вопросы по методологии фор-
мирования и реализации государственных и му-
ниципальных программ, поступающие от органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления.

В целях обеспечения возможности составления 
федерального бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов в программном форма-
те при разработке федерального бюджета на 2013– 
2015 годы было сформировано аналитическое рас-
пределение бюджетных ассигнований по государ-
ственным программам, подпрограммам и основным 
мероприятиям, позволяющее в дальнейшем сфор-
мировать на его основе переходную таблицу действу-
ющей бюджетной классификации в программную.

Вместе с тем, поскольку процесс утверждения го-
сударственных программ Российской Федерации 
планировалось завершить только в I квартале 2013 
года (за исключением государственных программ 
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«Развитие пенсионной системы» и «Обеспечение 
обороноспособности страны»), структура государ-
ственных программ до завершения данного процес-
са не являлась окончательной. В этой связи будет 
необходимо приведение показателей аналитиче-
ской программной классификации (наименования 
и коды государственных программ, подпрограмм и 
основных мероприятий) в соответствие со струк-
турой утвержденных Правительством Российской 
Федерации государственных программ. Одновре-
менно с этим будет производиться корректировка 
связок действующей классификации расходов с 
показателями аналитической программной класси-
фикации. 

В целях определения возможности использования 
при формировании проекта федерального бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го- 
дов информации, имеющейся в составе материа-
лов утвержденных государственных программ Рос-
сийской Федерации, будет проведен соответству-
ющий анализ по утвержденным государственным 
программам, по результатам которого при необ-
ходимости будут внесены предложения о целесоо-
бразности совершенствования методической базы 
разработки государственных программ Российской 
Федерации.

Реализация государственных программ Рос-
сийской Федерации начата в 2013 году, в связи с 
чем существует необходимость подготовки в даль-
нейшем отчетов о реализации государственных 
программ Российской Федерации за 2013 год, в 
том числе о фактических расходах федерального 
бюджета на их реализацию. В этой связи в целях 
контроля за соответствием кодов бюджетной клас-
сификации и кодов государственных программ и 
обеспечения возможности подготовки отчета об 
исполнении федерального бюджета в разрезе го-
сударственных программ Российской Федерации 
обеспечивается согласование изменений в свод-
ную бюджетную роспись федерального бюджета 
в части указания кода государственных программ 
Российской Федерации.

В целях обеспечения возможности формирования 
обоснованных и реалистичных параметров государ-
ственных программ Российской Федерации на дол-
госрочную перспективу будет продолжена работа по 
формированию методологии оценки предельных 
расходов федерального бюджета на реализацию го-
сударственных программ Российской Федерации на 
период до 2020 года, расчету указанной оценке и ее 
уточнению в процессе формирования федерального 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.

3.4. Повышение открытости  
и прозрачности бюджетной системы

В 2012 году были подведены итоги реализации 
Программы Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 года. В целом задачи Про-
граммы были в основном решены, что обеспечило 
преемственность развития системы управления 
общественными финансами и создало качественно 
новую базу для разработки новой стратегии реформ 
в этой сфере. 

В целях решения задачи, поставленной в Бюджет-
ном послании Президента Российской Федерации 
о бюджетной политике в 2012–2014 годах (далее – 
Бюджетное послание), Минфином России разрабо-
тан и направлен в Правительство Российской Феде-
рации проект Программы повышения эффективно-
сти управления общественными (государственными 
и муниципальными) финансами на период до 2018 
года.

Целью Программы является повышение эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использо-
вания бюджетных средств при реализации приори-
тетов и целей социально-экономического развития 
за счет завершения формирования современной 
нормативно-методической базы регулирования 
бюджетных правоотношений, прежде всего – путем 
разработки и введения в действие новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и со-
вершенствования реализующей ее правопримени-
тельной практики.

На протяжении 2012 года осуществлялась доработ-
ка, согласование с соисполнителем и участниками 
проекта государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финан-
сами» (далее – Госпрограмма). В рамках подготовки 
Госпрограммы к отправке в Правительство Россий-
ской Федерации проект документа был обсужден 
на заседании Общественного совета при Минфине 
России 23 января 2012 года и доработан с учетом его 
замечаний. 

Указанная Госпрограмма утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 4 марта 
2013 г. № 293-р.

Также в течение отчетного периода продолжа-
лась планомерная работа по повышению открыто-
сти бюджетного процесса в Российской Федерации, 
как одной из основных качественных характеристик 
управления общественными финансами. В рамках 
данного направления в 2012 году в составе материа-
лов, представленных к проекту федерального закона о 
федеральном бюджете на 2013 год и плановый период  
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2014 и 2015 годов в Правительство Российской Феде-
рации, был представлен проект «Бюджета для граж-
дан» («Открытый бюджет») и размещен на сайте Мин-
фина России для заинтересованных пользователей.

Результатом работы по данному направлению стал 
рост рейтинга Российской Федерации по Индек-
су открытости бюджета (Open Budget Index) с 60 до 
74 баллов по итогам Обзора открытости бюджетов 
в 2012 году и вхождение Российской Федерации в 
первую десятку стран по указанному Индексу. 

Также в отчетном периоде осуществлен сбор ин-
формации об опыте реализации мероприятий по 
повышению открытости бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, входящих в их состав. Прове-
денный анализ позволит учесть особенности фор-
мирования бюджетов для граждан при разработке  
в 2013 году проекта Методических рекомендаций по 
представлению бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации в понятной для 
граждан форме. 

Среди мероприятий, направленных на повыше-
ние рейтинга Российской Федерации по качеству 
управления государственными финансами, на регу-
лярной основе обеспечивается участие от Минфина 
России в специализированных Обзорах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (да-
лее – ОЭСР), в том числе в 2012 году – о практике 
бюджетирования, ориентированного на результат. 

В 2013 году работа по указанным направлениям 
будет продолжена. 

После принятия Правительством Российской Фе-
дерации Программы повышения эффективности 
управления общественными (государственными  
и муниципальными) финансами на период до  
2018 года предстоит организовать работу по контро-
лю за ходом выполнения плана по реализации Про-
граммы в 2013 году, а также разработать новый план 
по ее реализации на 2014 год.

В соответствии с поручением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июня 2012 г. № ДМ-П13-3699 
Минфину России, как ответственному исполнителю 
Госпрограммы, предстоит в срок до 1 апреля 2013 года 
разработать и представить в Правительство Россий-
ской Федерации план по ее реализации на трехлетнюю 
перспективу, а также организовать работу по контролю 
за ходом его выполнения.

Во исполнение Бюджетного послания в срок до 
15 мая 2013 года предстоит разработать и утвердить 
приказом Минфина России Методические реко-
мендации по представлению бюджетов всех уровней 
и отчетов об их исполнении в доступной для населе-
ния форме.

В 2013 году будет проведен анализ замечаний экс-
пертов Международного бюджетного партнерства, 
представленных в Обзоре открытости бюджетов 
за 2012 год, а также осуществлена разработка ме-
роприятий по их учету, что будет способствовать 
дальнейшему росту рейтинга Российской Федера-
ции по Индексу открытости бюджета. Кроме того, к  
1 октября 2013 года планируется подготовить расши-
ренный вариант «Бюджета для граждан» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, включаю-
щего информацию о бюджетном процессе в России. 

В рамках повышения рейтинга Российской Фе-
дерации по качеству управления государственными 
финансами в 2013 году будет принято участие в за-
полнении Опросника ОЭСР о бюджетном процессе 
в России, данные из которого будут интегрирова-
ны в базу ОЭСР «Бюджетных правил и процедур» 
(OECD Budget Practices and Procedures Database) и 
появятся в печатных изданиях ОЭСР.

3.5. Совершенствование методологии  
бюджетного планирования

В рамках деятельности по содействию своевре-
менной и качественной подготовке проекта феде-
рального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период были 
подготовлены следующие документы:

– график подготовки и рассмотрения в 2012 го- 
ду проектов федеральных законов, докумен-
тов и материалов, разрабатываемых при со-
ставлении проекта федерального бюджета и 
проектов бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации на 
2013–2015 годы;

– методические указания по распределению 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета по кодам классификации расходов феде-
рального бюджета на 2013–2015 годы;
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– уточненный реестр расходных обязательств 
Российской Федерации и обоснований бюд-
жетных ассигнований на 2012–2014 годы;

– плановый реестр расходных обязательств Рос-
сийской Федерации и обоснований бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета на 
2013–2015 годы;

– методические рекомендации по представле-
нию сведений о сводных показателях и финан-
совом обеспечении государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) федеральными государственными 
учреждениями на 2013–2015 годы.

В рамках деятельности по проведению предсказу-
емой бюджетной политики, скоординированной с 
денежно-кредитной политикой, были подготовле-
ны следующие документы:

– Основные направления бюджетной политики 
на 2013–2015 годы;

– проекты докладов Правительства Российской 
Федерации Президенту Российской Феде-
рации о реализации Бюджетного послания  
о бюджетной политике на 2012–2014 годы.

В 2013 году в рамках деятельности по обеспечению 
своевременной и качественной подготовки про-
екта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период 
была поставлена задача – сформировать методо-
логическую основу процедур составления проекта 
федерального бюджета и проектов бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на 2014–2016 годы.

Главная особенность процесса бюджетного пла-
нирования 2013 года заключается в том, что доведе-
ние предельных объемов бюджетных ассигнований 
федерального бюджета планируется осуществить в 
форме плановых реестров расходных обязательств с 
последующим их согласованием с главными распо-
рядителями средств федерального бюджета.

В этой связи планируется:
– подготовить порядок уточнения объемов дей-

ствующих расходных обязательств на 2014–
2016 годы;

– разработать предложения по структуре и со-
держанию «кодов баз» для 255-й задачи АИС 
«Финансы»;

– разработать методики составления плановых  
реестров расходных обязательств Российской 
Федерации и обоснований бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета на 2014–2016 годы.

Кроме того, в целях совершенствования методо-
логии планирования расходов федерального бюд-
жета предполагается осуществить разработку:

– новых форм РРО и ОБАС, которые в дальней-
шем позволят обеспечить сбор информации от 
главных распорядителей средств федерального 
бюджета, необходимой для планирования объ-
емов бюджетных ассигнований федерального 
бюджета;

– методики составления реестра расходных обя-
зательств в части действующих расходных обя-
зательств, а также реестра принимаемых рас-
ходных обязательств Российской Федерации и 
обоснований бюджетных ассигнований;

– перечня аналитических кодов для работы с ба-
зой бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и методологию их использования.

В 2013 году проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации, утверждающих новые по-
ложения о ведении реестра расходных обязательств 
и о составлении проектов бюджетов, будут внесены 
в Правительство Российской Федерации в 2-месяч-
ный срок с даты вступления в силу законопроекта 
№ 116795-6 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования бюджетного процесса и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В рамках деятельности по проведению предсказу-
емой бюджетной политики, скоординированной с 
денежно-кредитной политикой, будут подготовле-
ны следующие документы:

– основные направления бюджетной политики 
на 2014–2016 годы;

– проекты докладов Правительства Российской 
Федерации Президенту Российской Феде-
рации о реализации Бюджетного послания  
о бюджетной политике на 2013–2015 годы.

3.6. Повышение эффективности оказания 
государственных услуг

В рамках указанных направлений деятельности 
подготовлены и внесены в Правительство Россий-
ской Федерации:

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс и отдельные за-
конодательные акты в части бюджетных инве-
стиций»;

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с особенностя-
ми заключения договора финансовой аренды 
(лизинга) государственными и муниципальны-
ми учреждениями».

Кроме того, принято участие в подготовке следу-
ющих проектов законодательных актов Российской 
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Федерации и актов Правительства Российской Фе-
дерации:

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

– проект федерального закона «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

– проекты федеральных законов о внесении из-
менений в Федеральный закон «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», федеральных законов 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», проект федераль-
ного закона «О внесении изменений Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;

– проект федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе».

В течение 2012 года проводилась работа, связанная 
с реализацией Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ, являющегося важнейшим инструментом 
реализации государственных программ (подпро-
грамм), в рамках которых осуществляется организа-
ция оказания государственных услуг.

В 2012 году завершился переходный период ре-
формирования государственных и муниципальных 
учреждений и формирования нового механизма ока-
зания и финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг и работ, предусмотренного 
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. 

Реализация Федерального закона № 83-ФЗ, столь 
многопланового и глобального закона, безусловно, 
порождает немало вопросов и проблем, а его при-
менение в значительной степени остается формаль-
ным и несистемным.

Основным результатом первого этапа реформы 
учреждений стала подготовка огромного количества 
подзаконных актов. В целом была создана, и как 
подтверждает годовая практика, вполне работоспо-
собная нормативная и методическая база, позволя-
ющая реализовывать реформу.

Продолжается работа по уточнению и развитию 
нормативной правовой базы в части совершенство-
вания правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений, с учетом начавшейся 
правоприменительной практики.

Так, в рамках исполнения бюджетных полномо-
чий Минфином России подготовлены соответству-
ющие поправки в:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 
части:

а) осуществления капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности, закрепленные или подлежащие за-
креплению на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за бюджетными и 
автономными учреждениями, государственны-
ми (муниципальными) унитарными предпри-
ятиями); 

б) регулирования сделок, совершаемых бюджет-
ными и автономными учреждениями с госу-
дарственным (муниципальным) имуществом 
(исключение нормы о том, что доходы от про-
дажи недвижимого имущества, находящегося 
у бюджетного или автономного учреждения на 
праве оперативного управления, поступают в 
самостоятельное распоряжение данных учреж-
дений);

в) установления правовых оснований в части 
формирования единого регистра государствен-
ных и муниципальных услуг и работ на основе 
базовых перечней, разработанных федераль-
ными органами исполнительной власти, от-
ветственными за реализацию государственной 
политики и нормативно-правовое регулирова-
ние в соответствующих сферах деятельности, 
и включающего в себя государственные услу-
ги, реализуемые в рамках федерльных законов 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ; 

г) закрепления за федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности полномо-
чий утверждать в своей сфере единые базовые 
перечни государственных (муниципальных) 
услуг и работ, в целях формирования государ-
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ственных (муниципальных) заданий (с правом 
их детализации и дополнения на уровне субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований);

д) закрепления за главным распорядителем бюд-
жетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение полномочий по установ-
лению порядка определения платы при осу-
ществлении казенным учреждением принося-
щей доходы деятельности.

2. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, 
в части:

а) регулирования правоотношений, связанных с 
исполнением бюджетным учреждением неис-
полненных денежных обязательств, возник-
ших в результате судебных решений, принятых 
до вступления в силу Закона № 83-ФЗ;

б) устранения ограничений по предоставлению 
наиболее значимым учреждениям, осущест-
вляющим полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (субси-
дий на иные цели).

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в части:

а) установления оснований для уменьшения суб-
сидии в течение срока выполнения государ-
ственного (муниципального) задания (в случае 
сдачи бюджетным учреждением в аренду или 
реализации в установленном порядке государ-
ственного (муниципального) имущества);

б) закрепления нормы, запрещающей бюджет-
ным учреждениям предоставлять и получать 
кредиты (займы);

в) закрепления нормы, предусматривающей воз-
можность предоставления информации о го-
сударственных (муниципальных) учреждениях 
для ее размещения на официальной сайте в 
сети Интернет не только этими учреждениями, 
но и органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей в отношений указан-
ных учреждений;

г) включения в состав информации, размещаемой 
на официальном сайте в сети Интернет, сведе-
ний о бюджетной смете казенного учреждения;

д) закрепления нормы о том, что информация, 
составляющая государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, не под-
лежит публичному размещению в открытом 
доступе в сети Интернет;

е) закрепления нормы о том, что функции и 
полномочия учредителя в отношении государ-

ственного (муниципального) учреждения мо-
гут осуществляться не одним, а несколькими 
уполномоченными государственными органа-
ми исполнительной власти (органами местно-
го самоуправления);

4. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», в части:

а) создания возможности финансового органа 
муниципального образования, на территории 
которого отсутствует учреждение Банка Рос-
сии, вести лицевые счета муниципальных ав-
тономных учреждений;

б) установления оснований для уменьшения суб-
сидии в течение срока выполнения государ-
ственного (муниципального) задания (в случае 
сдачи в аренду или реализации автономным 
учреждением государственного (муниципаль-
ного) имущества).

В целях модернизации процедур, осуществляемых 
Федеральным казначейством в рамках его бюджет-
ных полномочий, внесены изменения в ряд норма-
тивных правовых актов Минфина России, а также в 
совместные нормативные правовые акты Минфина 
России и Банка России.

В целях создания нормативно-правового регули-
рования и установления основных требований по 
повышению ликвидности счетов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований подготовлен и утвержден приказ Минфина 
России от 8 июня 2012 г. № 76н «О перечислении 
остатков средств бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации (муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) с 
соответствующих счетов территориальных органов 
Федерального казначейства, открытых в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для отражения операций со средствами 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
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Российской Федерации (муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (местные бюджеты), 
а также их возврата на указанные счета».

В рамках задач на 2013 год планируется принять 
участие в подготовке:

– проекта федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части совершенствования бюджет-
ного процесса и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

– проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»;

– проекта федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с изменением 
полномочий Министерства финансов Россий-
ской Федерации и Федерального казначейства»;

– проекта федерального закона «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг»;

– проекта федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс и отдельные за-
конодательные акты в части бюджетных инве-
стиций»;

– нормативных правовых актов в целях реали-
зации федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс и отдельные 
законодательные акты в части бюджетных ин-
вестиций», а также консультирование ГРБС по 
заполнению обоснований бюджетных ассигно-
ваний на закупку товаров, работ, услуг;

– проектов федеральных законов о внесении 
изменений в федеральный закон «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Федеральный закон  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федеральный за-
кон «О государственном оборонном заказе»;

– плана-графика разработки проектов актов 
Правительства Российской Федерации, необ-
ходимых для реализации Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 275 «О государственном 
оборонном заказе».

Планируется осуществить сопровождение в Пра-
вительстве Российской Федерации и Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с особенностями заклю-
чения договора финансовой аренды (лизинга) госу-

дарственными и муниципальными учреждениями», 
проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», под-
готовленного в связи с установлением требований 
к финансово-экономическому обоснованию ре-
шений, предлагаемых к принятию проектом феде-
рального закона, проектом акта Правительства Рос-
сийской Федерации, проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс и от-
дельные законодательные акты в части бюджетных 
инвестиций».

Планируется осуществить подготовку проекта 
приказа Минфина России «О внесении изменений 
в Порядок предоставления информации государ-
ственным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта, утвержденный приказом 
Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н».

Кроме того, в целях устранения неурегулирован-
ных вопросов, выявленных в рамках реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, в 
условиях проводимых мероприятий по созданию 
условий и стимулов для повышения эффективности 
деятельности публично-правовых образований по 
обеспечению потребностей граждан и общества в 
государственных (муниципальных) услугах, увели-
чению их доступности и качества, совместно с субъ-
ектами Российской Федерации в 2013 году предсто-
ит решить существенные проблемы и ограничения, 
выявленные в бюджетной сети.

Для этого необходимо:
– добиться увязки бюджетных ассигнований с 

государственными заданиями на оказание ус-
луг, а также увязки государственных заданий с 
государственными программами (подпрограм-
мами);

– оптимизировать структуру бюджетной сети за 
счет ликвидации государственных учрежде-
ний, деятельность которых не соответствует 
полномочиям, возложенным на публично-
правовое образование, которое является его 
учредителем, а также не соответствует профи-
лю органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя. Преобразовать государ-
ственные учреждения, не оказывающие услуги, 
непосредственно направленные на реализа-
цию полномочий федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, в организации иной 
организационно-правовой формы; 

– сформировать единый регистр государствен-
ных и муниципальных услуг и работ на основе 
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базовых перечней, разработанных федераль-
ными органами исполнительной власти, от-
ветственными за реализацию государственной 
политики и нормативно-правовое регулирова-
ние в соответствующих сферах деятельности, и 
включающего в себя государственные услуги, 
реализуемые в рамках Законов № 210-ФЗ и  
№ 83-ФЗ; 

– перейти к расчету прозрачных и объективных 
единых нормативных затрат на оказание услуг 
(с учетом региональной или отраслевой специ- 
фики). Повышение открытости в этих вопро-
сах повысит конкуренцию среди учреждений, а 
следовательно, обеспечит и качество оказания 
услуг населению;

– обеспечить переход от нерыночного механиз-
ма распределения государственных (муници-
пальных) заданий к конкурсному размещению 
государственного (муниципального) заказа на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг как среди государственных (муниципаль-
ных) учреждений, так и организаций негосу-
дарственного сектора;

– упорядочить формирование перечней услуг, 
оказываемых на платной основе в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях;

– продолжить работу по организационной и ин-
формационной поддержке реформы государ-
ственных (муниципальных) учреждений; 

– установить стандарты оказания государствен-
ных услуг, обязательные для выполнения в со-
ответствии с предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации гарантиями.

Кроме того, в 2013 году будет продолжена работа 
по методическому обеспечению бюджетного про-
цесса (подготовке методических рекомендаций и 
схемных писем).

3.7. Мониторинг реализации графика 
подготовки актов Правительства 
Российской Федерации

В рамках компетенции Минфина России в те-
чение 2012 года осуществлена работа по формиро-
ванию, согласованию и мониторингу реализации 
Графиков подготовки актов Правительства Рос-
сийской Федерации, необходимых для реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете  
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов».

Всего в 2012 году в целях реализации Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2012 год  
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с измене-

ниями) согласовано Минфином России и принято 
Правительством Российской Федерации 116 актов, 
разработанных федеральными органами исполни-
тельной власти, из них:

– 80 актов в соответствии с Графиком подготовки 
актов Правительства Российской Федерации, 
необходимых для реализации Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов»;

– 18 актов в соответствии с Графиком подготов-
ки нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, необходимых 
для реализации Федерального закона от 5 
июня 2012 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов»;

– 18 актов в соответствии с Графиком подготов-
ки нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, необходимых для 
реализации Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 247-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го- 
дов».

В целях реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» проведена работа по подготовке и 
согласованию Графика подготовки актов федераль-
ных органов исполнительной власти, необходимых 
для реализации Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», предусматривающего разработку и 
утверждение 65 актов федеральных органов испол-
нительной власти.

В целях обеспечения исполнения федерально-
го бюджета в 2013 году будет продолжена работа 
по мониторингу подготовки актов Правительства 
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Российской Федерации и ведомственных актов, не-
обходимых для реализации Федерального закона  
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов», а также мониторингу 
подготовки актов Правительства Российской Фе-
дерации о приостановлении действия (признанию 
утратившими силу) отдельных актов Правительства 
Российской Федерации в связи с Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

В рамках подготовки проекта федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» в 2013 году планируется 
проведение работы по составлению и мониторингу 
выполнения Графиков подготовки актов Прави-
тельства Российской Федерации и ведомственных 
актов, необходимых для реализации федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3.8. Формирование контрактной системы  
в сфере закупок товаров, работ, услуг

Проект федерального закона № 68702-6 «О феде-
ральной контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг» (далее – законопроект) принят 
Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении 20 июня 
2012 года.

Доработанный законопроект внесен в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации для его рассмотрения во втором 
чтении 7 ноября 2012 года. В настоящее время за-
конопроект готовится к принятию Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации во втором чтении.

Реализация положений законопроекта потребует 
принятия: 72 нормативных правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации и 18 актов феде-

ральных органов исполнительной власти (из них – 
10 актов Минфина России).

3.9. Развитие методологии бюджетной  
классификации

В 2012 году мероприятие «Разработка проекта 
классификации расходов бюджетов (в части целевых 
статей) к составлению федерального бюджета в про-
граммной структуре (переход к новым принципам 
формирования целевых статей классификации расхо-
дов бюджетов)» было реализовано лишь частично, в 
силу отсутствия утвержденных государственных про-
грамм и новой редакции Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, создающей основы для перехода 
к формированию бюджетов в программном формате.

Вместе с тем в результате реализации остальных 
мероприятий по данному направлению была сфор-
мирована структура кодов аналитического распре-
деления, позволяющего вести учет (распределение) 
бюджетных ассигнований 2013–2015 годов в про-
граммном формате.

Были разработаны материалы для включения в 
проект приказа Минфина России, определяющего 
перечень кодов и правила применения видов расхо-
дов, единых для бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, издание которого 
запланировано на 2013 год.

В части приведения классификации операций 
сектора государственного управления в соответ-
ствие с международными стандартами было при-
нято решение о его переносе на 2013 год, поскольку 
это мероприятие может быть реализовано только 
в тесной увязке с введением единых для бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации видов 
расходов классификации расходов бюджетов.

На 2013 год в области методологии бюджетной 
классификации поставлены следующие цели:

– переход к единым для бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации видам расходов;

– подготовка проекта федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» в части бюджетной 
классификации;

– приведение классификации операций сектора 
государственного управления в соответствие с 
международными стандартами.

Вышеуказанные цели предполагают:
– проведение корректировки подхода к форми-

рованию структуры и кодов целевых статей 
классификации расходов бюджетов;

– формирование проектов законов (решений) 
о бюджетах бюджетной системы Российской 
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Федерации на 2014 год (2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов) в новой структуре 
видов расходов, применяющейся в настоящее 
время на федеральном уровне.

Вместе с тем для достижения вышеуказанных 
целей необходимо принятие новой редакции Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, устанав-
ливающей основу для формирования бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в «про-
граммном» формате и включающей в себя перечень 
единых для бюджетов видов расходов.

3.10. Развитие методологии исполнения 
бюджетов по доходам и источникам 
финансирования дефицита

В рамках реализации задачи по совершенствова-
нию бюджетных полномочий главных администра-
торов (администраторов) доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в целях 
методологического обеспечения осуществления фе-
деральными государственными органами бюджет-
ных полномочий главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации Министерством финансов 
Российской Федерации в 2012 году была проведена 
работа по совершенствованию нормативно-право-
вой базы в области администрирования доходов 
бюджетов в соответствии с требованиями бюджетно-
го законодательства с учетом вносимых изменений.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 марта 2012 г. № 266 были внесены из-
менения в Порядок осуществления федеральными 
органами государственной власти, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, а также Цен-
тральным банком Российской Федерации бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 
(далее – Постановление № 995), предусматрива-
ющие согласование нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов – главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации с Министерством 
финансов Российской Федерации, в связи с чем 
была организована работа по анализу правовых ак-
тов федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации – главных адми-
нистраторов доходов бюджетов, подготовке в них 

изменений и (или) подготовке новых актов, а также 
по согласованию указанных актов с Министерством 
финансов Российской Федерации. В 2013 году рабо-
та продолжится.

В 2012 году в рамках реализации задачи формиро-
вания и ведения реестра доходных источников бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
Министерством финансов Российской Федерации 
совместно с Федеральным казначейством была про-
ведена работа по формированию реестра платежей 
за оказание государственных и муниципальных ус-
луг и иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в рамках формиро-
вания Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП), а также методологическому сопровождению 
данного реестра.

Указанный реестр платежей предусматривает от-
ражение сведений о типе платежа, организациях, 
предоставляющих государственные (муниципаль-
ные) услуги, а также о нормативных правовых актах, 
устанавливающих порядок и размеры их предостав-
ления (взимания) и являющихся основанием для 
предоставления (взимания) платежей, и формиро-
ванию доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.
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В рамках работы по формированию реестра прове-
дена инвентаризация и систематизация поступаю-
щих в доход бюджетов платежей и сборов, докумен-
тов–оснований платежей, что позволило создать 
условия для проведения оценки объема поступаю-
щих в доход бюджетов платежей в разрезе главных 
администраторов (администраторов) доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия по администрирова-
нию платежей и сборов, а также для обеспечения 
обособленного учета платежей и сборов по каждой 
предоставляемой учреждениями и организациями 
государственной (муниципальной) услуге.

В 2013 году будет продолжена работа по реали-
зации задачи по методологическому сопровожде-
нию формирования вышеназванного реестра, в 
рамках которой планируется подготовка изме-
нений в приказ Минфина России от 24 ноября 
2004 г. № 106н «Об утверждении правил указания 
информации в полях расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации», 
устанавливающих требования в части указания в 
полях расчетных документов при перечислении 
платежей в бюджет идентификатора сведений о 
плательщике и типе платежа. 

Кроме того, в рамках решения задачи методоло-
гического обеспечения перехода на применение с  
1 января 2014 года кодов ОКТМО при перечисле-
нии плательщиками налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации планируется внесение в вы-
шеуказанный нормативный правовой акт Минфина 
России изменений в части указания в полях расчет-
ных документов при перечислении платежей в бюд-
жет кода ОКТМО. 

В 2013 году Министерством финансов Россий-
ской Федерации будет продолжена начатая в 2012 

году работа по формированию структуры бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части 
доходов бюджетов, позволяющей обеспечить дета-
лизированный учет поступлений по каждой предо-
ставляемой организациями государственной (муни-
ципальной) услуге (соответствующему источнику 
доходов), в рамках формирования Государственной 
информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах (система ГИС ГМП). 

3.11. Реализация Плана Министерства 
финансов Российской Федерации  
по повышению эффективности 
бюджетных расходов на 2011 год  
и на плановый период до 2012 и 2013 годов

В целях реализации пункта 33 плана мероприятий 
по реализации в 2010 году Программы Правитель-
ства Российской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период до 2012 
года, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р, 
в Министерстве финансов Российской Федерации 
приказом от 26 июля 2011 г. № 269 утвержден План 
Министерства финансов Российской Федерации по 
повышению эффективности бюджетных расходов 
на 2011 год и на плановый период до 2012 и 2013 го-
дов (далее – План повышения эффективности бюд-
жетных расходов). 

В рамках реализации Плана повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в течение 2012 года 
осуществлены мероприятия, направленные на оп-
тимизацию расходных обязательств Российской 
Федерации, внедрение программно-целевых мето-
дов государственного управления, повышение ка-
чества и эффективности государственных функций, 
управления государственным имуществом, оказа-
ния государственных услуг (выполнения работ), 



51

Основные результаты деятельности департаментов Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году и задачи на 2013 год

оптимизацию численности и совершенствование 
системы материального стимулирования федераль-
ных государственных служащих Министерства, оп-
тимизацию государственных закупок.

В соответствии с решениями Правительства Рос-
сийской, а также в соответствии с проведенными 
мероприятиями по оптимизации сети и штатов 
осуществляется реорганизация и передача в другие 
ведомства отдельных подведомственных Минфину 
России федеральных государственных учреждений.

В целях обеспечения правомерного, целевого, эф-
фективного использования средств федерального 
бюджета в соответствии с приказом Минфина Рос-
сии от 11 апреля 2011 г. № 42н ежемесячно в течение 
2012 года проводился анализ расходования средств 
федерального бюджета, полученных федеральными 
государственными учреждениями, подведомствен-
ными Министерству, на строительство, модерни-
зацию, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов государственной собственности Российской 
Федерации, анализ кредиторской задолженности 
по фактически выполненным работам на конец от-
четного периода исполнения принятых бюджетных 
обязательств. 

В соответствии с приказом Минфина России от  
2 июля 2010 г. № 65н «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении Министерством финансов 
Российской Федерации финансового контроля 
деятельности подведомственных Министерству 
финансов Российской Федерации федеральных 
государственных учреждений и федеральных го-
сударственных унитарных предприятий, их фили-
алов и представительств» в рамках осуществления 
ведомственного финансового контроля за 12 ме-
сяцев 2012 года специалистами Минфина России 
на основании Плана контрольной деятельности 
на 2012 год, утвержденного Министром финансов 
Российской Федерации 8 ноября 2012 года, прове-

дены проверки отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности в 6 подведомствен-
ных Министерству ФГУ. 

Проверки осуществлялись в части обеспечения за-
конности, обоснованности, экономической эффек-
тивности и целесообразности расходования средств 
федерального бюджета по вопросам эффективности 
и целевого использования федерального имуще-
ства, находящихся в оперативном управлении фе-
деральных государственных казенных учреждениях, 
а также денежных средств, полученных в результате 
сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении федерального государственно-
го учреждения (Ведомственная охрана Минфина 
России, ГУАЗ Минфина России); эффективности, 
результативности, а также соблюдения требований, 
установленных бюджетным законодательством, при 
размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд 
(ГУАЗ Минфина России, ФГБУ ЛОК «Елочки», Го- 
хран России, Пробирная палата России); организа-
ции и состояния контроля за сохранностью и дви-
жением материальных ценностей (ГУАЗ Минфина 
России). 

По результатам проведенных проверок руководи-
телям проверенных ФГУ направлено 6 представле-
ний о принятии мер по устранению выявленных в 
ходе проверок нарушений положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и других 
нормативно-правовых актов.

На основании утвержденного 25 ноября 2011 го- 
да в Минфине России плана контрольных меро-
приятий на 2012 год, проводимых Министерством 
как главным распорядителем средств федераль-
ного бюджета в рамках внутреннего финансового 
контроля, осуществлены проверки организации 
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в 
Министерстве; организации работы в Министер-
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стве по осуществлению бюджетных полномочий 
администратора доходов федерального бюджета 
и администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета; по соблюдению 
требований бюджетного законодательства при 
размещении заказов и заключении государствен-

ных контрактов на поставки товаров (работ, ус-
луг) для государственных нужд Министерства; по 
осуществлению функции по эффективному и це-
левому использованию федерального имущества, 
находящегося в оперативном управлении Мини-
стерства.
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4.1. Итоги деятельности в 2012 году

Учитывая необходимость решения давно на-
зревших проблем в социальной сфере, связанных 
прежде всего с неудовлетворенностью населения 
большей частью предоставляемых государством 
социальных услуг, руководством страны в 2012 го-
ду принят целый комплекс подходов, нашедших 
свое отражение в Указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года и иных программных 
документах.

Указы Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года установили целевые показатели 
развития всех отраслей социальной сферы – об-
разования, науки, здравоохранения, социального 
обслуживания, культуры, а также меры по их до-
стижению.

В этой связи значительный участок работы Ми-
нистерства финансов Российской Федерации в от-
раслях социальной сферы и науки в 2012 году был 
связан с оценкой финансового обеспечения реали-
зации предусмотренных в указах Президента Рос-
сийской Федерации мероприятий, а также с участи-
ем в подготовке целого ряда нормативных правовых 
документов в их развитие.

В социальной сфере основной объем дополни-
тельно необходимых средств федерального бюдже-
та приходится на повышение оплаты труда отдель-
ных категорий работников в соответствии с Указом 
Президента от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации социальной политики», от 1 июня 
2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря  

2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (далее – Указы).

При этом Указами установлены целевые показа-
тели уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников, оказывающих государствен-
ные услуги в сфере образования, науки, здравоохра-
нения, социального обслуживания и культуры.

Подход по повышению заработной платы всем и 
каждому без увязки с результатами труда был приз- 
нан неконструктивным и даже дестимулирующим 
по отношению к производительности труда эффек-
тивных работников.

В этой связи рост оплаты труда будет обеспечен 
преимущественно квалифицированным работни-
кам исходя из оценки эффективности их деятель-
ности с соблюдением основополагающего принци-

Департамент бюджетной политики  
в отраслях социальной сферы и науки
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па, предусматривающего зависимость заработной 
платы работника от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества за-
траченного труда, а также профессиональных до-
стижений работника, путем внедрения принципов 
«эффективного контракта» в государственных (му-
ниципальных) учреждениях.

В рамках перехода к «эффективному контракту» в 
отношении каждого работника должны быть уточ-
нены и конкретизированы его трудовая функция, 
показатели и критерии оценки эффективности дея-
тельности, позволяющие оценить количество за-
траченного труда и его качество, установлен размер 
вознаграждения, а также размер поощрения за до-
стижение коллективных результатов труда.

Основные положения перехода на «эффективный 
контракт» отражены в Программе поэтапного со-
вершенствования оплаты труда при оказании госу-
дарственных (муниципальных) услуг на 2012–2018 
годы (далее – Программа), утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации в рамках реализа-
ции Указов, в разработке которой активное участие 
принимало Министерство финансов Российской 
Федерации.

Программа предусматривает комплекс органи-
зационных, методических и контрольных меро-
приятий, направленных на сохранение кадрового 
потенциала, повышение престижности и привлека-
тельности работы в учреждениях, обеспечение со-
ответствия оплаты труда работников качеству ока-
зания ими государственных (муниципальных) услуг.

В соответствии с принятыми решениями в рамках 
исполнения Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» с 1 октября 2012 года на 6% проиндекси-
рованы фонды оплаты труда работников федераль-
ных государственных учреждений.

Следующая индексация фонда оплаты труда работ-
ников федеральных государственных учреждений за-
планирована на 1 октября 2013 года в размере 5,5%.

Кроме того, в федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период учтены дополнительные бюд-
жетные ассигнования в 2013–2015 годах на реализа-
цию положений Указов.

В целом на повышение в соответствии с Указами 
заработной платы работникам федеральных науч-
ных учреждений сферы науки гражданского назна-
чения, работникам федеральных образовательных 
учреждений, федеральных учреждений здравоох-
ранения, культуры, социального обслуживания и 
федеральных учреждений медико-социальной экс-
пертизы в федеральном бюджете на 2013–2015 годы 
предусмотрены средства в сумме 44,4 млрд руб. – на 

2013 год, 76,8 млрд руб. – на 2014 год, 120,5 млрд 
руб. – на 2015 год. 

В рамках реализации задачи повышения опла-
ты труда педагогическим работникам учреждений 
общего образования до средней заработной платы 
по экономике региона в 2013 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции также предоставляется субсидия на модерниза-
цию региональных программ общего образования 
в объеме 40,0 млрд руб. Указанная субсидия предо-
ставляется с учетом замещения регионами соответ-
ствующих расходов (приобретение оборудования, 
транспорта, пополнение фондов библиотек и т.д.), 
при этом высвобождаемые средства бюджетов субъ-
ектов направляются на повышение заработной пла-
ты учителей общеобразовательных учреждений.

Этапы перехода к «эффективному контракту» 
увязаны с конкретными структурными и институ-
циональными изменениями в отраслях социальной 
сферы, направленными на повышение эффектив-
ности образования, науки, культуры, здравоохране-
ния. А осуществление структурных изменений, на-
ряду с финансированием из бюджетов всех уровней, 
должно привести к увеличению заработной платы 
отдельных категорий работников в соответствии с 
параметрами, определенными Указами.

При этом за счет использования внутренних ре-
сурсов отраслей социальной сферы, полученных в 
результате реорганизации неэффективных учрежде-
ний, планируется изыскать не менее трети необхо-
димых для повышения оплаты труда средств.

Целевые показатели развития отраслей социаль-
ной сферы и меры, обеспечивающие их достижение, 
включены в государственные программы, а также в 
«дорожные карты» изменений в отраслях социаль-
ной сферы, направленных на повышение эффектив-
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ности и качества услуг в сфере образования, науки, 
культуры, здравоохранения и социальной защиты.

Указанные «дорожные карты» были утверждены 
в 2012 году во всех отраслях социальной сферы – 
образовании и науке, здравоохранении, культуре и 
социальном обеспечении – при активном участии 
Минфина России.

Проблема низкой эффективности осуществляе-
мых бюджетных расходов, несоразмерности дости-
гаемого социально-экономического эффекта объ-
ему израсходованных на те или иные цели средств 
была озвучена в Бюджетном послании Президен-
та Российской Федерации о бюджетной политике  
на 2013–2015 годы.

При этом в качестве основного инструмента по-
вышения эффективности бюджетных расходов при-
нят программно-целевой принцип формирования 
федерального бюджета. 

Каждая государственная программа должна со-
держать четкие и понятные каждому гражданину 
России приоритеты развития отрасли, конкретные 
результаты для каждой сферы и показатели их до-
стижения.

В 2012 году утверждены следующие Государ-
ственные программы: «Развитие образования»  
на 2013–2020 годы, «Развитие здравоохранения»  
на 2013–2020 годы, «Социальная поддержка граж-
дан», «Доступная среда» на 2011–2015 годы (новая 
редакция), «Содействие занятости населения», «Раз-
витие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, «Раз-
витие науки и технологий Российской Федерации».

Названные государственные программы определе-
ны в качестве приоритетных для утверждения в 2012 
году Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 годах.

В соответствии с протоколом совещания у За-
местителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Ю. Голодец от 29 декабря 2012 г. 
№ ОГ-П12-141пр принято решение о переносе сро-
ка утверждения государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие пенсионной систе-
мы» на III квартал 2013 года.

Исходя из аналитического распределения рас-
ходов федерального бюджета по государственным 
программам на 2013 год, на долю госпрограмм со-
циальной направленности приходится более 43% от 
общих расходов федерального бюджета.

При этом следует отметить, что важнейшей за-
дачей бюджетной политики в области социального 
обеспечения было и остается создание условий для 
выполнения социальных обязательств государства 
перед гражданами. Поэтому при формировании 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

сфере социального обеспечения на 2013 год и пла-
новом периоде 2014 и 2015 годов в полном объеме 
обеспечено финансовыми ресурсами исполнение 
законодательно установленных обязательств по вы-
плате социальных пособий, выплат и компенсаций.

4.2. Основные задачи бюджетной 
политики в социальной сфере и науке 
на 2013 год

В предстоящий период основные задачи бюджет-
ной политики в социальной сфере и науке будут 
связаны с реализацией Указов Президента Россий-
ской Федерации, установивших цели социально-
экономического развития страны на ближайшую 
перспективу, в первую очередь по поэтапному повы-
шению уровня средней заработной платы отдельных 
категорий работников в соответствии с «дорожны-
ми картами» изменений в отраслях, увязывающих 
переход на «эффективный контракт» с повышением 
эффективности и качества оказываемых услуг.

В этой связи Минфину России предстоит не толь-
ко уточнить оценку необходимых финансовых ре-
сурсов, но и принять участие в разработке необхо-
димой методологической базы для реализации всех 
поставленных задач.

Так, в рамках реализации Плана мероприятий Про-
граммы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы предусмотрена раз-
работка целого ряда документов, в частности Мин-
трудом России при согласовании Минфина России 
будет разработан проект Методики оценки потреб-
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ности в дополнительных финансовых ресурсах на 
повышение оплаты труда работников в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и от 1 июня 
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы» с учетом воз-
можного привлечения не менее трети средств за счет 
реорганизации неэффективных учреждений. Пред-
полагается, что данная методика будет использо-
ваться для планирования федеральными органами 
исполнительной власти в соответствующей сфере 
и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации дополнительных финансовых 
ресурсов в целях обеспечения достижения целевых 
значений соотношения среднемесячной заработной 
платы отдельных категорий работников.

В части повышения эффективности бюджетных 
расходов задачи связаны с дальнейшим развитием 
института государственных программ, в части обес- 
печения реализации уже утвержденных государ-
ственных программ, своевременному внесению в 
них изменений, а также скорейшей доработкой еще 
не принятых госпрограмм.

Будет продолжена работа по оптимизации и по-
вышению эффективности бюджетных расходов в 
отраслях социальной сферы и науки, в том числе по 
безусловному обеспечению выполнения социаль-
ных обязательств государства и аккумулированию 
финансовых ресурсов на приоритетных направле-
ниях развития.

С целью повышения качества и доступности ока-
зания государственных и муниципальных услуг не-
обходимо обеспечить своевременную реализацию 
положений Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финан-
сами» в части формирования сводного реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, а так-
же оказания методической помощи по переходу от 
индивидуальных нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг к исполь-
зованию прозрачных и объективных единых (груп-
повых) нормативных затрат.

В сфере пенсионного обеспечения в целях реали-
зации утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 
№ 2524-р Плана-графика подготовки проектов 
федеральных законов по реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Рос-
сийской Федерации необходимо предусмотреть ре-
ализацию первого этапа законопроектной деятель-
ности названного Плана-графика.

4.3. Социальное обеспечение

В 2012 году, как и в предыдущие периоды, важней-
шей задачей бюджетной политики в области соци-
ального обеспечения являлось создание условий для 
выполнения социальных обязательств государства 
перед гражданами. Поэтому при формировании бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета в сфе-
ре социального обеспечения на 2013 год и плановый 
период учтена необходимость обеспечивать испол-
нение законодательно установленных обязательств 
по выплате социальных пособий и компенсаций. В 
целях сохранения покупательной способности пред-
усмотрено увеличение размеров социальных посо-
бий и компенсаций исходя из прогнозного уровня 
инфляции в 2013–2015 годах. 

При этом в связи с тем, что наращивание расходов 
по традиционным направлениям социальной поли-
тики (прежде всего пенсии) перестает способство-
вать как снятию социального напряжения, так и 
даже статистическому улучшению ситуации с абсо-
лютной бедностью поставлена задача повысить эф-
фективность использования выделяемых средств, 
повысить адресность и целевой характер бюджетных 
ассигнований и ввести зависимость предоставления 
социальной поддержки государства от социального 
и/или материального положения лица, претендую-
щего на ее получение (например, в части пособия по 
уходу за ребенком, компенсационных выплат и др.).

Внедрение исключительно адресных форм социаль-
ной поддержки нуждающихся граждан/групп насе-
ления будет способствовать оптимизации публичных 
обязательств государства, сбалансированных с реаль-
ными возможностями федерального бюджета по их 
финансовому обеспечению. 

В рамках перехода к программно-целевому прин-
ципу формирования федерального бюджета в 2012 го- 
ду при активном участии Минфина России были 
утверждены основные программные документы от-
расли – «Социальная поддержка граждан», «Содей-
ствие занятости населения», «Доступная среда» на 
2011–2015 годы.

4.4. Поддержка инвалидов

С 2011 года в Российской Федерации реализуется 
Государственная программа «Доступная среда» на 
2011–2015 годы. 

На I этапе ее осуществления, закончившемся в 
2012 году, подготовлены необходимые нормативные 
правовые акты и методические документы, выпол-
нен ряд первоочередных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, реализованы не-
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обходимые мероприятия по определению приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, выполнены обследова-
ние и паспортизация этих объектов, приняты ре-
шения о реализации мероприятий по обеспечению 
доступности указанных объектов и услуг. 

На уровне трех субъектов Российской Федерации 
реализовывается пилотный проект по отработке 
формирования доступной среды, по результатам 
которого будут определены качественные и коли-
чественные критерии приспособления объектов 
и услуг в зависимости от размера затрат, времени 
приспособления, посещаемости объекта и случаи 
использования альтернативных методов для обе-
спечения доступности объектов и услуг, в том числе 
для организаций независимо от организационно-
правовой формы. 

4.5. Содействие занятости населения

На финансовое обеспечение полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, переданного для осуществ- 
ления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в федеральном бюджете на 
2012 год было предусмотрено 44,9 млрд руб.

Кроме того, учитывая позитивную практику, сло-
жившуюся при реализации в 2009–2011 годах до-
полнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на региональных рынках 
труда, Правительством Российской Федерации было 
принято решение о продолжении в 2012 году софи-
нансирования региональных программ субъектов 
Российской Федерации, отнесенных к территориям 
с напряженной ситуацией на рынке труда, в рамках 
которых осуществляются мероприятия, аналогич-

ные реализовавшимся в прошедшем году. Перечень 
таких регионов ежегодно утверждается в соответ-
ствии с Правилами отнесения территорий к терри-
ториям с напряженной ситуацией на рынке труда, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2000 г. № 875. 

Помимо этого, за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2012 году в рамках региональных про-
грамм, утверждаемых всеми субъектами Россий-
ской Федерации, софинансировались также меро-
приятия по содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, многодетных родителей на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. 

В федеральном бюджете на 2012 год на указанные 
цели были предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в объеме 1,5 млрд руб.

Принимая во внимание положительный опыт ре-
ализации, в 2013 году продолжено софинансирова-
ние региональных программ для территорий с на-
пряженной ситуацией на рынке труда.

Кроме того, в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», предусматривающего соз-
дание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 
тыс. специальных рабочих мест для инвалидов, в 
федеральном бюджете на 2013–2015 годы предусмо-
трены средства на финансовое обеспечение данного 
мероприятия, реализуемого в рамках региональных 
программ во всех субъектах Российской Федерации. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на 2013 год на указан-
ные цели, составляет 1,89 млрд руб., из них на сни-
жение напряженности на рынке труда отдельных 
субъектов Российской Федерации – 1,0 млрд руб., 
на создание специальных рабочих мест для инвали-
дов – 0,89 млрд руб.

2012 2013 2014 2015

27,2 27,9
36,2 37,1

1,5

44,9

субвенции бюджетам субъектов в рамках
Закона Российской Федерации "О занятости"

софинансирование региональных программ
по снижению напряженности на рынке труда

Структура расходов федерального бюджета  
в рамках проводимой политики в сфере занятости 

населения, млрд руб.

Финансовое обеспечение ГП 
«Доступная среда» за период 
2012–2015 годов, млрд руб.
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4.6. Обязательное социальное 
страхование

В 2012 году было в полном объеме обеспечено 
исполнение предусмотренных законодательством 
Российской Федерации обязательств в сфере обя-
зательного социального страхования (пенсий, по-
собий, компенсаций), что способствовало повы-
шению благосостояния граждан, нуждающихся в 
материальной поддержке.

Одной из главных задач системы обязательного 
пенсионного страхования на протяжении ряда лет 
продолжает оставаться повышение общего размера 
пенсий. 

В течение 2012 года проиндексированы трудовые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

С 1 февраля 2012 года трудовые пенсии вырос-
ли на 7,0%, а с 1 апреля 2012 года – на 3,41%, или  
на 895,7 руб., в результате чего средний размер тру-
довой пенсии в 2011 году составил 9 405,4 руб. в ме-
сяц.

Также с 1 апреля 2012 года были увеличены со-
циальные пенсии на 14,1% или на 712,7 руб. Сред-
ний размер социальной пенсии в 2012 году составил  
5 919,2 руб. в месяц. Одновременно были повыше-
ны социальные выплаты, размеры которых зависят 
от роста социальных пенсий.

В ходе исполнения федерального бюджета в 2012 го- 
ду одной из основных задач явилось обеспечение сба-
лансированности бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации.

В этой связи одной из ключевых государственных 
задач в сфере бюджетной политики является обе-
спечение сбалансированности бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в долгосрочной 
перспективе с учетом растущих расходных обяза-

тельств Российской Федерации в условиях демогра-
фических рисков.

На протяжении ряда лет бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации не может полностью 
обеспечить собственными средствами реализацию 
мероприятий в области обязательного пенсионного 
страхования, в связи с чем в целях обеспечения сба-
лансированности бюджета Фонда только на покры-
тие дефицита предусматривается направить бюджет-
ные ассигнования в 2012 году в размере 1 075,1 млрд 
руб. (1,83% к ВВП), в 2013 году – 1 192,7 млрд руб. 
(1,84% к ВВП), в 2014 году – 1 300,6 млрд руб. (1,78% 
к ВВП).

В рамках реформирования пенсионной системы 
прорабатывается вопрос дальнейшего развития на-
копительного компонента в целях расширения уча-
стия граждан по формированию своих пенсионных 
прав и повышения их материальной обеспеченно-
сти в старости до уровня, обеспечивающего достой-
ную жизнь.

В числе конкретных мер, направленных на ре-
ализацию указанного вопроса, следует отметить 
принятие в 2011 году Федеральных законов «О по-
рядке финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений» и «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений», которыми предусма-
тривается единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений, срочная пенсионная выплата, 
накопительная часть трудовой пенсии по старости, 
выплата средств пенсионных накоплений право-
преемникам умершего застрахованного лица.

Поставленная Президентом Российской Федера-
ции и Правительством Российской Федерации за-
дача по дальнейшему укреплению накопительного 
компонента пенсионной системы направлена:
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– на развитие и совершенствование программы 
государственного софинансирования пенси-
онных накоплений в соответствии с Федераль-
ным законом «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений»;

– на постепенное увеличение накопительной со-
ставляющей в общей доле тарифа на обязатель-
ное пенсионное страхование;

– на повышение гарантий надежности пенсион-
ных накоплений и обеспечение их устойчивой 
доходности (в том числе за счет расширения 
возможностей инвестирования пенсионных 
накоплений граждан).

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования» 
в 2011 году был установлен единый для всех страхо-
вателей тариф страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в размере 26% от всех сумм 
выплат и иных вознаграждений работникам, не пре-
вышающих 463 тыс. руб. в год, при совокупном та-
рифе страховых взносов на все виды обязательного 
социального страхования – 34%.

Сохранен льготный переходный период (до 
2019/2027 гг.), в течение которого для отдельных ка-
тегорий страхователей предусмотрено установление 
пониженного тарифа страхового взноса с компенса-
цией выпадающих доходов бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, передаваемых в бюджеты этих фондов. 

Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2012–2014 го-
дах предусматривается на период 2012–2013 годов в 
качестве временной меры снизить тариф страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации с 34% до 30%, взимаемый с 
выплат в пользу физических лиц в размере до уста-
новленной предельной величины в 512 тыс. руб.  
в 2012 году и до 573 тыс. руб. в 2013 году. 

В целях реализации вышеупомянутого Посла-
ния принят Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. 
№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам установления тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды», которым 
для большинства плательщиков тариф страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды 
на 2012–2013 годы снижен с 34% до 30% и установ-

лен тариф страховых взносов с сумм превышения 
предельной базы для начисления страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации в раз-
мере 10%, а для малого бизнеса и некоммерческих 
организаций, осуществляющих основную деятель-
ность в области социального обслуживания насе-
ления, а также благотворительных организаций и 
организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, – до 20%.

В 2012 году была продолжена реализация меро-
приятий, направленных на повышение материаль-
ного обеспечения пенсионеров и ликвидации бед-
ности среди пенсионеров.

Осуществлялись мероприятия по валоризации 
(повышению) денежной оценки пенсионных прав 
пенсионеров, вышедших на трудовую пенсию в годы 
существования СССР, с помощью более справедли-
вой оценки их прав, приобретенных до вступления 
в силу нового пенсионного законодательства (до  
1 января 2002 года). 

Начиная с 2010 года, общий уровень материаль-
ного обеспечения каждого пенсионера установлен  
не ниже величины прожиточного минимума пенсио-
нера в конкретном субъекте Российской Федерации. 

В этих целях введена федеральная и региональная 
социальная доплата к пенсии. В 2012 году федераль-
ная социальная доплата к пенсии установлена по-
рядка 2,5 млн пенсионеров.

Средний размер ежемесячных денежных выплат 
инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию, другим категориям 
граждан с учетом увеличения этих выплат по уров-
ню инфляции с 1 апреля 2012 года в соответствии с 
законодательством Российской Федерации соста-
вил от 1 500 руб. для граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, до 2 370 руб. для инвалидов  
и ветеранов, что сказалось на увеличении доходов 
отдельных категорий граждан.

В целях укрепления системы социальной защи-
ты материнства и детства значительное внимание 
уделяется социальной поддержке семей с детьми, 
беременных женщин и детей, включая меры по ма-
териальной поддержке семей в период ухода за ре-
бенком.

Ежегодно индексируется размер материнского 
(семейного) капитала, который в 2012 году составил 
387 640,3 руб., а в 2013 увеличился до 408 960,5 руб.

Одновременно, учитывая, что в 2010–2011 годах 
были расширены возможности использования ука-
занных средств (в частности, разрешено направлять 
средства МСК на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилого дома, осуществляемого 
без привлечения специализированных подрядных 
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организаций, а также на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам и займам на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты, независимо от даты заклю-
чения договора), количество обращений граждан с 
заявлениями о распоряжении средствами (частью 
средств) МСК в 2011–2012 годах значительно пре-
вышает их ожидаемый уровень. При этом выявля-
ются факты нецелевого использования этих средств. 

В 2012 году началось проведение работы по со-
вершенствованию механизма администрирования 
осуществления выплаты средств МСК с целью ис-
ключения возможности их нецелевого использо-
вания.

В 2013 году данная работа будет продолжена. В на-
стоящее время в Государственную Думу внесен на 
рассмотрение проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», которым предлагается 
установить перечень видов организаций, с которыми 
допускается заключение договора на приобретение 
(строительство) жилого помещения за счет средств 
МСК: кредитные организации, микрофинансовые 
организации, кредитные потребительские коопера-
тивы – деятельность указанных организаций регу-
лируется специальным законодательством и подпа-
дает под государственный контроль (в соответствии 
с действующей редакцией Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» оформление договоров за-
йма допускается с любой организацией).

В целом также следует отметить, что нормы Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей» 
применяются к правоотношениям, возникающим 
в связи с рождением (усыновлением) ребенка (де-
тей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 

2016 года. В этой связи в соответствии с Посланием 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации необходимо 
уже в 2013 году приступить к проработке вопроса о 
реализации дополнительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, после 31 дека-
бря 2016 года.

Для обеспечения в полном объеме социальных обя-
зательств государства перед гражданами по выплате 
социальных пособий и компенсаций за счет меж-
бюджетных трансфертов, перечисленных бюджету 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации в 2012 году, осуществлена выплата пособий по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет (численность получателей – около 1,2 млн 
человек, выплачено около 13,9 млн пособий), по-
собий при рождении ребенка (численность получа-
телей – 440 тыс. человек) гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, единовременного пособия при рож-
дении ребенка и единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, с учетом их индексации 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При этом в 2012 году была проведена работа по 
разработке и определению порядка направления 
ассигнований федерального бюджета на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также уволенным (прекратившим деятель-
ность, полномочия), в форме субвенций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, минуя бюджет 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, принимая во внимание действовавший в 
2012 году временный порядок, согласно которому 
средства, направляемые из бюджета Фонда учреж-
дениям социальной защиты населения, подлежат 
зачислению на счета, на которых учитываются опе-
рации со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, и нестраховую природу указанных 
выплат. 

В связи со значительным ростом расходов на вы-
плату пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком в 
последние годы достаточно остро стоит вопрос обе-
спечения устойчивости и сбалансированности си-
стемы обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.
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В целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета Фонда социального страхования Российской 
Федерации с 2009 года из федерального бюджета в 
бюджет Фонда направляются бюджетные ассигно-
вания на покрытие его дефицита, объем которых 
сохраняется на достаточно высоком уровне. 

С целью раннего выявления и профилактики за-
болеваний, в том числе социально значимых, в 
рамках национального проекта «Здоровье» за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
перечисляемых в виде межбюджетных трансфертов 
в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, в 2012 году осуществлялась 
реализация следующих мероприятий:

– проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан;

– проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Начиная с 2013 года финансовое обеспечение на-
званных мероприятий будет осуществляться за счет 
средств обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в 2012 году осуществлялись расхо-
ды по компенсации выпадающих доходов бюджету 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов для отдельных катего-
рий плательщиков. 

4.7. Образование

Бюджетная политика в сфере образования в 2012 го- 
ду была направлена на продолжение реализации меро-
приятий, определенных основными направлениями 
деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года и предусматривающих реали-
зацию двух основных проектов в сфере образования, 
связанных с комплексной модернизацией професси-

онального образования и развитием дошкольного и 
общего образования.

На цели образования из федерального бюджета в 
2012 году было выделено 584,0 млрд руб., в том чис-
ле 90,2 млрд руб. в виде межбюджетных трансфер-
тов бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку реализации их полномочий в сфере об-
разования. 

В структуре расходов федерального бюджета на 
образование (без учета межбюджетных трансфер-
тов) более 80% приходится на подраздел «Высшее 
и послевузовское профессиональное образование», 
что отражает установленное законодательством 
Российской Федерации разграничение полномо-
чий, при этом значение удельного веса в бюджетном 
цикле 2013–2015 годов сохраняет положительную 
динамику. 

Данные ресурсы федерального бюджета в 2012 
году были направлены в основном на обеспечение 
предоставления гражданам Российской Федера-
ции образования в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образо-
вания, а также продолжение реализации меропри-
ятий, направленных на системную модернизацию 
высшего профессионального образования, на осно-
ве интеграции науки, образования и производства, 
в целях подготовки квалифицированных кадров для 
обеспечения долгосрочных потребностей иннова-
ционной экономики.

Также была продолжена поддержка ведущих рос-
сийских вузов в размере 30 млрд руб., за счет кото-
рых осуществлялась поддержка программ разви-
тия ведущих университетов и программ развития 
инновационной инфраструктуры федеральных 
вузов, включая поддержку малого инновационно-
го предпринимательства, поддержка развития ко-
операции российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства, 

0

2015 год 91,1% 8,9% = 561,6 млрд руб.

= 533,5 млрд руб.

= 540,5 млрд руб.

= 493,8 млрд руб.

Ассигнования федерального бюджета на высшее
и послевузовское профессиональное образование (без МБТ)

Ассигнования федерального бюджета по остальным направлениям (без МБТ)

90,5% 9,5%

88,3% 11,7%

86,8% 13,2%
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2013 год

2012 год
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предоставление грантов Правительства Российской 
Федерации в целях привлечения ведущих ученых в 
российские вузы.

Кроме того, в рамках проводимой работы по  
постепенному повышению заработной платы пе-
дагогическим работникам приняты необходимые 
меры для доведения с 1 сентября 2012 года зара-
ботной платы профессорско-преподавательского 
состава федеральных государственных образова-
тельных учреждений до уровня средней заработной 
платы по экономике соответствующего региона.

По результатам анализа данных за IV квартал 2012 
года мониторинга, проводимого Минобрнауки Рос-
сии, средняя заработная плата профессорско-пре-
подавательского состава федеральных образова-

тельных учреждений, реализующих программы 
высшего профессионального образования выросла 
на 73,8% и достигла значения 55,6 тыс. руб., что, по 
оценке Минобрнауки России, составляет 160,9% по 
отношению к уровню средней заработной платы в 
Российской Федерации.

Не остался без внимания в 2012 году вопрос улуч-
шения стипендиального обеспечения обучающихся 
в федеральных образовательных учреждениях про-
фессионального образования.

Начиная с 2011 года, наряду с ежегодной индекса-
цией стипендиального фонда, принимаются и дру-
гие решения. 

С 1 января 2012 года в рамках совершенствования 
стипендиального обеспечения в целях реализации 
мероприятий по государственной поддержке та-
лантливой молодежи, развития интеллектуального 
потенциала Российской Федерации, повышения 
престижа рабочих профессий и специальностей 
предусмотрена выплата повышенных стипендий 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации для студентов и аспи-
рантов, обучающихся по направлениям подготовки 
и специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России, а также имеющим до-
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2015 год
67,8 млрд руб.

Повышение стипендии для нуждающихся студентов
1 и 2 курсов, имеющих оцунки «хорошо» и «отлично»



65

Основные результаты деятельности департаментов Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году и задачи на 2013 год

стижения в учебной и научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности.

С 1 июля 2012 года повышен средний размер сти-
пендии для нуждающихся студентов 1-х и 2-х кур-
сов федеральных вузов, обучающихся по очной 
форме обучения в рамках государственного задания 
по программам бакалавриата и программам специ-
алитета и имеющим оценки успеваемости по итогам 
сданной экзаменационной сессии «хорошо» и «от-
лично» (не менее 6307 руб. в месяц).

Дошкольное и общее образование в нашей стра-
не – это компетенция субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, однако 
федеральный бюджет принимает значительное уча-
стие в реализации субъектами Российской Федера-
ции этих полномочий.

Наиболее масштабным направлением по ресур-
сам, предусмотренным в федеральном бюджете 
(120,0 млрд руб. за 2011–2013 годы), является проект 
по модернизации региональных систем общего об-
разования, основной целью которого, кроме укре-
пления материальной базы школ, является также 
повышение заработной платы учителей. В 2012 году 
на его реализацию был направлен основной объем 
средств федерального бюджета – 60,0 млрд руб.

Продолжается поддержка субъектов Российской 
Федерации в целях скорейшего решения ими про-
блемы обеспеченности местами в дошкольных уч-
реждениях.

Органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках исполнения пунктов 
1в и 2а Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и на-
уки» поставлена задача по ликвидации очередности 
в дошкольные учреждения для детей в возрасте от  
3 до 7 лет и достижения к 2016 году 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей 
данной возрастной категории во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Минобрнауки России совместно с регионами в 
2012 году была разработана поэтапная программа 
ликвидации очередности в дошкольные учрежде-
ния для детей от 3 до 7 лет («дорожная карта») на 
2012–2015 годы. В ней определены основные на-
правления, этапы и мероприятия, а также источни-
ки финансирования, с учетом оценки субъектами 
Российской Федерации своих возможностей.

На реализацию «дорожной карты» из федераль-
ного бюджета в 2012 году в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы был выделен 1 млрд руб. на реализацию 
комплексных программ развития дошкольных об-
разовательных учреждений, которые направлены 
на оснащение дополнительно созданных мест для 
детей дошкольного возраста детской мебелью, осве-
тительными приборами, спортивным инвентарем, 
игрушками, другим оборудованием и средствами 
обучения. В 2013 году на эти цели в федеральном 
бюджете предусмотрен еще 1 млрд руб.

Кроме того, в 2012 году 43 субъектам Российской 
Федерации была предоставлена возможность полу-
чения бюджетного кредита из федерального бюдже-
та на строительство дошкольных учреждений в об-
щей сумме до 8 млрд руб. В текущем году практика 
предоставления бюджетных кредитов сохранится. В 
2013 году на указанные цели в федеральном бюдже-
те предусмотрено еще 8 млрд руб. 

В 2012 году начата реализация проекта, связанно-
го с поддержкой школьных учителей в возрасте до 
30 лет при предоставлении им ипотечного кредита. 
Из федерального бюджета в 2012–2013 годах бюдже-
там субъектов Российской Федерации на эти цели 
предусмотрено предоставление субсидии в размере 
1,5 млрд руб. ежегодно на субсидирование в полном 
объеме первоначального взноса, но не более 20% от 
суммы ипотечного кредита.

Необходимо отметить, что удельный вес расхо-
дов федерального бюджета, предоставляемых в виде 

584
млрд
руб.

2012 год
(отчет)

2013 год
(план)

2014 год
(план)

2015 год
(план)

90,2
млрд
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млрд
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66,7
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548,5
млрд
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15
млрд
руб.

572,5
млрд
руб.

10,9
млрд
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Всего расходов на образование 

в т.ч. межбюджетные трансферты 
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межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации, в общем объеме расходов 
федерального бюджета на образование в ближайшее 
время будет уменьшаться.

Основными факторами, повлиявшими на указан-
ное снижение, являются завершение ряда проектов, 
реализуемых в сфере образования, или их обеспече-
ние в меньших объемах в сравнении с предыдущим 
периодом.

Так, в 2012 году завершилась реализация мероприя-
тий по дистанционному образованию детей-инвали-
дов, по проведению противоаварийных мероприятий 
в общеобразовательных учреждениях. В 2013 го- 
ду предусмотрено завершение проекта по модерни-
зации региональных систем общего образования с 
уменьшением его объема по сравнению с 2012 годом 
на 20,0 млрд руб.

Финансовое обеспечение выплаты денежного 
вознаграждения за классное руководство в сумме 
11,45 млрд руб. с 2014 года предполагается передать 
на уровень субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством о разграничении 
полномочий между различными уровнями власти в 
Российской Федерации.

По этим же основаниям с 2015 года предусмотре-
на передача на региональный уровень финансового 
обеспечения мероприятий по проведению оздоро-
вительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в сумме 4,6 млрд руб.

Инструментом государственной политики в сфере 
образования выступает утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2012 г. № 2148-р Государственная программа «Разви-
тие образования» на 2011–2015 годы.

Начиная с 2014 года формирование и исполнение 
расходов федерального бюджета на образование бу-
дет осуществляться в рамках государственной про-
граммы, в том числе путем утверждения государ-
ственных заданий на оказание конкретных услуг, 
соответствующих по качеству и объему показателям 
государственной программы.

При этом будут учитываться задачи, поставлен-
ные в основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 
2012 года, а также Бюджетном послании Президен-
та Российской Федерации о бюджетной политике  
в 2013–2015 годах, о реализации механизма госу-
дарственного финансирования предоставления 
образовательных услуг гражданам в государствен-
ных и в негосударственных высших учебных заве-
дениях.

Решения руководства страны, принимаемые в по-
следнее время, свидетельствуют о том, что к сфере 

образования будет сохраняться повышенное внима-
ние и в ближайшей перспективе.

Одним из основных приоритетов на среднесроч-
ную перспективу является обеспечение после-
довательного повышения заработной платы от-
дельным категориям работников, оказывающим 
услуги в сфере образования до уровней, которые 
были установлены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной соци-
альной политики».

В целях обеспечения реализации поставленной за-
дачи по достижению к 2018 году (подпункт «а» пун-
кта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики») средней 
заработной платы преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания до 200% от средней заработной платы в со-
ответствующем регионе в федеральном бюджете на  
2013 год предусмотрено ее дальнейшее повышение 
против значений, повышенных с 1 сентября 2012 го- 
да, до средней заработной платы по экономике со-
ответствующего региона.

В настоящее время проводится работа по осу-
ществлению перехода на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг федеральными государствен-
ными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования с использованием 
механизма определения нормативных затрат.

Кроме того, в 2013 году начнется реализация ме-
роприятий по повышению академической мобиль-
ности студентов и преподавателей и обучению рос-
сийских граждан в лучших мировых университетах 
(«Глобальное образование» – до 3000 обучающихся 
в 2013–2015 годах).

Также в 2013 году планируется осуществление мер 
государственной поддержки ведущих университе-
тов в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых и научно-образовательных 
центров. 

4.8. Здравоохранение

Реализация мероприятий по повышению каче-
ства услуг в сфере здравоохранения является од-
ним из приоритетных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года.

Качественное повышение доступности медицин-
ской помощи и эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны соответ-
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ствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, а также передовым достижениям ме-
дицинской науки, являются целями утвержденной 
Государственной программы «Развитие здравоох-
ранения», на которой базируется развитие отрасли 
здравоохранения.

В 2012 году бюджетные ассигнования на развитие 
здравоохранения предусматривались и выделялись 
из федерального бюджета исходя из уровня развития 
здравоохранения Российской Федерации в целом, а 
также уровня развития здравоохранения субъектов 
Российской Федерации с учетом проводимых ме-
роприятий модернизации российского здравоохра-
нения и необходимости сохранения на достигнутом 
уровне объема государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи населению 
Российской Федерации. Общий объем бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на цели здра-
воохранения в 2012 году составил более 614,1 млрд 
руб., из них межбюджетные трансферты составили 
174,7 млрд руб. 

При этом основные объемы бюджетных ассигно-
ваний на здравоохранение были сформированы с 
учетом нововведений, которые заложены в двух ба-
зовых законах, определяющих и задающих общий 
тренд дальнейшего развития российского здравоох-
ранения, а именно в Федеральном законе от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и Федеральном 
законе от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Феде-
рации»:

– перехода с 2013 года на преимущественно од-
ноканальное финансирование медицинской 
помощи через систему обязательного меди-
цинского страхования (далее – ОМС); 

– вступления в силу с 1 января 2013 года единых 
стандартов и порядков оказания медицинской 
помощи;

– передачи субъектам Российской Федерации 
полномочий по обеспечению лекарственными 
средствами граждан Российской Федерации по 
отдельным заболеваниям;

– включения с 2015 года высокотехнологичной 
медицинской помощи в базовую программу 
ОМС;

– внедрения единого норматива субвенции на 
реализацию территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования (далее – 
ТПОМС);

– перехода на единый размер страхового взноса 
на ОМС неработающего населения.

Следует отметить, что общий объем государствен-
ных расходов из бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на здравоохране-
ние не сокращается, а меняется источник их финан-
сового обеспечения со значительным увеличением 
доли средств системы обязательного медицинского 
страхования. 

Совокупные расходы бюджетов бюджетной систе-
мы на здравоохранение в 2012 году превысили 2,3 
трлн руб., что более, чем на 20%, превышает уровень 
2008 года. Доля указанных расходов на здравоохра-
нение в общей сумме расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2012 году со-
ставила 9,8%.

Следует учесть, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ  
с 1 января 2011 года увеличены страховые взносы 
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на обязательное медицинское страхование в разме-
ре 2%. 

Предусматривается также увеличение тарифов 
на обязательное медицинское страхование на не-
работающее население. В соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. №324-ФЗ  
«О размере и порядке расчета страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения» утверждены положения об опреде-
лении размера страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населе-
ния, обеспечивающие в период 2012–2015 годов 
ежегодное увеличение платежей субъектов Россий-
ской Федерации.

Таким образом, предусматривается ежегодное на-
ращивание средств обязательного медицинского 
страхования, направляемых на реализацию меро-
приятий в сфере здравоохранения.

Основным инструментом решения проблем в об-
ласти здравоохранения начиная с 2006 года являлся 
национальный проект «Здоровье», на финансирова-
ние мероприятий которого в федеральном бюджете 
предусматриваются соответствующие бюджетные 
ассигнования. Объем указанных ассигнований в 
2012 году по сравнению с 2006 годом увеличился бо-
лее, чем на 120%.

Количество мероприятий приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» увеличилось с 13 в 
2006 году с объемом 60 млрд руб. до 27 в 2012 году с 
объемом 143,2 млрд руб.

В 2012 году в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» продолжалась работа по 
повышению эффективности функционирования 
системы здравоохранения, обеспечению ее доступ-
ности и качества путем укрепления первичного 
звена здравоохранения, повышения доступности 
высокотехнологичной медицинской помощи, со-
вершенствования профилактического направления.

В 2012 году в федеральных медицинских учреж-
дениях и в учреждениях здравоохранения субъектов 
Российской Федерации высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказана 699,4 тыс. пациентам, что 
более, чем в 2 раза, превышает показатели 2011 го- 
да (322,0 тыс. пациентам). 

Продолжилась работа по оснащению региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений. В 2012 году в программу включено  
24 субъекта Российской Федерации.

Благодаря реализации мероприятий по совершен-
ствованию организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях 
создана система этапности оказания медицинской по-
мощи в зависимости от степени тяжести полученных 
травм пострадавшими в результате дорожно-транс-
портного происшествия, которая представлена трав-
моцентрами трех уровней. В 2012 году в программу 
включен 21 субъект Российской Федерации. 

В результате реализации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование медицинской помо-
щи больным с онкологическими заболеваниями, в 
регионах создается система оказания онкологиче-
ской помощи населению, ориентированная на ран-
нее выявление онкологических заболеваний и про-
ведение специализированного комбинированного 
противоопухолевого лечения, систематизируется 
учет и мониторинг онкологической заболеваемости 
и смертности, вводится федеральный онкологиче-
ский регистр.

Реализация мероприятий, направленных на об-
следование населения с целью выявления туберку-
леза, лечение больных туберкулезом, профилакти-
ческие мероприятия, позволила снизить уровень 
смертности от туберкулеза в России на 12,2% по 
сравнению с 2011 годом. В 2012 году в мероприя-
тиях приняли участие 12 субъектов Российской 
Федерации.
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С 2006 года реализуется программа «Родовый 
сертификат». Стоимость сертификата увеличена 
на 63% (с 7 тыс. рублей в 2006 году до 11 тыс. рублей 
в 2009 году). Медицинская помощь оказана более  
10,8 млн женщин. Оказано более 12,7 млн услуг по 
диспансерному наблюдению детей первого года 
жизни (с 2007 года).

В рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в целях создания 
условий для оказания на современном уровне специ-
ализированной, в том числе высокотехнологической, 
медицинской помощи женщинам и новорожденным 
детям, за счет бюджетных ассигнований из федераль-
ного бюджета осуществлялось софинансирование 
строительства и оснащения 19 областных (краевых, 
республиканских) и оснащение 3 перинатальных 
центров в 22 субъектах Российской Федерации. 

Реализация отдельных мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» продол-
жится и в 2013–2015 годах.

С целью создания качественно нового, отвечаю-
щего постоянно повышающимся запросам обще-
ства и руководства страны инструмента развития 
сферы здравоохранения 2012 году Правительством 
Российской Федерации была принята Государ-
ственная программа «Развитие здравоохранения» 
на период до 2020 года. Данная программа имеет 
своей целью формирование такой системы здра-
воохранения страны, которая должна обеспечить 
доступность медицинской помощи и повысить эф-
фективность медицинских услуг, объемы, виды и 
качество которых должны соответствовать уров-
ню заболеваемости и потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки. 
Указанные цели были обозначены в качестве при-
оритетных задач развития страны Президентом 
Российской Федерации.

В 2012 году была сформирована и утверждена 
Стратегия лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на период до 2025 года, в 
которой определены приоритетные социально-эко-
номические задачи в сфере лекарственного обеспе-
чения населения Российской Федерации на долго-
срочную перспективу.

Результатом реализации мероприятий указанной 
Стратегии должно стать формирование рациональ-
ной и сбалансированной с имеющимися ресурсами 
системы лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на основе эффективного 
использования лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, основанного на прин-
ципах доказательной медицины, внедрения совре-
менных клинических рекомендаций (протоколов), 

ведения регистров пациентов, введения системы 
электронных назначений лекарственных препара-
тов для медицинского применения, совершенство-
вания системы государственной стандартизации в 
сфере обращения лекарственных средств и системы 
повышения квалификации медицинских и фарма-
цевтических работников.

Расходы федерального бюджета на лекарственное 
обеспечение граждан Российской Федерации в 2012 
году составили 123,2 млрд руб., в 2013 году опреде-
лены в сумме 126,5 млрд руб., в 2014 г. – 128,4 млрд 
руб., в 2015 году – 130,1 млрд руб.

Во исполнение положений указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» и в целях конкретизации 
мер Государственной программы «Развитие здра-
воохранения» Правительством Российской Фе-
дерации утвержден комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на ее основе. Укрупненными 
сегментами реализации указанного комплекса 
мер определены совершенствование оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, совершен-
ствование оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, со-
вершенствование оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, совершенствование оказания паллиатив-
ной медицинской помощи, а также общие вопро-
сы организации медицинской помощи населению 
Российской Федерации.

В целях повышение качества медицинской по-
мощи на основе повышения эффективности дея-
тельности медицинских организаций и их работ-
ников Правительством Российской Федерации 
утвержден план мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности здра-
воохранения». 

Реализация мероприятий по достижению целевых 
показателей соотношения средней заработной пла-
ты медицинских работников, определенных указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», будет произво-
диться в рамках Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, 
утвержденной Правительством Российской Феде-
рации, которая представляет собой комплекс орга-
низационных, методических и контрольных меро-
приятий, направленных на сохранение кадрового 



70

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2013 году

потенциала, повышение престижности и привлека-
тельности работы в учреждениях, обеспечение со-
ответствия оплаты труда работников качеству ока-
зания ими государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ).

Также до мая 2013 года Правительством Россий-
ской Федерации будет разработан комплекс мер по 
обеспечению системы здравоохранения Российской 
Федерации медицинскими кадрами, при этом будет 
предусмотрено принятие в субъектах Российской 
Федерации программ, направленных на повышение 
квалификации медицинских кадров, проведение 
оценки уровня их квалификации, поэтапное устра-
нение дефицита медицинских кадров, а также диф-
ференцированные меры социальной поддержки ме-
дицинских работников, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей.

4.9. Физическая культура и спорт

Приоритетными целями и задачами развития 
физической культуры и спорта являются создание 
условий, обеспечивающих возможность для граж-
дан Российской Федерации вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре. Важнейшим при-
оритетом является повышение конкурентоспособ-
ности российского спорта. Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта, осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета, прежде 
всего, направлены на обеспечение подготовки и 
проведения крупных международных спортивных 
соревнований на территории Российской Федера-
ции, развитие массового спорта и спорта высших 
достижений, модернизацию системы подготовки 
спортивного резерва. 

Главным спортивным событием в сфере спорта 
высших достижений 2012 года стали Игры XXX 
Олимпиады и XIV Паралимпийские летние игры 
в г. Лондон (Великобритания). При этом за счет 
средств федерального бюджета была обеспечена 
выплата денежных вознаграждений победите-
лям Олимпийских игр, их тренерам и специали-
стам спортивных сборных команд в общей сумме  
2,7 млрд руб., что явилось дополнительным стиму-
лом для обеспечения достижения спортсменами 
Российской Федерации высоких результатов на 
указанных играх. Кроме того, в 2012 году 100 млн 
руб. было выделено дополнительно на предостав-
ление субсидии Олимпийскому комитету России 
на возмещение затрат, связанных с участием рос-
сийских спортсменов в Играх XXX Олимпиады 
и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в  
г. Лондон. 

В рамках подготовки к проведению XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года было проведено общественно значи-
мое мероприятие Международный форум «Мир 
и спорт» в г. Сочи, участниками которого стали 
представители международного спортивного руко-
водства, спортсмены, члены правительств и меж-
дународных организаций, представители непра-
вительственных организаций, частного бизнеса и 
образовательных учреждений более чем 100 стран 
мира. На проведение указанного мероприятия из 
федерального бюджета было выделено 68 млн руб.

В 2012 году из федерального бюджета было выде-
лено около 1 млрд руб. на завершение строительства 
и реконструкции объектов для проведения V Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии», а также 
на проведение Форума «Россия – спортивная дер-
жава» в г. Якутске. 

В 2012 году на обеспечение деятельности АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 2013» была 
предусмотрена субсидия из федерального бюджета в 
объеме 2,2 млрд руб. Кроме того, в 2012 году из фе-
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дерального бюджета предоставлены субсидии бюд-
жету Республики Татарстан в объеме 1,9 млрд руб. 
на обеспечение безопасности при проведении Уни-
версиады, а также на оснащение Международного 
информационного центра. После завершения Уни-
версиады в соответствии с Концепцией ее наследия 
Международный информационный центр перейдет 
в ведение ФГОУ ВПО «Поволжская академия физи-
ческой культуры, спорта и туризма» с целью созда-
ния на его базе Учебно-лабораторного комплекса.

На реализацию мероприятий по подготовке чем-
пионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации в 2012 году из федерального бюджета 
были выделены средства в объеме 1 млрд руб. на 
финансовое обеспечение проектно-изыскательских 
работ в целях строительства стадионов в субъектах 
Российской Федерации. Для своевременной реа-
лизации мероприятий по подготовке к чемпионату 
мира по футболу в 2012 году Минспортом России 
совместно с Минфином России и другими заинте-
ресованными федеральными органами исполни-
тельной власти проведена работа по доработке про-
екта федерального закона о проведении чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

На реконструкцию спортивных баз и центров для 
развития спорта высших достижений и массового 
спорта в 2012 году было направлено 9,3 млрд руб.  
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006– 
2015 годы». 

На приобретение оборудования для быстровозво-
димых физкультурно-оздоровительных комплексов 
в 2012 году были выделены средства федерального 
бюджета в объеме 3,0 млрд руб. 

Кроме того, в 2012 году Минфином России со-
вместно с заинтересованными органами государ-
ственной власти проведена работа по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы в области 
физической культуры и спорта. В 2012 году дваж-
ды вносились изменения в Федеральный закон от  
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте», в том числе в части разграничения полно-
мочий в данной сфере.

Приоритетными направлениями расходования 
средств федерального бюджета в области физиче-
ской культуры и спорта на 2013 год являются:

– проведение крупных спортивных мероприятий: 
Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. 
Казань, Всемирных игр боевых искусств в 2013 
году в г. Санкт-Петербург, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнований, предус-
мотренных Программой тестовых мероприятий 

на олимпийских объектах в г. Сочи в 2013 году, 
чемпионата мира по легкой атлетике в г. Москва, 
Кубка мира по регби-7 в г. Москва и другие;

– развитие спорта высших достижений и модер-
низация системы подготовки спортивного ре-
зерва;

– подготовка к проведению ХХII Олимпийских 
и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года  
в г. Сочи и чемпионата мира по футболу в  
2018 году в Российской Федерации;

– проведение Международной конвенции 
«Спорт-Аккорд» 2013 года в г. Санкт-Петер- 
бург и другое.

В 2013 году будет утверждена государственная 
программа «Развитие физической культуры и спор-
та», разработка которой осуществлялась с 2011 года. 
Указанная программа будет направлена на создание 
условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой 
и спортом, повышение конкурентоспособности 
российского спорта на международной спортивной 
арене, а также успешное проведение в Российской 
Федерации крупнейших международных спортив-
ных соревнований.

На реализацию мероприятий, необходимых для 
подготовки и проведения XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи, в федеральном бюджете предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 8,5 млрд руб. в 
виде субсидии автономной некоммерческой орга-
низации «Организационный комитет XII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи».

В 2013 году на финансовое обеспечение меро-
приятий по подготовке чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Российской Федерации, связанное  
с выполнением проектно-изыскательских работ  
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в целях строительства стадионов в субъектах Рос-
сийской Федерации, в федеральном бюджете пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в объеме  
5,0 млрд руб. 

В федеральном бюджете на 2013 год предусмотре-
ны призовые выплаты спортсменам по итогам Сурд-
лимпийских игр в г. София (Болгария) в 2013 го- 
ду – 2,1 млрд руб. на уровне выплат призерам Олим-
пиады и Паралимпиады в г. Лондон в 2012 году.

В целях развития и пропаганды видов спорта, 
организации и проведения спортивных мероприя-
тий, подготовки спортсменов–членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации в 2013 
году в федеральном бюджете предусмотрено более  
1,6 млрд руб. на предоставление субсидий Общерос-
сийским спортивным федерациям.

На оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, из федерального бюджета в 
2013 году будет выделено 360 млн руб. 

В 2013 году средства федерального бюджета также 
будут направлены на развитие спортивной инфра-
структуры массового спорта и спорта высших дости-
жений в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы» – 8,9 млрд руб., 
на приобретение оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов – 
2,7 млрд руб.

4.10. Культура и кинематография

В 2012 году были утверждены основные программ-
ные документы отрасли – федеральная целевая 
программа «Культура России (2012–2018 годы)» и  
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Выделенные из федерального бюджета в 2012 году 
ассигнования позволили обеспечить:

– деятельность 153 федеральных учреждений 
культуры (из них 40 особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Фе-
дерации);

– поддержку отечественной кинематографии, 
включая предоставление из федерального 
бюджета субсидии Федеральному фонду со-
циально-экономического развития кинема-
тографии, деятельности цирковых организа-
ций, творческой деятельности, традиционной 
народной культуры, новаторских и дебютных 
проектов в области современной культуры, 
творческих проектов для детской и юношеской 
аудитории;

– поддержку творческих союзов по оказанию ма-
териальной помощи их членам, развитию теа-
тральной деятельности;

– сохранение и развитие библиотечной системы 
России, включая обеспечение деятельности 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ель-
цина как национального информационного 
портала;

– комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга, оснащение общедоступных би-
блиотек субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа, литературой и компьютерами 
с выходом в Интернет;

– проведение реставрации и реконструкции объ-
ектов национального достояния, памятников 
истории и культуры, находящихся в федераль-
ной собственности, объектов религиозного 
назначения (включая объекты Русской Право-
славной церкви и иных конфессий);
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– реализацию комплексного проекта «Культур-
ное наследие – остров-град Свияжск и древ-
ний Болгар» в Республике Татарстан, воссоз-
дание исторического облика и реставрацию 
объектов культурного наследия, Кронштадт-
ского Морского собора во имя Святителя 
Николая Чудотворца в г. Кронштадте, Вос-
кресенского Ново-Иерусалимского ставро-
пигиального мужского монастыря, ассиг-
нования на проведение ремонтных работ 
которого увеличены в 2012 году с 1,0 млрд руб. 
до 2,6 млрд руб.;

– реставрацию памятников истории и культуры, 
включенных в комплексные проекты «Куль-
тура Русского Севера», «Культурное наследие 
Юга России, как фактор экономического раз-
вития регионов».

Отдельное внимание уделялось интеграции россий-
ской культуры в глобальное культурное сообщество, 
в том числе за счет бюджетной поддержки участия 
России в мероприятиях мирового уровня, в том числе 
проводимых в рамках подготовки саммита АТЭС, за-
седаний стран ШОС, АСЕАН, культурной программы 
в рамках обменных годов с Германией и Нидерланда-
ми, странами СНГ, проведению Года Музыки в рам-
ках мероприятий Культурной Олимпиады в г. Сочи.

Проводились мероприятия, связанные с подго-
товкой и проведением юбилейных мероприятий, 
памятных дат истории России.

В 2013 году и в плановом периоде 2014–2015 годов 
приоритетными направлениями государственной 
политики в сфере культуры и кинематографии на 
2013 год являются:

– повышение социального статуса работников 
культуры, включая поэтапное повышение 
уровня доходов с целью доведения к 2018 году 
средней заработной платы работников учреж-
дений культуры до средней заработной платы в 
соответствующем регионе;

– оптимизация деятельности организаций и уч-
реждений культуры, создание условий для по-
вышения качества и разнообразия сферы услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, 
модернизация работы учреждений культуры;

– создание в 2013 году общенациональных спе-
циализированных каналов, посвященных 
классической музыке, театру, изобразительно-
му искусству и архитектуре, литературе и исто-
рии, а также каналов классической направ-
ленности, ориентированных на определенную 
возрастную группу детей и подростков;

– внедрение и использование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства для реше-

ния задач сохранения историко-культурного 
наследия; включение объектов культурного 
наследия в хозяйственный (гражданский) обо-
рот, а также в целях сохранения исторических 
городов и использования этого уникального 
богатства России в туристско-рекреационных 
целях, осуществление инвестиций в строитель-
ство объектов культурно-туристической ин-
фраструктуры;

– содержание и укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры и искусства;

– обеспечение сохранности и доступа к культур-
ным ценностям Российской Федерации;

– государственная поддержка творческой дея-
тельности, традиционной народной культуры, 
современной культуры, творческих проектов 
для детской и юношеской аудитории;

– государственная поддержка создания кино-
произведений, направленных на формирова-
ние ценностных установок, соответствующих 
стратегическим задачам общества.

В целях поддержки творческой деятельности в 
соответствии с принятыми решениями Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации в 2013–2015 годах пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на выплату 
грантов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации на поддержку 
творческих проектов, трех Государственных пре-
мий Российской Федерации в области литературы 
и искусства, Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности, трех премий Прези-
дента Российской Федерации для молодых деяте-
лей культуры, премий Правительства Российской 
Федерации в области культуры, ежемесячных го-
сударственных стипендий.

Бюджетные ассигнования на организацию и про-
ведение общероссийских и международных ме-
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роприятий в сфере культуры в 2013 году обеспечат 
проведение празднования 1150-летия основания 
городов Смоленска, Белозерска и Изборска, 450-ле-
тия основания г. Орла, 700-летия со дня рождения 
Сергия Радонежского, 150-летия со дня рожде-
ния К.С. Станиславского, 200-летия – И.А. Гонча-
рова, 250-летия – Н.М. Карамзина, 200-летия – 
М.Ю. Лермонтова, а также интеграцию российской 
культуры в мировое культурное пространство, 
включая участие России в проведении международ-
ных культурных мероприятий, в том числе в рамках 
обменных годов с зарубежными странами и страна-
ми СНГ.

Бюджетные инвестиции в сфере культуры в 
2013–2015 годах направлены на завершение работ 
по реконструкции и реставрации Государственно-
го академического Мариинского театра, Государ-
ственного академического Малого театра России, 
Государственного Эрмитажа, финансовое обеспече-
ние строительства, реконструкции и технического 
перевооружения Государственного исторического 
музея, Политехнического музея, Государственного 
музея изобразительных искусств имени А. С. Пуш-
кина, Государственного Бородинского военно-исто-
рического музея-заповедника, Государственного 
историко-архитектурного и этнографического му-
зея-заповедника «Кижи», Государственного воен-
но-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле», Рязанского историко-архитектур-
ного музея-заповедника, Российской националь-
ной библиотеки, Российской государственной би-
блиотеки.

4.11. Туризм

В 2012 году в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» Министерству культуры России переданы 

функции по координации деятельности по реализа-
ции приоритетных направлений государственного 
регулирования туристической деятельности в Рос-
сийской Федерации.

Приоритетными направлениями в 2013–2015 го-
дах в сфере туризма будут являться:

– создание условий для повышения значимости, 
интереса и вовлечения широких групп граждан 
во внутренний туризм;

– формирование стабильного туристического 
потока на реализации в России глобальных со-
бытий уровня Всемирной Универсиады в г. Ка-
зань, Олимпийских игр в г. Сочи, чемпионата 
мира по футболу;

– координация деятельности органов исполни-
тельной власти в сфере туризма по реализации 
основных направлений государственной поли-
тики по развитию сферы туризма в Российской 
Федерации;

– координация работы по подготовке и реализа-
ции федеральных, межрегиональных целевых 
программ и проектов в сфере туризма;

– взаимодействие с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
развитию туристско-рекреационных комплек-
сов субъектов Российской Федерации;

– повышение качества туристических услуг;
– продвижение турпродукта Российской Феде-

рации на мировом и внутреннем туристиче-
ских рынках.

Мероприятия в области туризма предполагается 
осуществлять в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)», на реа-
лизацию которой в 2013 году предусмотрены ассиг-
нования из федерального бюджета в сумме 2,5 млрд 
руб., в 2014 году – 4,9 млрд руб., в 2015 году –  
5,2 млрд руб.

4.12. Наука гражданского назначения

В сфере науки в 2012 году при активном участии 
Минфина России принят ряд программных доку-
ментов, касающихся развития научных исследова-
ний в Российской Федерации, а именно:

– Программа фундаментальных научных иссле-
дований государственных академий наук на 
2013–2020 годы;

– Программа фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2013–2020 годы);

– Программа совместной деятельности органи-
заций, участвующих в пилотном проекте по 
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созданию национального исследовательско-
го центра «Курчатовский институт», на 2013– 
2017 годы;

– Стратегия развития медицинской науки в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р утверждена 
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий», основными целями 
которой являются повышение эффективности го-
сударственного участия в развитии отечественной 
фундаментальной и прикладной науки, а также тех-
нологий, необходимых для обеспечения националь-
ной безопасности, систем жизнеобеспечения и дру-
гих сфер ответственности государства; активизация 
инновационных процессов в национальной эконо-
мике и социальной сфере; обеспечение рациональ-
ной интеграции отечественной науки и технологий 
в мировую инновационную систему в националь-
ных интересах Российской Федерации.

Объем бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию расходных обязательств в 
сфере науки гражданского назначения составил в 
2012 году 320,7 млрд руб.

Выделенные ассигнования позволили продолжить 
поступательное развитие конкурентоспособности 
национального сектора исследований и разработок 
как ключевого условия перехода экономики на ин-
новационный путь развития.

Бюджетные ассигнования были направлены на 
поддержку развития инноваций, ориентированных 
на рост научного потенциала страны, создание объ-
ектов интеллектуальной собственности, способ-
ствующих решению задач модернизации экономи-
ки, на обеспечение в этих целях преемственности 
поколений в сфере научных исследований и техно-
логических разработок, привлечение и закрепление 
в ней молодежи.

Был сохранен высокий уровень поддержки госу-
дарственных академий наук, объемы финансового 
обеспечения которых сконцентрированы в рамках 
Программы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук (2012 год –  
75,0 млрд руб.), а также продолжена реализация го-
сударственной политики по:

– привлечению ведущих ученых в российские 
высшие учебные заведения и развитию коопе-
рации российских вузов и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичных производств (2012 год – 
11,0 млрд руб.);

– осуществлению пилотного проекта, направ-
ленного на формирование новых форм органи-

заций научной деятельности – создание наци-
ональных исследовательских центров, которые 
возьмут на себя основную нагрузку в научном 
обеспечении запросов высокотехнологичного 
сектора национальной экономики (2012 год – 
7,9 млрд руб.).

В прошедшем году на 2,5 млрд руб. (22,7 %) была уве-
личена государственная поддержка сектора исследо-
ваний и разработок, осуществляемая через федераль-
ные фонды поддержки научной и научно-технической 
деятельности (Российский фонд фундаментальных 
исследований, Российский гуманитарный научный 
фонд и Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере).

Поддержка высокотехнологичных отраслей и на-
учно-технических инноваций, в том числе, в рам-
ках развития авиастроения, приборостроения, на-
нотехнологий, электронной компонентной базы, 
космического и ядерного комплексов, была про-
должена в рамках реализации федеральных целевых 
программ.

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 
научное сопровождение федеральных целевых про-
грамм, в 2012 году составил 156,4 млрд руб.

В 2013 году и последующие периоды приоритет-
ными направлениями поддержки технологического 
развития в рамках реализации Основных направле-
ний деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года станет разработка но-
вых целевых программ «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России» и «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии», в рассмотрении которых принимает участие 
Минфин России.

В целях совершенствования механизмов и меро-
приятий государственной поддержки науки граж-
данского назначения в 2013 году Минфин России 
примет участие в разработке в соответствии с переч-
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нем поручений Президента Российской Федерации 
от 12 ноября 2012 г. № Пр-3048 комплекса мер по 
поддержке научной деятельности в Российской Фе-
дерации, предложений по развитию на базе россий-
ских научных организаций и высших учебных заве-
дений исследовательских центров мирового уровня, 
сфокусированных на прорывных исследованиях в 
области информационных технологий, междуна-
родных соглашений по созданию на территории 
Российской Федерации международных научных 
мегапроектов класса мега-сайенс, предложений по 
внесению изменений в IV часть Гражданского ко-
декса РФ в части закрепления прав на результаты 

НИОКР, плана мероприятий и других нормативных 
правовых документов по реализации Стратегии раз-
вития медицинской науки в Российской Федерации 
до 2025 года, долгосрочной государственной стра-
тегии в области интеллектуальной собственности, 
проекта федерального закона о внесении измене-
ний в ряд федеральных законов в части распростра-
нения режима стимулирования практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности на хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, создаваемые бюджетными 
и автономными научными и образовательными уч-
реждениями.
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Транспорт и дорожное хозяйство

Минфин России участвовал в подготовке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О концессионных соглашениях» 
и статьи 16 Федерального закона «О Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», устанавливаю-
щего правовые основания для заключения единого 
комплексного контракта на выполнение работ по 
проектированию, строительству и последующему 
содержанию автомобильных дорог (от 25 апреля 
2012 г. № 38-ФЗ).

В рамках выполнения положений Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономической 
политике» проработан и согласован проект госу-
дарственной программы «Развитие транспортной 
системы» (утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 2600-р) (далее – госпрограмма).

В соответствии с утвержденной госпрограммой 
проработан и согласован проект федеральной це-
левой программы «Развитие транспортной системы 
России», предполагающий продление сроков ее реа-
лизации до 2020 года и предусматривающий финан-
сирование мероприятий программы за счет внебюд-
жетных источников в сумме 5,9 трлн руб. на период 
до 2020 года, что составляет 52% от общего объема 
финансирования.

Во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации от 12 октября 2012 г. № Пр-2768 и 

поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 16 октября 2012 г. № ДМ-П13-6136 по 
вопросу о направлении расходования дополнитель-
ных доходов федерального бюджета от реализации 
Центральным банком Российской Федерации па-
кета акций ОАО «Сбербанк России» и доходов от 
выплаты дивидендов в пользу Российской Федера-
ции ОАО «Роснефтегаз» совместно с Минтрансом 
России проработан вопрос направления указанных 
средств на реализацию инвестиционных проектов 
в сфере развития транспортной инфраструктуры  
в сумме 56,1 млрд руб.

Согласованы проекты актов Правительства Рос-
сийской Федерации, направленные на введение пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 
По оценкам Минтранса России, введение указан-
ной платы позволит увеличить доходы федерального 
бюджета на сумму более 60 млрд руб. ежегодно.

С учетом необходимости формирования устойчи-
вой финансовой базы федерального и региональных 
дорожных фондов проработан вопрос о компенса-
ции в 2013 году выпадающих доходов федерально-
го и региональных дорожных фондов, связанных с 
введением технического регламента Таможенного 
союза «О требованиях к автомобильному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и мазуту», что учтено при фор-
мировании Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов».

Департамент бюджетной политики  
в сфере транспорта, дорожного хозяйства, 
природопользования  
и агропромышленного комплекса
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Рассмотрены подготовленные Минтрансом Рос-
сии проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в проект 
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах де-
нежных затрат на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог федерального значения и правилах 
их расчета» (по информации Минтранса России, 
уточнение указанных нормативов приведет к эко-
номии средств порядка 10% на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание федеральных автодорог) 
и проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении нормативов финансо-
вых затрат на содержание внутренних водных путей 
и судоходных гидротехнических сооружений Рос-
сийской Федерации» и запрошены обоснования по 
 указанным проектам постановлений. 

В рамках работы по корректировке положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с уче-
том сложившейся практики формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований дорожных 
фондов проработаны предложения Минтранса Рос-
сии по поправкам в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, предполагающие расширение перечня 
доходных источников, учитываемых при форми-
ровании дорожных фондов, в том числе доходов 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
по государственным контрактам или иным догово-
рам и доходов от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов, а также обязательность корректиров-
ки объема регионального дорожного фонда по ито-
гам фактического исполнения по доходам. Указан-
ные поправки планируются к принятию в 2013 году.

Минфин России также принимал участие в: 
– доработке проекта постановления Правитель-

ства Российской Федерации «Об утверждении 

нормативов финансовых затрат на содержание 
внутренних водных путей и судоходных гидро-
технических сооружений Российской Феде-
рации» в целях обеспечения финансирования 
объектов внутреннего водного транспорта ис-
ходя из нормативной потребности;

– разработке проекта концепции развития при-
городных железнодорожных перевозок, одо-
бренного Правительством Российской Феде-
рации, которым предусматривается комплекс 
мероприятий, направленных на развитие при-
городного железнодорожного комплекса;

– доработке проекта федерального закона «Об 
организации регулярного пассажирского же-
лезнодорожного сообщения в Российской Фе-
дерации и внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленного на организацию 
пассажирских железнодорожных перевозок на 
основе государственного заказа.

Доля расходов федерального бюджета  
на дорожное хозяйство в ВВП
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Природопользование

В целях совершенствования нормативно-правовой 
базы в области изучения, воспроизводства и охраны 
недр Минфином России в 2012 году рассмотрены 
федеральные законы о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», а также проек-
ты нормативных правовых актов, направленные на 
снятие административных барьеров при урегулиро-
вании геологического изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы, стимулирование 
создания мощностей по переработке минерального 
сырья, увеличение срока геологического изучения 
в районах со сложными климатическими и ланд-
шафтно-геологическими условиями, увеличение 
максимальной ставки регулярных платежей за поль-
зование недрами в целях поиска и оценки месторож-
дений полезных ископаемых, расширение участия 
субъектов малого и среднего бизнеса в недрополь-
зовании, создание прозрачной системы санкций за 
нарушение условий пользования недрами. 

Минфин России в 2012 году принимал участие в 
рассмотрении проекта государственной програм-
мы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов», утверждение 
которой предусматривается в 2013 году. Одним из 
основных направлений реализации данной про-
граммы является обеспечение воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, геологической изучен-
ности территории Российской Федерации и ее кон-
тинентального шельфа, получение геологической 
информации. 

Проведена оценка финансовых последствий 
принятия соответствующих решений для бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
проектов федеральных законов Российской Феде-
рации:

– «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» 
и другие законодательные акты Российской 
Федерации в части экономического стимули-
рования деятельности в области обращения с 
отходами» (принят Государственной Думой в 
первом чтении 7 октября 2011 года), направ-
ленного на урегулирование отношений при 
обращении с отходами, в том числе предусма-
тривающего экономическое стимулирование 
деятельности в области обращения с отходами 
в целях уменьшения количества отходов и во-
влечения их в хозяйственный оборот. В течение 
2012 года проводилась работа по рассмотрению 
поправок к законопроекту, подготовленному 
Минприроды России ко второму чтению в Го-

сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

– «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды и введения 
мер экономического стимулирования хозяй-
ствующих субъектов для внедрения наилуч-
ших технологий» (принят Государственной 
Думой в первом чтении 7 октября 2011 года), 
целью разработки которого является форми-
рование системы нормирования воздействия 
на окружающую среду, включая технологи-
ческое нормирование, позволяющее реально 
снизить негативные воздействия на окружаю-
щую среду до уровней соответствующих наи-
лучшим экологически безопасным мировым 
технологиям. В течение 2012 года проводи-
лась работа по рассмотрению поправок к за-
конопроекту, подготовленному Минприроды 
России ко второму чтению в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

– проект Концепции федеральной целевой про-
граммы «Экологическая безопасность России 
(на 2012–2020 гг.)». 

В 2012 году дополнительно проведена оценка фи-
нансовых последствий принятия следующих норма-
тивно-правовых актов:

– проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 «О норма-
тивах платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и пе-
редвижными источниками, сбросы загрязня-
ющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов произ-
водства и потребления»;

– проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке уменьшения 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду организаций, осуществляющих 
внедрение малоотходных и ресурсосберега-
ющих технологий и оборудования, а также 
использование образованных отходов для 
производства продукции, проведения работ, 
оказания услуг».

Рассмотрен и согласован проект государственной 
программы «Охрана окружающей среды» на 2012–
2020 годы (далее – госпрограмма), разработанный 
Минприроды России в целях повышения уровня 
экологической безопасности граждан и сохранения 
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природных систем (утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 2552-р). 

Минфин России участвовал в разработке и согла-
совании Федеральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012–2020 
годы», направленной на сохранение уникально-
го озера, являющегося объектом всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, реализация которой 
позволит снизить поступление загрязненных вод 
и уровень загрязненности отходами Байкальской 
природной территории, в том числе обеспечить вос-
становление территорий, подвергшихся высокому 
и экстремально высокому загрязнению. Указанная 
ФЦП утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847 и 
вошла в состав государственной программы «Охра-
на окружающей среды».

В 2012 году продолжилась работа над проектом по-
правок к федеральному закону № 97705-05 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», 
принятому Государственной Думой в первом чтении 
5 ноября 2008 года. Проект поправок направлен на 
совершенствование законодательства Российской 
Федерации в области особо охраняемых природных 
территорий, в том числе касающейся системы их 
финансирования.

Во исполнение поручений Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации  
Д.Н. Козака, данным в связи с наводнением, прои-
зошедшим 6–7 июля 2012 года на территории Крас-
нодарского края, Минфин России участвовал в под-
готовке Указа Президента Российской Федерации 
от 2 августа 2012 г. № 1409-р в части финансирова-

ния неотложных работ по расчистке и дноуглубле-
нию реки Адагум, а также в рассмотрении вариантов 
«Проекта защиты Крымского района Краснодар-
ского края от негативного воздействия вод» и выбо-
ре наиболее оптимального варианта.

Минфин России участвовал в разработке и со-
гласовании Федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации», направленной на гарантированное 
обеспечение водными ресурсами в целях устой-
чивого социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, сохранение и восстановление 
водных объектов, обеспечение защищенности насе-
ления и объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод. Указанная ФЦП ут-
верждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 и вошла в 
состав государственной программы «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов». 

В целях повышения эффективности использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обе-
спечения стабильного удовлетворения обществен-
ных потребностей в ресурсах и полезных свойствах 
леса при гарантированном сохранении ресурсно-
экологического потенциала и глобальных функций 
леса в 2012 году была рассмотрена и согласована 
государственная программа Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, 
которая утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 2593-р.

В 2012 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации были выделены 
субсидии на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования в сумме 
3,5 млрд руб., за счет которых в целях оснащения 
специализированных учреждений по охране лесов 
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от пожаров приобретено 3 923 единицы техники и 
оборудования.

В 2013 году будет проводиться работа по выпол-
нению мероприятий, предусмотренных Планом 
действий по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р, направ-
ленных в том числе на совершенствование норма-
тивно-правового обеспечения охраны окружающей 
среды и экологической безопасности и на формиро-
вание эффективной системы управления, предус-
матривающей взаимодействие и координацию дея-
тельности органов государственной власти.

Продолжится работа по совершенствованию за-
конодательства в сфере безопасности гидротехни-
ческих сооружений и в области водных ресурсов. 
В соответствии с положениями государственной 
программы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» в 2013 году предполагается со-
вершенствование законодательства в области плат-
ности за пользование водными объектами, находя-
щимися в федеральной собственности. 

В 2013 году продолжится работа по совершен-
ствованию лесного законодательства, в частности 
планируется разработать проект Лесной политики 
Российской Федерации и план действий по ее реа-
лизации, внести изменения в нормативные право-
вые акты в части совершенствования механизма 
ценообразования на лесные ресурсы, арендной 
платы, развития инструментов частно-государ-
ственного партнерства при осуществлении работ 
по воспроизводству лесов, их охране от пожаров и 
защите от вредных организмов, а также при созда-
нии лесной инфраструктуры.

Агропромышленный комплекс

В рамках курируемого направления деятельности 
в 2012 году Минфин России принимал участие в 
законотворческой деятельности, направленной на 
совершенствование развития агропромышленного 
комплекса.

При участии Минфина России в отчетном пе-
риоде одной из первых принята Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (поста-
новление Правительства Российской Федерации  
от 14 июля 2012 г. № 717).

В 2013 году Минфином России планируется про-
должить работу по:

– совершенствованию механизма государствен-
ного регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия;

– достижению целей государственной эконо-
мической политики, сформулированных в 
отраслевых стратегиях развития и Доктрине 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации;

– оценке расходов на очередной финансовый 
год и плановый период и анализу механизмов 
и направлений государственной поддержки 
курируемых отраслей экономики в условиях 
членства России в ВТО и ЕЭП.

Рыбохозяйственный комплекс

В 2012 году Минфин России принимал участие в 
подготовке законопроектов, направленных на со-
вершенствование и развитие рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации. 
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В отчетном году Минфин России принимал  
активное участие в разработке и согласовании го-
сударственной программы Российской Федера-
ции «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 
части определения и обоснования общих объемов 
финансирования по ряду подпрограмм, таких как: 
«Организация рыболовства», «Развитие аквакуль-
туры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», 
«Модернизация и стимулирование», «Обеспечение 
создания условий для реализации государственной 
программы», проект которой был принят на заседа-
нии Правительства Российской Федерации.

В 2013 году будет продолжена работа по обосно-
ванию объемов финансирования мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» с акцен-
том на следующие приоритетные направления:

– развитие аквакультуры, в том числе в части 
урегулирования вопроса о возможной передаче 
полномочий с соответствующими бюджетны-
ми ассигнованиями федерального бюджета в 
сфере промышленного рыбоводства (аквакуль-
туры) от Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Федеральному агент-
ству по рыболовству;

– проведение комплексного изучения водных 
биологических ресурсов в рамках выполне-
ния научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по государственным кон-
трактам (НИОКР).
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6.1. Итоги деятельности в 2012 году

В 2012 году продолжена работа по повышению 
эффективности бюджетных расходов по ключевым 
отраслям гражданской промышленности, энергети-
ки, в сферах информационно-коммуникационных 
технологий и инноваций. 

Были сформированы «потолки» по государствен-
ным программам, таким как «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика», «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности на период до 2020 года», «Развитие ави-
ационной промышленности на 2013–2025 годы», 
«Развитие судостроения на 2013–2030 годы», «Раз-
витие электронной и радиоэлектронной промыш-
ленности на 2013–2025 годы», «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности» на 
2013–2020 годы, «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики». В рамках данной работы подго-
товлены Планы по государственным программам, 
которые утверждены Правительством Российской 
Федерации и содержат ряд мер оптимизации госу-
дарственной поддержки экономики с учетом не-
обходимости увеличения объемов привлекаемых 
внебюджетных инвестиций, а также замещения 
части бюджетных ассигнований средствами част-
ных инвесторов. 

Проведена инвентаризация мер финансового со-
действия в рамках реализации соглашений Единого 
экономического пространства (далее – ЕЭП) и Все-
мирной торговой организации (далее – ВТО). Были 
определены расходы, относимые к запрещенным, 
специфическим и допустимым в рамках указанных 

соглашений. Исходя из этого внесены предложения 
о прекращении поддержки отдельных субсидий, от-
несенных к запрещенным, и изменении формата 
субсидий, позволяющего перевести их в категорию 
специфических.

Также проводилась работа по определению поряд-
ка, устанавливающего механизм изъятия субсидий у 
получателей в соответствии с правилами ЕЭП при 
предоставлении промышленных субсидий. В теку-
щем году эта работа продолжена, поскольку вопрос 
установления механизма затрагивает положения от-
дельных межгосударственных соглашений и нацио-
нального законодательства стран, входящих в ЕЭП.

В инициативном порядке в 2012 году начата ра-
бота над подготовкой проекта федерального закона 
«О финансовых основах государственной инвести-
ционной деятельности», направленного на систе-
матизацию инструментов финансового обеспече-
ния государственной инвестиционной политики, а 
также уточнение принципов и условий применения 
указанных инструментов.

6.1.1. Инновации и модернизация экономики

В 2012 году продолжилась работа по формирова-
нию государственной политики в сфере инноваций. 

При участии Минфина России в 2012 году подго-
товлены Правила распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных кла-
стеров. Предполагается, что субсидии будут предо-

Департамент бюджетной политики  
в сфере инноваций, промышленности  
гражданского назначения, энергетики, связи  
и частно-государственного партнерства
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ставляться в целях оказания финансовой поддержки 
исполнения расходных обязательств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации по финансированию 
региональных программ поддержки развития ин-
новационных территориальных кластеров, преду- 
сматривающих реализацию мероприятий по следу-
ющим направлениям:

– обеспечение деятельности специализированных 
организаций развития инновационных террито-
риальных кластеров, осуществляющих методи-
ческое, организационное, экспертно-аналити-
ческое, информационное сопровождение; 

– профессиональная переподготовка, консуль-
тирование предприятий и организаций–участ-
ников инновационных территориальных кла-
стеров; 

– проведение выставочно-ярмарочных меро-
приятий; 

– развитие объектов инновационной и образова-
тельной инфраструктуры;

– развитие объектов транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
на территории Российской Федерации» на терри-
тории Российской Федерации по решению Прави-
тельства Российской Федерации создано 28 особых 
экономических зон (далее – ОЭЗ). Финансирова-
ние создания объектов инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иных инфраструктур 
ОЭЗ на федеральном уровне осуществляется за счет 
внесения взносов в уставный капитал ОАО «Особые 
экономические зоны».

В 2012 году средства федерального бюджета были 
направлены не только на взнос в уставный капитал 
открытого акционерного общества «Особые эконо-
мические зоны» на цели функционирования всех 
созданных ОЭЗ, а также на развитие туристического 
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе 
(далее – СКФО).

В 2013–2015 годах будет продолжена работа по 
поддержке существующих и новых ОЭЗ, проекта 
создания туристического кластера в СКФО, Крас-
нодарском крае и Республике Адыгея, в том числе 
на строительство объектов транспортной, инженер-
ной, социальной, инновационной инфраструктур. 

Одной из проблем функционирования ОЭЗ яв-
ляется превышение общей суммы государствен-
ных средств, направленных на создание и развитие 
ОЭЗ, над суммой привлеченных средств частных 
инвесторов, что приводит к значительным объемам 
остатков средств на депозитных счетах ОАО «ОЭЗ».

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р 
в Российской Федерации реализуется комплекс-
ная программа «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий» (далее – 
Программа).

По итогам 2012 года в рамках Программы достиг-
нуты следующие результаты: в технопарке Респу-
блики Мордовия завершается строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов Центра нанотехнологий и 
наноматериалов, Центра энергосберегающей свето-
техники, Центра экспериментального производства. 
В г. Новосибирске с вводом в строй Центра инфор-
мационных технологий запущена вторая очередь 
«Технопарка Новосибирского Академгородка».

В целях привлечения иностранных инвестиций в 
экономику Российской Федерации руководством 
страны было принято решение образовать фонд 
прямых инвестиций. Общий объем фонда прямых 
инвестиций планируется довести до 10 млрд долл. 
США к 2015 году, за 2011–2012 годы на формиро-
вание «Российского Фонда Прямых Инвестиций» 
было направлено порядка 4 млрд долл. США.

В целях поддержки реализации приоритетных ин-
вестиционных проектов по развитию промышлен-
ной, транспортной и энергетической инфраструк-
туры на территории Дальнего Востока и Забайкалья 
в 2012 году была проведена докапитализация за счет 
средств федерального бюджета ОАО «Фонд разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья».

Предполагается, что государственная поддержка на 
федеральном уровне вышеуказанных проектов позво-
лит значительно повысить уровень экономического и 
социального развития Дальнего Востока и Забайка-
лья, снимет инфраструктурные ограничения произ-
водственной деятельности в регионе, обеспечит при-
ток в экономику региона частных инвестиций.

Кроме того, на финансирование инвестицион-
ных проектов на Дальнем Востоке будет направлена 
часть средств федерального бюджета, предостав-
ленных в виде имущественного взноса в государ-
ственную корпорацию «Банк развития и внешне- 
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
на формирование закрытого паевого инвестицион-
ного фонда «Российский Фонд Прямых Инвести-
ций». Такая поддержка будет способствовать во-
влечению территорий Дальневосточного региона и 
Забайкалья в процесс экономической интеграции, 
налаживанию торгового и финансового сотрудни-
чества компаний дальневосточного региона с рос-
сийскими и зарубежными партнерами, ускорению 
качественного развития экономики Дальнего Вос-
тока и Забайкалья.
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Также в 2012 году продолжена поддержка меро-
приятий, связанных с созданием и обеспечением 
функционирования инновационного центра «Скол-
ково», в том числе с реализацией мероприятий по 
проектированию и строительству объектов внешней 
инженерной инфраструктуры инновационного цен-
тра «Сколково». 

6.1.2. Промышленность гражданского 
назначения

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» Правительству 
Российской Федерации было поручено утвердить до 
1 января 2013 года государственные программы Рос-
сийской Федерации, включая такие, как «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», «Развитие авиационной промышлен-
ности», «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности», «Развитие судостроения», 
«Развитие электронной и радиоэлектронной про-
мышленности», и при необходимости осуществить 
корректировку стратегий, направленных на модер-
низацию и развитие ведущих секторов экономики, 
предусмотрев увязку указанных программ и отрас-
левых стратегий с формируемыми приоритетными 
технологическими платформами и пилотными про-
ектами инновационных территориальных класте-
ров.

В 2012 году при участии Минфина России были 
разработаны и утверждены государственные про-
граммы Российской Федерации, определяющие го-
сударственную промышленную политику в приори-
тетных отраслях экономики:

– Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие авиационной промышленно-
сти на 2013–2025 годы» утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2012 г. № 2509-р;

– Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие судостроения на 2013–2030 
годы» утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 декабря 
2012 г. № 2514-р;

– Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие электронной и радиоэлек-
тронной промышленности на 2013–2025 годы» 
утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. 
№ 2396-р;

– Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие фармацевтической и ме-

дицинской промышленности» на 2013–2020 
годы утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. 
№ 2057-р;

– Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности на период до 
2020 года» утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 января 
2013 г. № 91-р.

В настоящее время начата разработка планов реа-
лизации указанных государственных программ.

При подготовке в 2012 году нормативных право-
вых актов, необходимых для исполнения феде-
рального бюджета на 2012 год и на 2013 год, были 
подготовлены и направлены предложения по опти-
мизации расходов в сфере промышленности: 

– по исключению из состава субсидируемых кре-
дитов и пролонгированных кредитов (за ис-
ключением кредитов на техническое перево-
оружение);

– по введению ограничения размера максималь-
ной процентной ставки по кредитам.

6.1.3. Связь и информационно-
коммуникационные технологии

В 2012 году продолжилась работа по построению 
механизмов и процедуре формирования расходов 
государственных органов на мероприятия в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, 
а также ее оптимизация:

– при формировании проекта федерального за-
кона о федеральном бюджете была разработана 
форма предоставления информации от госу-
дарственных органов по мероприятиям в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, с попыткой сформировать и структуриро-
вать информацию о существующей информа-
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ционно-коммуникационной инфраструктуре, 
а также увязке расходов на информатизацию и 
целевых показателей ведомства. Впоследствии 
указанная работа стала проводиться совместно 
с Минкомсвязью России;

– при участии Минфина России подготовле-
ны правила распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реали-
зацию проектов, направленных на становле-
ние информационного общества в субъектах 
Российской Федерации (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 6 июня 
2012 г. № 560);

– продолжилась работа с государственными 
органами по планированию и реализации 
мероприятий в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, основными тре-
бованиями к которой являлось установка целе-
вых показателей, характеризующих не процесс, 
а результат. Кроме того, требовалась увязка це-
левых показателей с целевыми показателями 
соответствующих государственных программ 
Российской Федерации.

Одним из основных механизмов реализации го-
сударственной политики в области информацион-
но-коммуникационных технологий является Го-
сударственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)», 
утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р. 
В 2012 году продолжилась работа по увеличению 
эффективности ее реализации, были предложены и 
в настоящее время прорабатываются новые подходы 
к ее управлению, установлению новых целевых по-
казателей, отвечающих современным тенденциям 
развития отрасли, а также увеличения эффективно-
сти государственного управления за счет внедрения 
информационных технологий (например, одним 
из целевых показателей была предложена позиция 
Российской Федерации в рейтинге Doing Business). 

6.1.4. Топливно-энергетический комплекс

Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности является одной из приоритетных страте-
гических задач, которая должна обеспечить сокраще-
ние энергоемкости отечественной экономики на 40% к 
2020 году. Также следует отметить, что для российской 
экономики приоритетным направлением модерниза-
ции является энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности. Повышение энергетической 
эффективности в значительной степени способствует 

росту экономики государства, повышению конкурен-
тоспособности российской продукции, укреплению 
позиции России на мировых рынках.

Для достижения указанных задач с 2011 года ре-
ализуется Государственная программа Российской 
Федерации «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации 27 декабря 2010 г. № 2446-р (да-
лее – госпрограмма). 

В 2012 году в рамках финансирования реализа-
ции госпрограммы были предоставлены субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по реализации региональ-
ных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

Кроме того, осуществлялось финансирование 
мероприятий, направленных на создание ГИС в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и условий для ее функцио-
нирования, образовательных мероприятий, были 
оказаны информационные и консультационные ус-
луги по техническому и оперативному сопровожде-
нию реализации Программы, проведены НИОКР в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. 

В 2012 году продолжилось финансирование меро-
приятий, направленных на повышение надежности 
электросетевого комплекса России, в том числе в 
рамках федеральных целевых программ на террито-
рии Курильских островов, Юга России, Республики 
Ингушетия, Дальнего Востока и Забайкалья, а также в 
рамках приоритетных проектов электроэнергетики на 
территории Дальнего Востока. В 2013 году финанси-
рование указанных мероприятий будет продолжено.

В 2012 году продолжена работа по завершению ме-
роприятий по реструктуризации угольной отрасли. 
За счет средств федерального бюджета осуществля-
лось финансирование работ по ликвидации особо 
убыточных шахт, относящихся к государственной 
собственности, и сопутствующих им мероприятий 
социального и экологического характера. 

При участии Минфина России в 2012 году раз-
работана и принята Долгосрочная программа раз-
вития угольной промышленности России на пе-
риод до 2030 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 янва-
ря 2012 г. № 14-р), целью которой является реали-
зация потенциальных конкурентных преимуществ 
российских угольных компаний в рамках осущест-
вления долгосрочной государственной энергетиче-
ской политики и перехода к инновационному со-
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циально ориентированному типу экономического 
развития страны.

В настоящее время внесена в Правительство Россий-
ской Федерации и в ближайшее время будет принята 
Государственная программа Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики», ко-
торая была разработана в 2012 году при участии Мин-
фина России. В рамках указанной Государственной 
программы будут реализованы основные мероприя-
тия, направленные на надежное обеспечение страны 
топливно-энергетическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования и снижение антро-
погенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

В 2012 году Правительством Российской Феде-
рации принята Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие атомного энерго-
промышленного комплекса», в разработке которой 
Минфин России также принимал участие. 

6.1.5. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

В 2012 году продолжилась поддержка приоритетно-
го Национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» (далее – Национальный 
проект), который направлен на стимулирование раз-
вития жилищного строительства, поддержку платеже-
способного спроса на жилье, в том числе с помощью 
ипотечного жилищного кредитования, выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, повышение качества 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с утвержденными направлениями 
реализации Национального проекта за счет средств 
федерального бюджета в 2012 году профинансиро-
ваны следующие мероприятия:

– ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы;
– обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов»;

– обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

– бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целевые 
программы;

– иные Федеральные целевые программы.

В 2012 году в рамках ФЦП «Жилище» на 2011–
2015 годы, которая является основным инструмен-
том реализации Национального проекта, продол-
жена государственная поддержка мероприятий по 
обеспечению жильем:

– военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел, подлежащих увольнению с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц;

– граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц;

– граждан, подлежащих отселению с комплекса 
«Байконур»;

– вынужденных переселенцев;
– граждан–участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф, пострадав-
шими в результате этих аварий, и приравнен-
ных к ним лиц;

– граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей;

– молодых семей, прокуроров, следователей 
органов прокуратуры, федеральных государ-
ственных гражданских  служащих;

– иных категорий граждан.
При этом в рамках Подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» в 2012 году завершены 
мероприятия по обеспечению жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц. 

В связи с постоянным контролем за расходовани-
ем средств федерального бюджета субъектами Рос-
сийской Федерации, предусмотренных в 2012 году 
на обеспечение жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, на основании отчетных данных, 
которые направлялись в Минфин России в соот-
ветствии с приказом Минфина России от 7 апреля 
2006 г. № 56н «О введении отчетности о расходова-
нии субвенций, предоставленных их федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию передаваемых полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов», остаток неиспользованных средств уда-
лось снизить с 9,1 млрд руб. на 1 января 2012 года до 
3,8 млрд руб. на 1 января 2013 года. 

Из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий в соот-
ветствии с Порядком выпуска и погашения госу-
дарственных жилищных сертификатов, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных си-
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туаций, стихийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористических актов 
правомерными действиями, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 9 октября 1995 г. № 982, Минфином России в 
2012 году осуществлялось погашение государствен-
ных жилищных сертификатов серии «А», выданных 
гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористических актов 
правомерными действиями.

Фактические расходы по оплате жилых помеще-
ний, приобретенных по указанным сертификатам, в 
2012 году составили 2,8 млрд руб. За счет указанных 
бюджетных ассигнований была обеспечена жилыми 
помещениями 1081 семья, которая лишилась жилья в 
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий, террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными действиями. 

В целях завершения работ по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны в 2012 году при уча-
стии Минфина России начата разработка проекта 
федерального закона по внесению изменений в Фе-
деральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» в части передачи полномочий Российской 
Федерации органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

В 2013 будет продолжена реализация Националь-
ного проекта. 

В 2013 году стратегической целью ФЦП «Жили-
ще» на 2011–2015 годы остается создание условий 
для дальнейшего повышения уровня доступности 
жилья для населения путем массового строитель-
ства жилья экономкласса, отвечающего требо-
ваниям энергоэффективности и экологичности, 
а также использования специальных ипотечных 
продуктов, разрабатываемых с привлечением ОАО 
«АИЖК».

6.2. Основные направления деятельности  
на 2012 год и среднесрочную перспективу

В 2013 году продолжится работа по повышению 
эффективности бюджетных расходов по ключевым 
отраслям гражданской промышленности, энерге-
тики и информационно-коммуникационным тех-

нологиям в соответствии с принятыми решениями 
о переходе на программно-целевой метод планиро-
вания расходов федерального бюджета с 2014 года, 
учитывая приоритеты по направлениям – фарма-
цевтика, высокотехнологическая химия, композит-
ные и неметаллические материалы, авиационная 
промышленность, информационно-коммуникаци-
онная инфраструктура, нанотехнологии.

Продолжится работа по подготовке предложений 
по структуре нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок предоставления субсидий ор-
ганизациям всех форм собственности на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам 
(на выплату купонного дохода по облигационным 
займам), включая критерии отбора организаций, 
обеспечивающих достижение показателей, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №596.

При рассмотрении и согласовании государ-
ственных программ Российской Федерации ис-
ходить из необходимости реализации приоритет-
ных мероприятий, направленных на создание и 
модернизацию 25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 году, увеличение объема инве-
стиций не менее чем до 25% внутреннего валового 
продукта к 2015 году и до 27% – к 2018 году, повы-
шение позиции Российской Федерации в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 
120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 году и до 20-й – 
в 2018 году.

Продолжится работа по подготовке комплексных 
предложений, в том числе о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации, обеспе-
чивающих использование универсальной модели 
финансового обеспечения мероприятий в сфере 
государственной поддержки национальной эконо-
мики с привлечением внебюджетных источников 
финансирования с целью повышения эффектив-
ности использования ассигнований федерального 
бюджета, исполнения ранее принятых на себя обя-
зательств и реализации проектного подхода при осу-
ществлении бюджетных инвестиций.

Будет проведена инвентаризация курируемых рас-
ходов федерального бюджета в целях подготовки 
предложений по их замещению внебюджетными 
источниками финансирования.

Будет проведен анализ механизма формирования 
курируемых главных распорядителей средств феде-
рального бюджета прогноза кассовых выплат.
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Российской Федерации в 2012 году в сфере государ-
ственной военной и правоохранительной службы 
была сосредоточена на реформировании системы 
денежного довольствия и пенсионного обеспечения 
военнослужащих и приравненных к ним категорий 
граждан, а также по совершенствованию системы 
денежного довольствия прокурорских работников 
и сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации. 

Реформа осуществляется в два этапа.
С 1 января 2012 года начался первый этап реформы 

денежного довольствия в отношении военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской Федерации  
(далее – ВС России), военнослужащих внутренних 
войск МВД России и сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации (далее – ОВД 
России). 

Данная реформа является одной из составных ча-
стей создания нового облика ВС России, повыше-
ния эффективности правоохранительных органов 
России, борьбы с коррупцией и улучшения имиджа 
правоохранительной системы страны. Проведение 
первого этапа реформы сопровождалось изменени-
ем структуры и сокращением штатной численности 
ВС России и ОВД России. 

В результате реформы фонд денежного доволь-
ствия военнослужащих Минобороны России вырос 
в 1,4 раза, при этом размер денежного довольствия 
военнослужащих ВС России вырос в 2–2,5 раза. 
Минимальный уровень денежного довольствия 
лейтенанта, командира взвода ВС России в насто-
ящее время составляет 50 тыс. руб. Фонд денежного 

довольствия сотрудников МВД России увеличил-
ся в 1,7 раза, при росте их денежного довольствия 
в 1,8–2,3 раза (без учета дополнительных выплат 
субъектов Российской Федерации). Минимальный 
уровень денежного довольствия лейтенанта поли-
ции составляет 33 тыс. руб.

С 1 января 2012 года в связи с реформой денежного 
довольствия изменилась основа начисления пенсии 
лицам, уволенным с военной и приравненной к ней 
службы. Средний рост пенсий в 2012 году составил 
1,6 раза (16,9 тыс. руб). В соответствии с Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» с 1 января 2013 года и далее, еже-
годно, основа начисления пенсии увеличивается на 
2%. В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальней-
шем совершенствовании военной службы в Рос-
сийской Федерации» с 1 октября 2013 года основа 
начисления пенсии военных пенсионеров увели-
чится еще на 2,05%.

С 1 января 2013 года начался второй этап реформы 
денежного довольствия. На этом этапе осуществле-
но реформирование структуры денежного доволь-
ствия военнослужащих ФСБ России, ФСО России, 
СВР России, ГУСП, Спецстроя России, МЧС Рос-
сии и сотрудников ФСИН России, ФСКН России, 
ФТС России, ФМС России и ГФС России.

В течение 2012 года Минфином России проводи-
лась работа по реформированию системы денеж-
ного довольствия военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти (да-
лее – ФОИВ), в которых федеральными закона-

Департамент бюджетной политики  
в сфере государственной военной  
и правоохранительной службы  
и государственного оборонного заказа
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ми предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, входящих в реформу с 1 января 2013 года, 
а также по совершенствованию системы денежно-
го довольствия прокурорских работников и сотруд-
ников Следственного комитета Российской Феде-
рации.

В рамках данной работы Минфин России принял 
участие в разработке федеральных законов от 30 де-
кабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и от 30 декабря 2012 г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» в части совершенствова-
ния системы денежного содержания прокурорских 
работников». Также Минфин России участвовал в 
подготовке проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» в части со-
вершенствования системы денежного содержания 
сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации». 

Разработаны и приняты постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. 
№ 1000 «О порядке формирования фонда денежно-
го довольствия военнослужащих федерального ор-
гана исполнительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная служба» и от 
16 февраля 2013 г. № 126 «О порядке формирования 
фондов денежного довольствия сотрудников Феде-
ральной службы исполнения наказаний, Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (в части федераль-
ной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы), Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной таможенной службы». 
Данные нормативные правовые акты обеспечива-
ют формирование прозрачного механизма опреде-
ления объемов средств федерального бюджета, на-
правляемых на выплату денежного довольствия в 
новых условиях.

В течение 2012 года Минфином России совместно 
с Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции и Следственным комитетом Российской Фе-
дерации согласованы предложения по увеличению 
денежного содержания прокурорских работников и 
сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации поэтапно, начиная с 2013 года, путем 
повышения доплаты за особые условия службы сле-
дующими этапами: с 1 января 2013 года – до 100%; 
с 1 апреля 2013 года – до 125%; с 1 октября 2013 
года – до 175%.

При этом увеличение размера доплаты за особые 
условия службы будет сопровождаться пересмотром 
социальных гарантий прокурорских работников и 
сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации в части предоставления компенсации 
за проезд к месту проведения отпуска и обратно, по 
аналогии с сотрудниками органов внутренних дел.

Финансовое обеспечение реформы денежного до-
вольствия и пенсионного обеспечения военнослу-
жащих и приравненных к ним категорий граждан в 
полной степени предусмотрено Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов». Таким образом, по состоянию на первый 
квартал 2013 года основные мероприятия по ре-
формированию денежного довольствия Минфином 
России выполнены в полном объеме.
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8.1. Правовое регулирование вопросов 
государственной гражданской службы

Основные направления деятельности Минфина 
России в сфере правового обеспечения государ-
ственной гражданской службы были сформирова-
ны с учетом отдельных положений концептуальных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, определяющих основные направления, цели и 
задачи государственного управления, а именно:

1. Рассмотрение проектов нормативных правовых 
актов Российской Федерации в связи с утвержде-
нием Президентом Российской Федерации новой 
структуры федеральных органов исполнительной 
власти.

Во исполнение положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» 
принято участие в рассмотрении и подготовке за-
ключений на проекты нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, касающихся:

– образования ряда федеральных органов испол-
нительной власти (Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, 
Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству);

– преобразования федеральных органов испол-
нительной власти (в части преобразования 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации 
и Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации; Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации в Министерство спорта Россий-
ской Федерации);

– уточнения функций федеральных органов ис-
полнительной власти в связи с изменением 
структуры федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Также рассмотрены вопросы, определяющие пра-
вовое положение, основные задачи и компетенцию 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, а также 
подготовлены предложения по вопросу определе-
ния основных принципов деятельности уполномо-
ченных в субъектах Российской Федерации.

Одновременно в 2012 году были подготовлены 
предложения и заключения на проекты норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентирующие вопросы формирования системы 
«Открытого правительства» в структуре Аппарата 
Правительства Российской Федерации, а также 
образования совещательных и координационных 
органов (Правительственной комиссии по коорди-
нации деятельности открытого правительства, Экс-
пертного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации).

2. Рассмотрение предложений, касающихся пре-
дельной численности и фонда оплаты труда федераль-
ных государственных гражданских служащих и ра-
ботников центральных аппаратов и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, в том числе с учетом формирования новой струк-
туры федеральных органов исполнительной власти.

Департамент бюджетной политики  
в сфере государственного управления,  
судебной системы, государственной  
гражданской службы
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Во исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации, содержащихся в Указе от 21 мая 
2012 г. № 636, и Правительства Российской Федера-
ции в части определения предельной численности 
федеральных государственных служащих федераль-
ных органов исполнительной власти с учетом рас-
пределения функций в соответствии с названным 
Указом в 2012 году были реализованы следующие 
мероприятия:

– подготовлены заключения на проекты нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации, в том числе затрагивающие вопросы 
увеличения численности федеральных госу-
дарственных гражданских служащих отдель-
ных федеральных органов исполнительной 
власти (Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока);

– рассмотрены предложения о нецелесообразно-
сти сокращения в 2013 году предельной числен-
ности работников ряда федеральных органов 
исполнительной власти, а именно: Минздрава 
России, Минтруда России, Минспорта России, 
территориальных органов Минрегиона России;

– подготовлены заключения на проекты актов 
Правительства Российской Федерации по от-
дельным федеральным органам исполнитель-
ной власти, в отношении которых приняты 
решения о перераспределении выполняемых 
функций (Росздравнадзор, ФМБА России,  
Роструд, Минприроды России, Рослесхоз, Мин-
регион России, Госстрой, Минспорт России).

3. Финансово-экономическая экспертиза проек-
тов законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, затрагивающих 
вопросы административной реформы, а также мате-
риалов по вопросам реформирования федеральной 
государственной гражданской службы.

В 2012 году принято участие в формировании пра-
вовой базы в рассматриваемой сфере деятельности, 
имеющей целью:

– снижение административных барьеров посред-
ством совершенствования разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности в различ-
ных сферах общественных отношений;

– повышение качества предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг и исполне-
ния государственных (муниципальных) функ-
ций, предусматривающих взаимодействие с 
гражданами или организациями (по принципу 
«одного окна»).

Кроме того, принимая во внимание мероприятия 
Федеральной программы «Реформирование и раз-
витие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009–2013 годы)», утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 10 марта 
2009 г. № 261, в течение 2012 года были подготов-
лены заключения на ряд проектов законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, затрагивающие вопросы:

– совершенствования системы государственной 
службы как целостного государственно-право-
вого института, создания системы управления 
государственной службой;

– внедрения на государственной службе Россий-
ской Федерации эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы;

– повышения эффективности государственной 
службы Российской Федерации и результатив-
ности профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих.

4. Подготовка предложений, заключений на про-
екты законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации по правовому 
обеспечению отдельных направлений противодей-
ствия коррупции на государственной гражданской 
службе Российской Федерации.

В рамках данного направления в 2012 году при-
нято участие в мероприятиях, реализуемых во ис-
полнение положений, содержащихся в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 460 «О Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции и Национальном плане противо-
действия коррупции на 2010–2011 годы». Так, были 
подготовлены заключения на проекты нормативных 
правовых актов Российской Федерации, направлен-
ных на реализацию антикоррупционных программ 
и механизмов в системе государственной службы, 
затрагивающих вопросы:

– расширения перечня сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
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го характера, декларируемых граждански-
ми служащими (сведениями о транспортных 
средствах и об ином ценном материальном 
имуществе, находящемся в пользовании граж-
данского служащего либо гражданина, претен-
дующего на замещение должности граждан-
ской службы);

– запрета для отдельных категорий лиц на приоб-
ретение имущества, находящегося за рубежом, 
а также установления валютных ограничений; 

– повышения эффективности деятельности по 
проверке достоверности и полноты упомяну-
тых сведений.

Были подготовлены заключения на законопро-
екты «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с установлением ограничений на дарение».

Рассмотрены проекты законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регламентирующих вопросы, связанные с ро-
тацией государственных гражданских служащих, и 
подготовлены заключения на них.

5. Мониторинг правоприменения норм Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подготовки заключений на 
проекты нормативных правовых актов Российской 
Федерации, разработанных заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти во 
исполнение положений названного Федерального 
закона.

В рамках этого направления рассмотрены и под-
готовлены заключения на законодательные и иные 
нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, касающиеся устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»; совершенствова-
ния организации создания и деятельности много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; определения 
порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействия) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации на предмет оценки финансовых 
последствий реализации их норм.

Между тем в настоящее время в период развития 
сети многофункциональных центров актуальны-
ми остаются вопросы формирования механизма 
финансового обеспечения предоставления госу-

дарственных услуг по принципу «одного окна» 
многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Во исполнение положений Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в 2012 году был разработан и внесен в 
Правительство Российской Федерации проект по-
становления Правительства Российской Федерации 
«О порядке и размерах оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций, а также возмещения рас-
ходов, понесенных ими в связи с участием в меро-
приятиях по контролю». В настоящее время по дан-
ному вопросу издано постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. №1311. 

Кроме вышеперечисленных основных мероприя-
тий, в 2012 году были рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся: 

– передачи органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации отдельных 
полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти;

– государственных функций, переданных для 
исполнения на наднациональный уровень в 
связи с образованием Евразийской экономи-
ческой комиссии, и определения численности 
федеральных государственных гражданских 
служащих и работников федеральных органов 
исполнительной власти, ранее осуществляв-
ших указанные функции;

– увеличения численности работников ряда фе-
деральных органов исполнительной власти с 
учетом планируемого осуществления этими 
органами функций, связанных с членством 
Российской Федерации во Всемирной торго-
вой организации.

8.2. Формирование системы 
государственной службы Российской 
Федерации как целостного 
государственно-правового института, 
создание системы управления 
государственной службой

В 2012 году в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», осуществлена подготовка 
предложений по совершенствованию системы ма-
териальной мотивации федеральных государствен-
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ных гражданских служащих (далее – гражданские 
служащие) начиная с 2013 года, которые направле-
ны Минфином России в Правительство Российской 
Федерации, предусматривающих изменение состава 
и структуры денежного содержания гражданских 
служащих, постепенное доведение его уровня до 
конкурентного на рынке труда, увеличение объема 
стимулирующих выплат в составе денежного содер-
жания, что позволит привлекать в федеральную го-
сударственную гражданскую службу наиболее ква-
лифицированных специалистов. 

С учетом потребности в дополнительном финан-
совом обеспечении осуществление мероприятий по 
совершенствованию системы денежного содержа-
ния рассчитано на поэтапное решение поставлен-
ных задач (в период с 2013 по 2018 годы) исходя из 
бюджетных ограничений, в тесной взаимосвязи с 
оптимизацией численности кадрового состава фе-
деральной государственной гражданской службы.

8.3. Бюджетная политика и финансовое 
обеспечение в сфере деятельности 
органов судебной власти

В рамках проводимого в стране в последние годы 
реформирования судебной системы Минфином 
России в 2012 году была завершена работа по со-
вершенствованию в целом системы оплаты труда 
судей, включая совершенствование процедуры 
присвоения и увеличение количества квалифика-
ционных классов, с существенной дифференциа-
цией оплаты за каждый квалификационный класс. 
Результатом является Федеральный закон от 25 де-
кабря 2012 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования системы 
оплаты труда судей Российской Федерации, а так-
же признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», который впервые 
устанавливает порядок формирования фонда опла-
ты труда судей.

Также в 2012 году были сформулированы пред-
ложения по изменению условий оплаты труда 
адвокатов, участвующих в рассмотрении дел по 
назначению следствия, суда и органов дознания 
(постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 мая 2012 г. № 515 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»).

В целях выполнения поручения Правительства 
Российской Федерации, предусмотренного Фе-
деральным законом от 3 декабря 2011 г. № 388-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности экзаменационных 
комиссий по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи», подготовлен и 29 декабря 
2012 года внесен в Правительство Российской Фе-
дерации проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке и размерах выпла-
ты вознаграждения преподавателям юридических 
дисциплин образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, и научным работ-
никам, имеющим ученую степень по юридической 
специальности, представителям общероссийских 
общественных объединений юристов за участие в 
работе экзаменационных комиссий по приему ква-
лификационного экзамена на должность судьи, а 
также возмещения расходов, связанных с направ-
лением их в служебную командировку для участия в 
работе указанных комиссий».

8.4. Бюджетная политика и финансовое 
обеспечение в сфере деятельности 
зарубежного аппарата и взносов 
в международные организации 
государственных органов

Минфин России в 2012 году принимал непосред-
ственное участие в выполнении мероприятий, на-
правленных на обеспечение деятельности зарубеж-
ного аппарата и уплату взносов в международные 
организации. 

1. Рассмотрение проекта Концепции укрепле-
ния ресурсного и кадрового потенциала системы 
Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству, 
разработанного во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О ме-
рах по реализации внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации».

Минфин России участвовал в проработке проекта 
федерального закона «О Чрезвычайном и Полно-
мочном после Российской Федерации (в иностран-
ном государстве) и Постоянном представителе 
(представителе, наблюдателе) Российской Федера-
ции при международной организации (в иностран-
ном государстве)».

2. Подготовка и рассмотрение проекта государ-
ственной программы «Внешнеполитическая дея-
тельность». 
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На сегодняшний день Минфином России сфор-
мирована подпрограмма «Выполнение финансовых 
обязательств Российской Федерации по обеспе-
чению межгосударственных структур, созданных 
государствами Содружества Независимых Госу-
дарств» с объемом бюджетных ассигнований более 
12,2 млрд руб. 

Кроме того, за Минфином России закреплены ос-
новные мероприятия по оказанию финансовой по-
мощи республикам Южная Осетия и Абхазия под-
программы «Осуществление функций по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере междуна-
родных отношений Российской Федерации» с ре-
сурсным обеспечением около 4,8 млрд руб.

В первом квартале 2013 года работа по согласова-
нию проекта государственной программы «Внешне-
политическая деятельность» должна быть завершена.

3. Подготовка нормативно-правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации по участию Рос-
сии в новых международных организациях, фондах, 
соглашениях и конвенциях.

Следствием дальнейшей интеграции Российской 
Федерации в международную деятельность является 
подготовка федеральными органами исполнитель-
ной власти предложений по присоединению России 
к новым международным организациям, фондам, 
соглашениям и конвенциям.

В 2012 году Минфин России рассмотрел предложе-
ния о внесении Российской Федерацией 11 добро-
вольных взносов и о присоединении (вступлении) 
Российской Федерации к 14 международным орга-
низациям. При этом в отношении 9 предложений 
приняты положительные решения Правительства 
Российской Федерации. Кроме того, подготовлены 
4 нормативных акта о передаче функций по уплате 
взносов в международные организации.

4. Рассмотрение вопросов государственной под-
держки соотечественников, проживающих за ру-
бежом.

Минфин России принял непосредственное участие 
в подготовке распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 496-р о финан-
совом обеспечении некоммерческой организации 
«Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом» и Приказа МИД России о 
предоставлении субсидии созданному Фонду.

5. Финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения мероприятий в рамках председательств 
Российской Федерации в международных форумах 
и организациях.

В прошедшем году подготовлены распоряжения 
Правительства Российской Федерации о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на про-
ведение «Недели саммита АТЭС» и председатель-
ства России в Совете Государств Балтийского моря 
(СГБМ).

Общий объем бюджетных ассигнований на обе-
спечение международной деятельности в 2012 году 
составил 38,9 млрд руб.

8.5. Задачи на 2013 год в сфере 
государственного управления,  
судебной системы, государственной 
гражданской службы

Учитывая результаты деятельности Минфина Рос-
сии в 2012 году, полагаем целесообразным продол-
жить в 2013 году в целях решения основных задач 
в части:

– совершенствования системы и структуры фе-
деральных органов исполнительной власти;

– продолжения работы по совершенствованию 
денежного содержания государственных граж-
данских служащих;

– повышения эффективности государственной 
службы Российской Федерации и результатив-
ности профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих;

– повышения качества и доступности государ-
ственных услуг;

– снижения административных барьеров, оп-
тимизации расходов на обеспечение деятель-
ности федеральных органов исполнительной 
власти.

Сосредоточиться на реализации следующих меро-
приятий.

1. Рассмотрение проектов нормативных правовых 
актов Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием структуры федеральных органов испол-
нительной власти, в том числе по вопросам, каса-
ющимся предельной численности и фонда оплаты 
труда федеральных государственных гражданских 
служащих и работников центральных аппаратов 

21 389,0
млн руб.

Расходы на
содержание
зарубежного
аппарата

3 220,6

млн руб.
1 491,3

млн
руб.

12 293,6
млн руб.

510,1 млн руб.

Взносы в
международные

организации

Поддержка
соотечественников,
проживающих за рубежом

Другие вопросы
международного сотрудничества

Признание прав собственности,
строительство, реконструкция и
преобразование объектов
недвижимости за рубежом
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и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

2. Подготовка предложений по передаче органам 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации отдельных полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти.

3. Мониторинг правоприменения норм Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и подготовка заключений на проекты 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, разработанных заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти во исполне-
ние положений названного Федерального закона.

4. Финансово-экономическая экспертиза проек-
тов законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, затрагивающих 
вопросы административной реформы, а также мате-
риалов по вопросам реформирования федеральной 
государственной гражданской службы.

5. Подготовка предложений, заключений на про-
екты законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации по правовому 

обеспечению отдельных направлений противодей-
ствия коррупции на государственной гражданской 
службе Российской Федерации.

6. Подготовка предложений в части норматив-
ного правового регулирования по проведению в 
Минфине России пилотного проекта по переводу 
государственных гражданских служащих катего-
рии «обеспечивающие специалисты» Министер-
ства финансов Российской Федерации на трудовой 
договор.

7. Подготовка предложений в части нормативного 
правового регулирования реализации мероприятий, 
проводимых во исполнение Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях системы государственного 
управления» и от 10 марта 2009 г. № 261 «О феде-
ральной программе «Реформирование и разви-
тие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009–2013 годы)», направленных на 
совершенствование системы материальной и мо-
ральной мотивации, оплаты труда государственных 
гражданских служащих и стимулирования их анти-
коррупционного поведения.
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На фоне улучшающейся динамики ряда эконо-
мических показателей развития регионов одной из 
основных задач бюджетной политики в сфере меж-
бюджетных отношений в 2012 году стала корректи-
ровка механизмов оказания финансовой помощи 
субъектам Российской Федерации в целях повыше-
ния ее эффективности.

Основным безусловным видом финансовой по-
мощи, направленным на обеспечение равных усло-
вий получения гражданами Российской Федерации 
социальной и медицинской помощи, образования, 
качественного предоставления государственных и 
муниципальных услуг, являются дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности.

В 2012 году их распределение осуществлялось с 
учетом изменений, внесенных в методику, направ-
ленных на стимулирование наращивания собствен-
ной налоговой базы, предусматривающих коррек-
тировку данных по налогу на прибыль крупных и 
средних организаций с учетом среднероссийского 
показателя роста к предыдущему году. Бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на предостав-
ление указанных дотаций в 2012 году составили 
397,0 млрд руб.

В 2012 году уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности по 10 наименее обеспеченным регионам со-
ставил 60% от среднего по России, или 25 тыс. руб. на 
1 человека в год. Средний уровень фактической бюд-
жетной обеспеченности по 10 наименее обеспечен-
ным регионам в рублях на 1 жителя в 2012 году соста-
вил 25,4 тыс. руб., что на 2% выше расчетного уровня 
и на 13% выше данного показателя за 2011 год. Раз-
ница в бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации, рассчитанная по 10 наиболее и 
10 наименее обеспеченным регионам, сократилась в 
2012 году с учетом предоставления дотаций на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации с 6,2 до 2,5 раз.

В 2012 году для финансового обеспечения ис-
полнения расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации при недостатке собственных 
доходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в целях стимулирования 
субъектов Российской Федерации, принимающих 
меры по привлечению инвестиций и увеличению 
регионального налогового потенциала, а также на 
основании отдельных поручений и указаний Пре-
зидента Российской Федерации и Председателя 
Правительства Российской Федерации оказана до-
полнительная финансовая помощь из федерального 
бюджета на сбалансированность бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

Одновременно в целях решения поставленной в 
Бюджетном послании Президента Российской Фе-
дерации на 2012–2014 годы задачи стимулирования 
к наращиванию налогового потенциала субъектов 
Российской Федерации было выделено 10 млрд руб. 
на поощрение субъектов Российской Федерации, 
обеспечивших наилучшие результаты в развитии 
предпринимательства, привлечении инвестиций, 
увеличении доходов бюджетов. Указанные средства 
предоставлены 25 регионам (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. 
№ 2404-р).

С целью снижения иждивенческих настроений и 
повышения ответственности за использование бюд-

Департамент межбюджетных отношений
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жетных средств продолжено использование инстру-
мента бюджетного кредитования.

В 2012 году оказана финансовая поддержка бюд-
жетам 65 субъектов Российской Федерации в форме 
бюджетных кредитов на общую сумму 129,5 млрд 
руб., из них – 7,7 млрд руб. на мероприятия по ре-
ализации комплексных программ поддержки и раз-
вития дошкольных образовательных учреждений.

Кроме того, проведена реструктуризация обяза-
тельств (задолженности) субъектов Российской Феде-
рации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам в пределах расходов субъектов Российской 
Федерации на подготовку к проведению XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани, и по бюджетным 
кредитам, предоставленным субъектам Российской 
Федерации на мероприятия по обеспечению лик-
видации последствий засухи и поддержке монопро-
фильных муниципальных образований.

В итоге реструктуризации задолженности по ука-
занным бюджетным кредитам расходы 36 субъек-
тов Российской Федерации на погашение долговых 
обязательств в 2012–2016 годах сокращены на сумму 
123 млрд руб., в том числе в 2012 году – 10 млрд руб., 
в 2013 году – 44 млрд руб., в 2014 году – 29 млрд руб., 
в 2015 году – 29 млрд руб. и в 2016 году – 11 млрд руб.

В рамках реализации задачи обеспечения повы-
шения ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации за про-
ведение бюджетной политики Министерством фи-
нансов Российской Федерации ежегодно принима-
ется приказ, ранжирующий регионы в зависимости 
от доли межбюджетных трансфертов в собственных 
доходах консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. В зависимости от доли меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
доходах бюджетов субъектов Российской Федерации 
в соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации применяются ограничитель-
ные меры: установление нормативов расходов на со-
держание органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, запрет на размещение бюд-
жетных средств на банковских депозитах, проведение 
ежегодной внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета субъекта Российской Федерации 
Счетной палатой Российской Федерации и другие.

С регионами, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов в собственных доходах со-
ставляет более 60%, осуществляется заключение 
соглашений, направленных на повышение эффек-
тивности бюджетных расходов и увеличение нало-
говых и неналоговых доходов.

В целях исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» Министерством 
финансов Российской Федерации были приняты 
меры по повышению бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов путем внесения изменений в на-
логовое и бюджетное законодательство Российской 
Федерации в части передачи отдельных налоговых и 
неналоговых доходов на муниципальный уровень, 
отмены установленных федеральным законодатель-
ством льгот, совершенствования межбюджетных от-
ношений на региональном уровне и совершенство-
вания разграничения полномочий. Указанные меры 
запланировано реализовать в 2013–2016 годах.

Федеральным законом от 25 марта 2012 г. № 94-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
предусмотрено с 1 января 2013 года поступление в 
доходы местных бюджетов 100% доходов от налога, 
взимаемого в виде стоимости патента в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения 
(1 млрд руб.), а также 30% от единого сельскохозяй-
ственного налога, зачисляемых в настоящее время в 
региональные бюджеты (1,3 млрд руб.).

Кроме того, принят Федеральный закон от 3 дека-
бря 2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 244-ФЗ), положения которого на-
правлены на повышение бюджетной обеспеченно-
сти местных бюджетов. Законом № 244-ФЗ преду- 
смотрена дополнительная передача в местные бюд-
жеты следующих налоговых и неналоговых доходов:

– с 1 января 2013 года (за счет уменьшения дохо-
дов региональных бюджетов) – 100% доходов 
от всех штрафов за нарушение нормативных 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления, не только связанных с благоустрой-
ством территории (1 млрд руб.);

– с 1 января 2014 года (за счет уменьшения до-
ходов региональных бюджетов) – доходов от 
передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков – по нормативу 20% 
(12,5 млрд руб.); доходов от продажи земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, по нор-
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мативу 20% (3,1 млрд руб.); доходов от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской 
Федерации, в размере не менее 10% норматива 
от указанного налога (41,9 млрд руб.).

Внесенные Законом № 244-ФЗ изменения в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации обеспечивают:

1. Оказание муниципальным образованиям фи-
нансовой помощи из региональных бюджетов на 
принципах стабильности и предсказуемости на дол-
госрочный период, повышение значимости вырав-
нивания финансовых возможностей деятельности 
муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения путем установления:

– требований к порядку определения субъектами 
Российской Федерации объема дотаций мест-
ным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности исходя из критерия выравни-
вания, устанавливаемого субъектом Россий-
ской Федерации, при условии не снижения 
данного критерия в очередном году и плановом 
периоде;

– запрета на сокращение утвержденных на трех-
летний период объемов дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, распреде-
ленных по муниципальным образованиям, при 
планировании бюджета субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, с одновременным установ-
лением права утверждать в региональных бюд-
жетах нераспределенные объемы дотаций в 
размере не более 20% от их общего объема;

– требования об обязательном утверждении 
субъектами Российской Федерации перечня 
расходных обязательств муниципальных обра-
зований, софинасируемых за счет субсидий, на 
срок не менее трех лет;

– обязательности принятия субъектами Россий-
ской Федерации трехлетних бюджетов в целях 
утверждения распределения межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на три года;

– перехода на формирование и утверждение ор-
ганами местного самоуправления трехлетних 
бюджетов городских округов и муниципальных 
районов в случае, если законом субъекта Рос-
сийской Федерации указанный способ бюд-
жетного проектирования будет избран в каче-
стве приоритетного;

– обязательности разработки и утверждения 
среднесрочного финансового плана муници-
пального образования и прогноза социально-

экономического развития муниципального об-
разования (в том числе поселения) на три года.

2. Повышение самостоятельности органов мест-
ного самоуправления в расходовании средств мест-
ного бюджета, в том числе межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов, путем установления: 

– ограничения на предоставление из бюджета 
субъекта Российской Федерации межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам исходя из 
показателей, установленных в соответствии со 
статьей 18.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), 
за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей;

– требования о необходимости согласовывать 
решение финансового органа субъекта Россий-
ской Федерации о приостановлении (сокраще-
нии) предоставления межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам за счет средств 
федерального бюджета с главными распоря-
дителями соответствующих межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.

3. Расширение практики применения механизмов 
дифференцированного контроля за исполнением 
органами местного самоуправления бюджетно-фи-
нансовых полномочий в зависимости от доли меж-
бюджетных трансфертов в их собственных доходах 
и механизмов поощрения органов местного само-
управления за достижение позитивных результатов 
по наращиванию собственного налогового и эконо-
мического потенциала своих территорий.

4. Возможность исполнения местной администра-
цией муниципального района полномочий местной 
администрации поселения, являющегося админи-
стративным центром муниципального района, в том 
числе бюджетных полномочий (включая вопросы 
финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального района, связанных с исполнением 
данных полномочий). 

Данные изменения были одновременно внесены в 
Закон № 131-ФЗ.

Указанное право существенно упрощает взаи-
модействие населения и органов местного само-
управления на одной территории, позволяет опти-
мизировать административные издержки бюджетов 
поселений на содержание местных администраций, 
которые осуществляют смежные функции с адми-
нистрациями муниципальных районов.
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Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» предусмотрено, в 
том числе, признание с 1 января 2013 года объектом 
налогообложения по земельному налогу земельных 
участков, ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд (оценка доходов местных 
бюджетов – 3 млрд руб.).

С учетом вышеуказанных мер (передача доходов и 
отмена льгот) объем дополнительных доходных ис-
точников местных бюджетов составит 67,6 млрд руб., 
или 5,6% к объему налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов 2012 года, из них в 2013 году – 
6,3 млрд руб., в 2014 году – 57,5 млрд руб., в 2016 
году – 3,8 млрд руб.

Министерством финансов Российской Федерации 
в 2012 году в целях исполнения соответствующих 
поручений Правительства Российской Федерации, 
обращений органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления рассматривались и анализировались 
предложения по совершенствованию разграниче-
ния полномочий между публично-правовыми об-
разованиями, типами муниципальных образований 
и перераспределению доходных источников между 
бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации. 

Принятые на законодательном уровне изменения 
по расширению доходов местных бюджетов в 2013–
2016 годах следует учитывать при оценке бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований 
и в качестве источника для реализации органами 
местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Кроме того, с целью 
анализа исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов необходимо 
систематическое, начиная с 2013 года, проведение 
мониторинга исполнения указанных бюджетов для 
принятия окончательных решений по перераспре-
делению дополнительных доходных источников и 
уточнению разграничения полномочий.

В этой связи рассмотрение дополнительных пред-
ложений о повышении доходов местных бюджетов 
возможно после проведения Министерством фи-
нансов Российской Федерации анализа влияния 
принятых мер на повышение их бюджетной обеспе-
ченности.

В рамках деятельности Министерства финансов 
Российской Федерации по финансовой поддерж-
ке бюджетов отдельных муниципальных образо-
ваний в 2012 году в целях реализации Концепции 

межбюджетных отношений и организации бюд-
жетного процесса в субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях до 2013 года, 
одобренной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 августа 2009 г. № 1123-р, 
подготовлено и утверждено постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1080 «О внесении изменений в правила 
компенсации дополнительных расходов и (или) 
потерь бюджетов закрытых административно-тер-
риториальных образований, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования, и при-
знании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», позволившее 
консолидировать дотацию и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований 
на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры, в единый межбюджетный транс-
ферт, предоставляемый в форме дотации, что позво-
лит повысить самостоятельность органов местного 
самоуправления указанных образований.

Министерство финансов Российской Федерации 
с 2009 года, в связи со вступлением в действие в пол-
ном объеме Закона № 131-ФЗ, осуществляет мони-
торинг исполнения местных бюджетов, в том числе 
бюджетов отдельных муниципальных образований 
(закрытых административно-территориальных об-
разований, наукоградов) для оценки качества управ-
ления бюджетным процессом, сбалансированности 
местных бюджетов, определения основных тенден-
ций поступления доходов и исполнения расходных 
обязательств, повышения бюджетной обеспеченно-
сти местных бюджетов. Проведение указанного мо-
ниторинга планируется осуществлять и в 2013 году. 

Для оказания в 2013 году дополнительной фи-
нансовой помощи в целях частичной компенсации 
дополнительных расходов регионов на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной сферы в со-
ответствии с Указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. Министерством финансов 
Российской Федерации проведена работа по заклю-
чению с высшими органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации соглашений об 
условиях предоставления бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации дополнительной финансовой 
помощи из федерального бюджета в виде дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы.

В 2013 году Правительством Российской Федера-
ции был одобрен стратегический документ, опре-
деляющий приоритеты государственной политики 
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в сфере межбюджетных отношений, обеспечения 
долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, – Государственная програм-
ма Российской Федерации «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации» (далее – госпрограмма).

Госпрограмма прежде всего нацелена на обеспе-
чение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации и одновременно на повышение качества 
управления государственными финансами субъек-
тов Федерации и муниципальными финансами. До-
стижение этих целей Государственной программы 
будет осуществляться путем решения трех основных 
задач: 

1. Совершенствование системы распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Сокращение дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации в уровне их бюджетной обеспе-
ченности, обеспечение сбалансированности регио-
нальных и местных бюджетов. 

3. Повышение эффективности управления госу-
дарственными финансами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными финансами. 

В программе выделены два этапа реализации: пер-
вый этап – с 2013 года по 2015 год, второй этап – 
с 2016 года по 2020 год.

Госпрограммой сформулированы следующие 
приоритеты в сфере межбюджетных отношений на 
ближайшую перспективу:

– совершенствование подходов к предоставле-
нию межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации с целью повышения эффективно-
сти их предоставления и использования;

– создание условий для равных финансовых воз-
можностей оказания гражданам Российской 
Федерации государственных (муниципальных) 
услуг на всей территории Российской Федера-
ции;

– создание условий для устойчивого исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

– повышение качества управления финансами в 
общественном секторе в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях.

В рамках Госпрограммы на федеральном уровне 
будет осуществляться активная работа по совер-
шенствованию направлений и форм межбюджет-

ных трансфертов, реализовываться задачи, по-
ставленные Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 
2011–2013 годах, о корректировке принципов пре-
доставления межбюджетных трансфертов, а также 
переходу к предоставлению межбюджетных транс-
фертов преимущественно в виде дотаций бюджетам 
субъектов Российской Федерации. 

При этом предполагается совершенствование ме-
ханизма выравнивания бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации в целях сохране-
ния стимулов для регионов к развитию собственной 
налоговой базы. 

На первом этапе реализации подпрограммы 
(2013–2015 годы) будет начат процесс консолида-
ции субсидий, полное завершение которого пла-
нируется к окончанию второго этапа реализации 
подпрограммы в 2020 году (снижение в 2020 году ко-
личества субсидий с 93 до 42 по числу Государственных 
программ).

В рамках подготовки проекта федерального бюд-
жета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов планируется провести работу с ответственными 
исполнителями Государственных программ по раз-
работке и согласованию предложений по консо-
лидации субсидий в рамках Государственных про-
грамм и главных распорядителей соответствующих 
средств федерального бюджета. 

Будут проработаны необходимые изменения в 
акты Правительства Российской Федерации, позво-
ляющие регламентировать процесс консолидации 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации. 

В рамках подготовки проекта федерального бюд-
жета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов  будут предприняты меры по увеличению числа 
субсидий, распределяемых между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации до начала финан-
сового года федеральным законом о федеральном 
бюджете (необходимо увеличить количество распреде-
ленных субсидий с 21% в 2012 году до 55% в 2020 году).

Кроме того, была проведена работа по формиро-
ванию подходов к предоставлению единой субвен-
ции из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и внесен в Правительство 
Российской Федерации соответствующий проект 
нормативно-правового акта. 

Согласно данному проекту, перечень субвен-
ций бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета, формирующих единую 
субвенцию, предполагается утверждать на срок не 
менее трех лет. При этом органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации смогут 
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самостоятельно определять объемы расходования 
по каждому передаваемому полномочию. Эффек-
тивность использования бюджетных средств в этом 
случае будет определяться достижением целевых 
значений показателей, которые будут утверждаться 
Правительством Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации 
предполагает осуществлять в 2013 году следующие 
основные направления деятельности:

– рассмотрение предложений по совершенство-
ванию (уточнению) разграничения полномо-
чий между публично-правовыми образования-
ми и перераспределению доходных источников 
между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

– проведение работы по актуализации методи-
ческих рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям 
по регулированию межбюджетных отноше-
ний в связи с существенными изменениями, 
внесенными законодательными актами Рос-
сийской Федерации в разграничение полно-
мочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, доходных источников 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, организацию межбюджетных от-
ношений на региональном и муниципальном 
уровнях;

– проведение мониторинга выполнения субъек-
тами Российской Федерации Указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

– обеспечение совместно с Минрегионом Рос-
сии разработки и согласования с федераль-
ными органами исполнительной власти пред-
ложений по консолидации субсидий в рамках 
государственных программ и главных распоря-
дителей соответствующих средств федерально-
го бюджета при подготовке проекта федераль-
ного бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов;

– обеспечение формирования перечня субвен-
ций бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета, формирующих 
единую субвенцию, при подготовке проекта 
федерального бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов;

– подготовка предложений о внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федера-
ции, направленных на повышение эффективно-
сти государственного контроля (надзора) за де-
ятельностью органов местного самоуправления 

и на упорядочение правового регулирования от-
ношений, связанных с его осуществлением;

– обеспечение совместно с Минрегионом России 
формирования перечня субсидий и субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета, распределение которых 
подлежит утверждению приложениями к фе-
деральному закону о федеральном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
согласованный с главными распорядителями 
средств федерального бюджета, предоставляю-
щими субсидии и (или) субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации;

– продолжение работы по предоставлению суб-
сидий субъектам Российской Федерации на ре-
ализацию региональных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов;

– осуществление предоставления дополнитель-
ной финансовой помощи бюджетам субъектов 
Российской Федерации с учетом мониторин-
га исполнения консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

– подготовка предложений по повышению эф-
фективности системы межбюджетных отно-
шений в рамках финансовой поддержки бюд-
жетов отдельных муниципальных образований 
(закрытых административно-территориальных 
образований, наукоградов);

– мониторинг:
1) выполнения субъектами Российской Федера-

ции условий предоставления из федерального бюд-
жета дополнительной финансовой помощи; 

2) долговой нагрузки субъектов Российской Феде-
рации и подготовка докладов  в Правительство Рос-
сийской Федерации о состоянии государственного 
долга субъектов Российской Федерации и при необ-
ходимости предложений по оптимизации долговой 
нагрузки субъектов Российской Федерации; 

3) выполнения условий соглашений о мерах по  
повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (далее – Соглашения), заключенных на 
основании статьи 130 Бюджетного кодекса между 
Минфином России и субъектами Российской Фе-
дерации, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций, а также 
предоставляемых субъектам Российской Федерации 
из Инвестиционного фонда Российской Федерации 
субсидий) из федерального бюджета в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 
60% объема собственных доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации.
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10.1. Итоги деятельности в 2012 году  
в сфере государственного долга  
и государственных финансовых  
активов

10.1.1. Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

Объем государственного внутреннего долга Рос-
сийской Федерации на 1 января 2013 года составил 
4 977,9 млрд руб. (против 4 190,6 млрд руб. на 1 янва-
ря 2012 года), в том числе:

по ОФЗ – 3 296,7 млрд руб.;
по ГСО – 677,6 млрд руб.;
по ОВОЗ – 90,0 млрд руб.;
по прочим государственным ценным бумагам – 

0,2 млн руб.;
по государственным гарантиям Российской Феде-

рации – 906,6 млрд руб.;
по целевому займу 1990 года – 4,0 млрд руб.;
по целевым вкладам и чекам на приобретение ав-

томобилей – 3,0 млрд руб.
В 2012 году государственные заимствования на 

внутреннем рынке капитала выступали в качестве 
основного источника финансирования дефицита 
федерального бюджета и носили в основном средне-
срочный характер.

В результате операций, проведенных Минфином 
России в 2012 году, государственный внутренний 
долг Российской Федерации, выраженный в го-
сударственных ценных бумагах Российской Фе-
дерации, за 2012 год вырос на 517,9 млрд руб., или 
на 14,6%, составив по состоянию на 1 января 2013 

года 4 064,3 млрд руб. (по состоянию на 1 января 
2012 года – 3 546,4 млрд руб.).

За 2012 год Минфин России за счет размещения 
рублевых инструментов привлек 911,9 млрд руб. при 
погашении 400,4 млрд руб. Таким образом, чистое 
привлечение составило 511,5 млрд руб.

В соответствии с Программой государственных 
внутренних заимствований Российской Феде-
рации на 2012 год привлечение заемных средств 
было запланировано в объеме 1 310,2 млрд руб., 
из которых некассовые операции – программа 
докапитализации банков и обмен нестандарт-
ных выпусков ОФЗ из портфеля Банка России на 
стандартные выпуски ОФЗ – 150,0 млрд руб. и 
130,2 млрд руб. соответственно. Таким образом, 
планируемый объем привлечения средств непосред-
ственно с внутреннего рынка капитала составил 
1 030,0 млрд руб. Фактически Минфин России осу-
ществил заимствования на данном рынке в объеме 
911,9 млрд руб. (88,5% от запланированного объ-
ема без учета некассовых операций), в том числе по 
облигациям федерального займа – 788,3 млрд руб., 
по государственным сберегательным облигациям – 
123,6 млрд руб.

В 2011 году Минфин России осуществлял внутрен-
ние заимствования в большем объеме – 1 378,8 млрд 
руб., в том числе ОФЗ в объеме 295,0 млрд руб. по 
закрытой подписке и еврооблигации, номиниро-
ванные в рублях, в объеме 90,0 млрд руб. по номи-
нальной стоимости. В 2012 году объем рыночных 
заимствований на внутреннем рынке капитала за 
счет выпуска ОФЗ увеличился по сравнению с 2011 
годом на 37,0 млрд руб., то есть почти на 5%.

Департамент государственного долга  
и государственных финансовых активов
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Доля рыночных займов (ОФЗ и еврооблигаций, 
номинированных в рублях) в общем объеме госу-
дарственных внутренних заимствований в течение 
года существенно не изменилась по сравнению  
с показателем на начало 2012 года (84,4%), составив 
к концу 2012 года 83,3%.

В целях формирования «эталонных» выпусков  
с большими объемами в обращении и погашении  
в «стандартных» точках кривой доходности облига-
ций Минфин России осуществлял эмиссию ценных 
бумаг преимущественно со сроками до погашения 
5, 7, 10 и 15 лет. При этом средний объем выпуска  
в обращении на конец 2012 года составил 89 млрд 
руб. Выпуск ОФЗ со сроком до погашения 15 лет был 
размещен на рынке впервые в современной истории 
России. Дюрация портфеля ОФЗ по состоянию на 
конец 2012 года составила 4,1 года, по сравнению  
с 3,5 года на начало 2012 года.

Доходность портфеля ОФЗ в 2012 году варьиро-
валась в диапазоне 6,9–8,2%. На начало 2012 года 
доходность портфеля составляла 8,1%, на конец – 

6,9%. После снижения в I квартале доходность 
портфеля выросла, достигнув в мае максимума за 
2012 год, после чего снижалась, достигнув мини-
мума в конце года.

Для решения задачи поддержания высокой лик-
видности внутреннего рынка, обеспечения при-
сутствия на нем широкого круга инвесторов и сти-
мулирования инвестиционного спроса в период 
2011–2012 годов был осуществлен ряд принципи-
альных преобразований:

1) принят закон «О центральном депозитарии» и 
внесены необходимые изменения в закон «О рынке 
ценных бумаг», утвержден перечень иностранных 
организаций, которым центральный депозитарий 
может открывать счета номинального держателя, 
что обеспечило прямой доступ нерезидентов на рос-
сийский рынок государственных ценных бумаг, в 
том числе через счета в международных депозитар-
но-клиринговых системах;

2) обеспечен допуск ОФЗ к обращению на фондо-
вой бирже: вторичное обращение ОФЗ перенесено 
из отдельной секции государственных ценных бу-
маг биржи на секцию фондового рынка. Это спо-
собствует расширению числа участников вторичных 
торгов, снижению их транзакционных издержек, 
росту оборотов биржевых торгов государственными 
ценными бумагами;

3) обеспечена возможность внебиржевого обра-
щения ОФЗ, то есть минуя посредников в лице тор-
говой системы и брокера, что упростило доступ ин-
весторов на рынок ОФЗ и сократило их издержки;

4) в результате создания центрального депозита-
рия реализованы основные мероприятия по введе-
нию в России института централизованного учета 
прав собственности на ценные бумаги.

10.1.2. Государственный внешний долг 
Российской Федерации

За 2012 год государственный внешний долг Рос-
сийской Федерации увеличился на 389,3 млрд руб. 
(15,0 млрд долл. США) и составил на конец периода 
1 542,0 млрд руб. (50,8 млрд долл. США). За рассма-
триваемый период его доля в общей сумме государ-
ственного долга Российской Федерации выросла 
с 21,6% до 23,7%.

В 2012 году Российская Федерация успешно раз-
местила три выпуска облигаций внешних облигаци-
онных займов со сроками до погашения 5, 10 и 30 лет 
общим объемом 7 млрд долл. США, за один выход 
на рынок полностью выполнив Программу государ-
ственных внешних заимствований на год. Спрос со 
стороны инвесторов составил более 24 млрд долл. 

96,9

39,637,7

Я
н
ва

р
ь

Ф
ев

р
ал

ь

М
ар

т

А
п
р
ел

ь

М
ай

И
ю
н
ь

И
ю
л
ь

А
вг

ус
т

С
ен

тя
б
р
ь

О
кт

яб
р
ь

Н
о
яб

р
ь

Д
ек

аб
р
ь

ОФЗ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ГСО

35,4 40,0

55,8
91,9

29,2

30,4

68,0

66,2

88,0 86,6

24,0

122,2

Размещение государственных ценных бумаг  
в 2012 году, млрд руб.

6,5

7

7,5

8

8,5

Д
о

х
о

д
н

о
с

ть
, 
%

6,91

30
.1

2.
20

11

30
.0

1.
20

12

29
.0

2.
20

12

31
.0

3.
20

12

31
.0

5.
20

12

30
.0

4.
20

12

30
.0

6.
20

12

31
.0

7.
20

12

31
.0

8.
20

12

30
.0

9.
20

12

31
.1

0.
20

12

30
.1

1.
20

12

31
.1

2.
20

12

Доходность портфеля ОФЗ в 2012 году



117

Основные результаты деятельности департаментов Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году и задачи на 2013 год

США, то есть более чем в три раза превысил фак-
тический объем размещения. Займ со сроком до по-
гашения 30 лет и объемом 3 млрд долл. США стал 
первым в истории столь длинным российским вы-
пуском, подтвердившим уверенность зарубежных 
инвесторов в благоприятных долгосрочных пер-
спективах российской экономики.

Размещение 2012 года характеризуется более 
низкой доходностью выпущенных инструментов 
по сравнению с предыдущим выходом России на 
внешние рынки в 2010 году (3,3% против 3,7% го-
довых по 5-летним облигациям и 4,6% против 5,1% 
годовых по 10-летним облигациям) и качественно 
лучшей структурой инвесторов за счет появления 
существенной доли новых институциональных 
(консервативных) держателей.

Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации по кредитам правительств иностранных 
государств, иностранных коммерческих банков и 
фирм, международных финансовых организаций 
уменьшился на 1,1 млрд долл. США. В 2012 году 
было завершено погашение задолженности Россий-
ской Федерации перед Турецкой Республикой.

Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации по государственным ценным бумагам Рос-
сийской Федерации, выраженным в иностранной 
валюте, увеличился на 5,7 млрд долл. США.

10.1.3. Государственные гарантии 
Российской Федерации

I. В 2012 году Минфин России совместно с аген-
тами Правительства Российской Федерации (Вне-
шэкономбанк и открытые акционерные общества 
«Россельхозбанк», «МСП Банк», «Росагроснаб») 
продолжил работу по обеспечению возврата средств 
федерального бюджета и урегулированию просро-
ченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Российской Федерацией.

По результатам данной работы в 2012 году: 
1) обеспечено перечисление в федеральный бюд-

жет 4,6 млрд руб., в том числе по ранее заключен-
ным мировым соглашениям и соглашениям о ре-
структуризации задолженности, что в 2 раза меньше 
суммы поступлений в 2011 году; 95% данной суммы 
приходится на обязательства, администрируемые 
Внешэкономбанком.

Произошедшее в 2012 году уменьшение объема 
денежных поступлений обусловлено, в частности, 
исполнением в полном объеме обязательств, ре-
структурированных в период с 2001 по 2004 год;

2) реструктурирована просроченная задолжен-
ность на сумму свыше 575 млн долл. США;

3) списана с учета задолженность по прекратив-
шимся денежным обязательствам перед федераль-
ным бюджетом на сумму 16,6 млрд руб., в том числе 
по средствам лизингового фонда – 769,5 млн руб.

Сумма неисполненных денежных обязательств 
перед федеральным бюджетом (Российской Фе-
дерацией) по состоянию на 1 января 2013 года со-
ставляет свыше 358 млрд руб., из них учитывае-
мая на балансе Минфина России – 195 млрд руб. 
(в том числе сумма просроченной задолженности – 
149 млрд руб.).

II. Минфином России совместно с агентами Пра-
вительства Российской Федерации (Внешэконом-
банк и закрытое акционерное общество «Росэк-
симбанк») в 2012 году было продолжено оказание 
государственной гарантийной поддержки. 

Всего по итогам 2012 года предоставлено 67 го-
сударственных гарантий Российской Федерации 
на общую сумму 335,4 млрд руб. и 10,5 млрд долл. 
США, что более чем в полтора раза превышает объ-
ем предоставленных в 2011 году госгарантий в валю-
те Российской Федерации и в 46 раз – гарантий в 
иностранной валюте (202,36 млрд руб. и 0,23 млрд 
долл. США соответственно).

При этом более половины (187,7 млрд руб., или 
55,9%) объема гарантий, предоставленных в валю-
те Российской Федерации, составляет поддержка 
предприятий ОПК в рамках реализации гособорон-
заказа. Гарантийная поддержка инвестиционной 
деятельности составила около 61,2 млрд руб., или 
18,2% указанного объема.

В 2012 году впервые за более чем десятилетний пе-
риод в связи с наступлением гарантийных случаев 
были осуществлены платежи по государственным га-
рантиям Российской Федерации, предоставленным в 
2010 году в рамках антикризисных мер, на сумму 
3,2 млрд руб.

10.1.4. Государственный долг субъектов 
Российской Федерации

Объем государственного долга субъектов Россий-
ской Федерации увеличился в 2012 году на 15,6% и 
составил по состоянию на 1 января 2013 года 1 355,0 
млрд руб., или 2,2% ВВП, в том числе государствен-
ный внешний долг – 17,1 млрд руб., или 0,03% ВВП.

В 2012 году наблюдалось изменение структуры го-
сударственного долга субъектов Российской Феде-
рации в сторону уменьшения доли обязательств по 
привлеченным бюджетным кредитам от других бюд-
жетов бюджетной системы и увеличения доли за-
долженности по кредитам, полученным субъектами 
Российской Федерации от кредитных организаций. 
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По состоянию на 1 января 2013 года в структуре 
государственного долга субъектов Российской Фе-
дерации по сравнению с началом 2012 года доля за-
долженности по банковским кредитам увеличилась 
на 7%, заместив долю задолженности по бюджет-
ным кредитам (снижение на 4,3%), ценным бумагам 
(снижение на 1,6%) и государственным гарантиям 
субъектов (снижение на 1,1%).

Проведенная в 2012 году реструктуризация за-
долженности 36 субъектов Российской Федерации 
перед федеральным бюджетом по бюджетным кре-
дитам в размере 126 млрд руб. с переносом сроков 
погашения на период 2023–2032 годов (включитель-
но) позволила субъектам Российской Федерации 
минимизировать платежи по погашению и обслу-
живанию своих долговых обязательств на ближай-
шие годы.

Уменьшение предоставления бюджетных креди-
тов региональным бюджетам из федерального бюд-
жета (с 130 млрд руб. в 2012 году до 70 млрд руб. в 
2015 году), а также предстоящий в 2013–2015 годах 
возврат бюджетных кредитов в размере, превышаю-
щем указанные объемы предоставления, приведет 
к сокращению доли нерыночного долга в общем 
объеме государственного долга субъектов. Учиты-
вая планируемое в 2013–2015 годах исполнение ре-
гиональных бюджетов с дефицитом, потребности 
субъектов в рыночных заемных ресурсах будут воз-
растать. Данное обстоятельство будет налагать на 
субъекты повышенные требования к соблюдению 
показателей платежеспособности и создавать усло-
вия для конкуренции на внутреннем долговом рын-
ке за заемные ресурсы.

В целом предстоящий период потребует повы-
шенного внимания к ситуации в сфере заимство-
ваний и государственного долга субъектов Россий-
ской Федерации.

В бюджетное законодательство Российской Феде-
рации планируется ввести норму, устанавливающую 
необходимость наличия для осуществления субъек-
том Российской Федерации государственных внеш-
них заимствований кредитных рейтингов от не ме-
нее чем двух ведущих международных рейтинговых 
агентств на уровне не ниже уровня соответствующих 
рейтингов, присвоенных по международной шкале 
Российской Федерации. Данная норма позволит от-
крыть доступ на внешние рынки капитала только 
наиболее устойчивым заемщикам.

Также в бюджетное законодательство планирует-
ся внести изменения, которые позволят наиболее 
надежным с финансовой точки зрения субфеде-
ральным заемщикам размещать на международных 
рынках капитала ценные бумаги, номинированные 
в валюте Российской Федерации.

10.1.5. Управление средствами суверенных 
фондов

В 2012 году средства Резервного фонда не исполь-
зовались, а средства Фонда национального благосо-
стояния в сумме 3,9 млрд руб. были направлены на 
софинансирование пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, уплативших дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

В 2012 году преобладающая часть средств суве-
ренных фондов размещалась в высоконадежные 
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финансовые активы в иностранной валюте. В 2012 
году сроки размещения средств ФНБ на депозиты 
во Внешэкономбанке в сумме 3,5 млрд долл. США, 
2,0 млрд долл. США и 0,75 млрд долл. США были 
продлены на 2 года. 

В 2012 году Внешэкономбанк досрочно возвратил 
средства ФНБ в сумме 50,0 млрд руб., размещен-
ные на депозитах для предоставления субордини-
рованных кредитов ОАО «Газпромбанк», в связи с 
досрочным возвратом ОАО «Газпромбанк» данных 
кредитов в соответствующей сумме. Досрочно по-
лученные средства ФНБ в той же сумме были раз-
мещены на новый депозит во Внешэкономбанке на 
срок 4 года по ставке 6,25% годовых с уплатой про-
центов каждые полгода. 

По состоянию на 1 января 2013 года на депозитах 
во Внешэкономбанке размещено 474,0 млрд руб. и 
6,25 млрд долларов США средств ФНБ.

В 2012 году в федеральный бюджет зачислены до-
ходы от управления средствами суверенных фондов: 
15,5 млрд руб. – от управления средствами Резерв-
ного фонда, 81,5 млрд руб. – от управления сред-
ствами ФНБ.

По состоянию на 1 января 2013 года в Резервном 
фонде были аккумулированы денежные средства в 
сумме, эквивалентной 1 885,7 млрд руб. (62,1 млрд 
долл. США), в ФНБ – 2 690,6 млрд руб. (88,6 млрд 
долл. США).

В 2012 году Правительство Российской Федера-
ции внесло в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации подготовленный 
Минфином России проект федерального закона, 
создающий правовые основания для учреждения 
Правительством Российской Федерации специали-
зированной финансовой организации со 100-про-
центным участием государства – «Российское фи-
нансовое агентство» – как инструмента повышения 
доходов от управления средствами Резервного фон-

да и ФНБ и снижения стоимости государственных 
заимствований. В январе 2013 года указанный за-
конопроект был принят Государственной Думой в 
первом чтении.

10.1.6. Размещение средств федерального 
бюджета на банковские депозиты

С января по май 2012 года включительно Минфин 
России совместно с Федеральным казначейством 
и Банком России осуществлял размещение средств 
федерального бюджета на банковские депозиты в 
рамках управления временно свободными средства-
ми, а также в целях поддержания ликвидности рос-
сийской банковской системы. Всего за указанный 
период на депозиты в российских кредитных орга-
низациях были размещены средства федерального 
бюджета в объеме 554,8 млрд руб. Сумма процентов 
от размещения бюджетных средств на банковские 
депозиты, зачисленная в федеральный бюджет в 
указанном периоде, составила 11,8 млрд руб. (в том 
числе по средствам, размещенным в 2011 году, – 
8,9 млрд руб.).

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 
с 1 июня 2012 года полномочия по организации 
и проведению размещения средств федерального 
бюджета на банковские депозиты переданы от Мин-
фина России Федеральному казначейству.

10.2. Задачи на 2013 год в сфере 
государственного долга  
и государственных финансовых активов

Деятельность Минфина России в 2013 году будет 
направлена на решение следующих основных задач:

• поддержание умеренной долговой нагрузки 
как важнейшего конкурентного преимущества 
Российской Федерации; 

• превращение национального рынка капитала в 
стабильный источник удовлетворения потреб-
ностей бюджета;

• поддержание высокого уровня кредитных рей-
тингов России инвестиционной категории, 
взаимодействие с рейтинговыми агентствами 
и создание предпосылок для повышения кре-
дитного рейтинга Российской Федерации до 
категории «А»;

• обеспечение постоянного доступа Российской 
Федерации и национальных корпоративных 
заемщиков к внутреннему и внешнему источ-
никам заемного капитала на приемлемых усло-
виях, минимизация стоимости заимствований;
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• совершенствование сложившейся системы 
управления государственным долгом Россий-
ской Федерации;

• поддержание мерами политики безопасных 
тенденций в сфере внешнего долга российско-
го корпоративного сектора;

• создание и развертывание деятельности «Рос-
сийского финансового агентства» как инстру-

мента активного управления государственным 
долгом и государственными финансовыми ак-
тивами;

• размещение части средств Фонда националь-
ного благосостояния в российские ценные бу-
маги, связанные с реализацией самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, генерирующих 
устойчивый инвестиционный доход.
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Минфином России была разработана Государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие 
финансовых и страховых рынков, создание между-
народного финансового центра» (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2013 г. № 226-р). Данная Государственная 
программа направлена на обеспечение эффективного 
государственного регулирования рынка ценных бу-
маг, страховой и банковской деятельности, развитие 
национального финансового рынка, повышение его 
конкурентоспособности и создания в России между-
народного финансового центра, а также повышения 
эффективности контроля и надзора в сфере финансо-
вого рынка.

Деятельность Минфина России по реализации Го-
сударственной программы «Развитие финансовых и 
страховых рынков, создание международного финан-
сового центра» заключается в выработке и реализа-
ции государственной политики в сфере финансового 
рынка, разработке основных направлений развития 
финансового рынка и координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти в сфере 
финансового рынка, а также нормативно-правовом 
регулировании в соответствующей сфере. 

Основными мероприятиями Государственной про-
граммы в рамках совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации в сфере развития финан-
совых рынков и обеспечения эффективного контроля 
и надзора являются сокращение регулятивных издер-
жек на финансовом рынке, гармонизация российской 
и международной нормативно-правовой базы в части 
организации выпуска и обращения финансовых ин-
струментов, деятельности финансовых институтов, 

систем раскрытия информации, систем бухгалтер-
ского учета, отчетности и аудита, повышение кон-
курентоспособности инфраструктуры финансового 
рынка, а также обеспечение мониторинга и регулиро-
вание системных рисков финансового рынка, разви-
тие системы пруденциального надзора в отношении 
участников финансового рынка, введение консоли-
дированного надзора и мотивированного суждения, 
усиление защиты прав потребителей финансовых ус-
луг инвестирования сбережений на финансовом рын-
ке и создание компенсационных и гарантийных меха-
низмов для участников финансового рынка.

В рамках формирования Единого экономического 
пространства государствами–участниками ЕЭП (Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан) в банковской сфере, на 
рынке ценных бумаг и в сфере страхования были при-
няты Соглашение о создании условий на финансовых 
рынках для обеспечения свободного движения капи-
тала (Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 175-ФЗ) 
и Соглашение о торговле услугами и инвестициях в 
государствах–участниках ЕЭП (Федеральный закон 
от 11 июля 2011 г. № 181-ФЗ).

На основе указанных Соглашений Минфин Рос-
сии осуществляет разработку проекта Соглашения о 
требованиях к осуществлению деятельности на фи-
нансовых рынках государств–участников Единого 
экономического пространства, направленного на гар-
монизацию национальных законодательств Сторон, 
создание условий на финансовых рынках для обе-
спечения свободного движения капитала, создание 
общего финансового рынка, принятие согласован-
ных требований к участникам финансовых рынков 
в отношении их учреждения и деятельности в бан-

Департамент финансовой политики 

11.
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ковском, страховом секторах и на рынке ценных бу-
маг, обеспечение условий для взаимного признания 
лицензий. 

11.1. Совершенствование 
законодательства Российской Федерации 
в области развития и государственного 
регулирования финансовых рынков

В рамках реализации Стратегии развития финан-
сового рынка Российской Федерации до 2020 года, 
Стратегии развития банковского сектора Россий-
ской Федерации на период до 2015 года, Стратегии 
развития страховой деятельности в Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу и Плана 
мероприятий по созданию международного финан-
сового центра в Российской Федерации в 2012 году 
приняты наиболее значимые для развития финансо-
вого рынка в Российской Федерации законы: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 282 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации», направленный на совершенство-
вание порядка регулирования отношений, свя-
занных с процедурой эмиссии ценных бумаг;

– Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
направленный на совершенствование норма-
тивно-правового регулирования деятельности 
инвестиционных паевых фондов и на совер-
шенствование регулирования механизма осу-
ществления Банком России сделок в целях ре-
финансирования кредитных организаций;

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 281-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об ипотечных ценных бумагах». Закон 
предусматривает с 1 января 2013 года новые 
правила выпуска облигаций с ипотечным по-
крытием;

– Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 77-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 84.2 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», 
направленный на то, что требование о направ-
лении обязательного предложения не будет 
применяться при передаче акций из федераль-
ной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Рос-
сийской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, 

из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации.

Минфином России разработан проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» и иные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части при-
ведения законодательства Российской Федерации  
в соответствие с требованиями Международной ор-
ганизации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 
(далее – законопроект).

Целью законопроекта является приведение зако-
нодательства Российской Федерации в соответствие 
с международными стандартами и требованиями 
IOSCO к организациям, подписывающим Много-
сторонний меморандум о взаимопонимании IOSCO 
(далее – Меморандум), в части расширения полно-
мочий ФСФР России, что необходимо для приня-
тия IOSCO решения о возможности присоединения 
ФСФР России к Меморандуму.

Также Правительством Российской Федерации  
в целях совершенствования системы регулирова-
ния и надзора на финансовых рынках Российской 
Федерации принято решение о формировании еди-
ного регулятора финансовых рынков на базе Банка 
России путем передачи Банку России полномочий 
ФСФР России по нормативно-правовому регу-
лированию (без наделения правом представлять  
в Правительство Российской Федерации проекты 
федеральных законов и проекты нормативных пра-
вовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации), контролю 
и надзору в сфере финансовых рынков, в том чис-
ле страховой деятельности, кредитной кооперации  
и микрофинансовой деятельности, деятельности 
товарных бирж, биржевых посредников и биржевых 
брокеров, формирования и инвестирования средств 
пенсионных накоплений и иных полномочий.

Закрепление функций по регулированию и над-
зору за участниками всех секторов финансового 
рынка (кредитные организации, страховые орга-
низации, инфраструктурные организации, микро-
финансовые организации, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, негосударственные 
пенсионные фонды) за одним регулирующим ор-
ганом будет способствовать повышению стабиль-
ности на финансовом рынке, в том числе за счет 
снижения регулятивного арбитража и обеспечения 
более качественного анализа системных рисков, по-
вышению качества и эффективности регулирования 
и надзора, включая консолидированный надзор, за 
субъектами рынка и снижению административной 
нагрузки на них.
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В настоящее время разрабатываются проекты 
нормативных правовых актов, направленные на ре-
ализацию указанного решения.

11.2. Регулирование страховой 
деятельности

В 2012 году Минфином России в сфере регули-
рования страховой деятельности была продолжена 
работа по реализации комплекса мер по развитию 
добровольных видов страхования, мероприятий 
Стратегии развития страховой деятельности в 
Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу, одобренной поручением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 ноября 2008 г.  
№ ВП-П13-6891, и иных поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации.

Среди наиболее значимых мероприятий, осу-
ществленных в 2012 году, необходимо отметить сле-
дующие.

1. Реформирована система страховой защиты 
пассажиров путем отмены обязательного личного 
страхования пассажиров и введения обязательного 
страхования гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров (принят Федеральный закон  
от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метро-
политеном», а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации необходи-
мые для его реализации).

2. Началась реализация комплекса мер по приве-
дению страхового законодательства в соответствие  
с требованиями Всемирной торговой организации, 
в частности увеличена квота иностранного участия  
в уставных капиталах страховых организаций (принят 
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 267-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»).

3. В целях минимизации рисков в сфере долевого 
строительства, в частности, посредством страхова-
ния гражданской ответственности застройщиков, 
осуществляемого в том числе в рамках общества 
взаимного страхования застройщиков, принят Фе-
деральный закон от 30 декабря 2012 г. № 294-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

4. В целях совершенствования контроля и надзора 
за субъектами страхового дела, улучшения условий 
осуществления страховой деятельности в России, 
повышения прозрачности, стабильности и цивили-
зованности российского страхового рынка, систе-
матизации форм и методов государственного стра-
хового надзора разработан и внесен в Правительство 
Российской Федерации проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

5. Разработан и внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», предусматривающий законодательное 
регулирование электронного документооборота 
между страховщиками и потребителями страховых 
услуг, в том числе условия заключения договора 
страхования в электронном виде.

6. В 2012 году по инициативе Правительства Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации внесе-
ны следующие проекты федеральных законов:

– «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном государственном стра-
ховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы», который предусматривает 
четкое определение договора страхования, по 
которому страховщик выплачивает страховую 
сумму при наступлении гибели или установ-
лении инвалидности в течение 1 года после 
окончания военной службы, устанавливает 
полномочия Минфина России по установле-
нию порядка расчета страхового тарифа, тре-
бования к сбору, накоплению и использованию 
статистических данных;

– «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспорт-
ных средств», направленный на комплексное 
совершенствование законодательства об обя-
зательном страховании гражданской ответ-
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ственности владельцев транспортных средств, 
обеспечение более полного возмещения вреда, 
причиненного в результате дорожно-транс-
портных происшествий.

Основные перспективные направления развития 
страховой деятельности нашли отражение во вне-
сенном в Правительство Российской Федерации 
проекте Стратегии развития страховой деятельно-
сти в Российской Федерации до 2020 года (далее – 
проект Стратегии), разработанном Минфином Рос-
сии совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, которая опреде-
ляет цели, задачи и направления развития страховой 
деятельности. В целях комплексного содействия 
развитию страховой отрасли – превращению ее в 
стратегически значимый сектор экономики России 
проектом Стратегии предусмотрено решение следу-
ющих задач:

– создание условий, обеспечивающих развитие 
добровольных видов страхования, взаимного 
страхования, микрострахования, расширение 
сферы деятельности участников и субъектов 
страхового дела; 

– совершенствование обязательных видов страхо-
вания, выработка порядка осуществления мо-
ниторинга применяемых страховых тарифов, их 
обоснованности и доведения его результатов до 
общественности, унификация порядка опреде-
ления размера ущерба и страхового возмещения;

– обеспечение баланса интересов между субъ-
ектами страхового дела и страхователями (вы-
годоприобретателями), выработка мер по 
повышению качества предоставляемых стра-
ховщиками услуг в целях защиты прав потре-
бителей страховых услуг, в том числе совершен-
ствование системы государственного контроля 
и надзора за деятельностью субъектов страхо-
вого дела путем систематизации форм и ме-
тодов контроля, определения правовых основ 
проведения проверок субъектов страхового 
дела, применения к ним санкций и их класси-
фикации;

– обеспечение гарантий защиты прав потребите-
лей страховых услуг, выработка минимальных 
стандартов страховой услуги, установление ми-
нимальных требований к предоставлению стра-
ховых услуг по массовым видам страхования;

– повышение стабильности и надежности ин-
фраструктуры страхового рынка, оперативно-
сти и эффективности его функционирования, 
расширение способов реализации страховых 
услуг, включая электронные продажи страхо-
вых услуг по отдельным видам страхования;

– разработка комплекса мер по гармонизации 
российского страхового законодательства и 
практики осуществления страховой деятель-
ности с рекомендациями Совета Организации 
экономического сотрудничества и развития, а 
также обязательствами, принятыми в связи с 
присоединением России к Всемирной торго-
вой организации.

Приоритетными направлениями деятельности 
Минфина России в сфере регулирования страховой 
деятельности в 2013 году является принятие и после-
дующая реализация проектов федеральных законов, 
разработанных Минфином России в 2012 году, а так-
же готовящихся к рассмотрению во втором чтении 
Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации:

1) проекта федерального закона № 625509-5  
«О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации», предусматривающего уточнение 
страховой терминологии, объектов страхования 
жизни, иных видов личного страхования, страхо-
вания имущества, включая страхование финансо-
вых рисков, страхования гражданской ответствен-
ности, страхования предпринимательских рисков, 
расширение положений, регулирующих деятель-
ность страховых посредников (страховых аген-
тов и страховых брокеров), введение обязанности 
страховщиков и страховых посредников информи-
ровать потребителей услуг о своей деятельности и 
оказываемых услугах, совершенствование регули-
рования перестрахования, страховых и перестрахо-
вочных пулов, а также процедуры лицензирования;

2) проекта федерального закона № 391338-5  
«О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» (в части уточнения требований 
к структуре капитала страховой организации, со-
вершенствования процедур передачи страхового 
портфеля, введения системы внутреннего контроля 
и аудита страховой организации).

11.3. Регулирование банковской  
деятельности

Многие законодательные инициативы в сфере 
банковского законодательства, законодательства 
в сфере микрофинансирования и кредитной ко-
операции, а также в сфере законодательного опре-
деления финансового уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг уже внесены в Го-
сударственную Думу и Правительство Российской 
Федерации.
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1. 6 марта 2013 года в Совете Федерации одобрен и 
направлен Президенту Российской Федерации про-
ект федерального закона № 116616-6 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части установления запрета 
на открытие филиалов иностранных банков);

2. 31 января 2013 года в Государственную Думу 
внесен проект федерального закона № 214875-6 «О 
внесении изменения в Федеральный закон «О бан-
ках и банковской деятельности», в соответствии с 
которым предлагается признать утратившей силу 
часть 6 статьи 18 Федерального закона «О банках и 
банковской в деятельности» (в части исключения 
положения о взаимности);

3. 14 февраля 2013 года в Государственную Думу 
внесен проект федерального закона «О признании 
утратившей силу части семнадцатой статьи 11 Фе-
дерального закона «О банках и банковской банках 
и банковской деятельности», согласно которому 
предусматривается отмена запрета на выход учре-
дителей банка из состава его участников в течение 
первых трех лет со дня государственной регистра-
ции банка; 

4. Обеспечивается внесение доработанных про-
ектов федеральных законов «О потребительском 
кредите» и «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О потребитель-
ском кредите» в Государственную Думу; 

5. В Правительство Российской Федерации внесен 
проект федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» 
(в части обеспечения унифицированных надзорных 
требований к оценке устойчивости кредитных орга-
низаций и требований к участию в системе страхо-
вания вкладов на основе международных принци-
пов надзора и применения мер воздействия). 

Кроме того, осуществляется разработка и дора-
ботка законопроектов, работа над которыми была 
начата в 2012 году, в части;

– совершенствования правового регулирования 
банковских операций с драгоценными металлами;

– усиления контроля в сфере микрофинансовой 
деятельности и кредитной кооперации;

– применения инвалидами по зрению факси-
мильного воспроизведения подписи при со-
вершении кассовых операций;

– введения в законодательство нового вида бан-
ковского вклада на условиях выдачи суммы 
вклада или ее части не по первому требованию, 
а в течение срока, установленного в договоре, 
или удостоверенные сберегательным (депозит-

ным) сертификатом, не предусматривающим 
права предъявления к оплате до истечения 
установленного в нем срока;

– совершенствования правового регулирования 
деятельности бюро кредитных историй и Цен-
трального каталога кредитных историй;

– упрощения процедуры эмиссии ценных бу-
маг кредитными организациями, обеспечения 
контроля за крупными приобретателями акций 
(долей) кредитных организаций, конкретиза-
ции требований к должностным лицам и учре-
дителям кредитных организаций;

– финансового уполномоченного по правам по-
требителей услуг финансовых организаций.

Задачами 2013 года являются: активная позиция 
Минфина по продвижению законопроектов в Го-
сударственной Думе, завершение согласований по 
законопроектам, которые еще не внесены в Прави-
тельство Российской Федерации, а также законода-
тельное обеспечение деятельности единого регуля-
тора на финансовых рынках. 

11.4. Государственное регулирование  
в сфере формирования  
и инвестирования средств  
пенсионных накоплений 

В целях реализации Федеральных законов  
от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств пенсионных на-
коплений» и № 359-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений»:

– государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» наделена функциями госу-
дарственной управляющей компании сред-
ствами выплатного резерва по доверительному 
управлению средствами выплатного резерва 
и средствами пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата;

– уточнены полномочия Минфина России и 
ФСФР России по регулированию, контролю 
и надзору в сфере формирования и инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений, в том 
числе включенных в выплатной резерв;

– установлен размер оплаты необходимых расхо-
дов по инвестированию средств выплатного ре-
зерва, размера вознаграждения государственной 
управляющей компании средствами выплатно-
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го резерва и состава необходимых расходов по 
инвестированию средств выплатного резерва;

– утверждены инвестиционные декларации го-
сударственной управляющей компании сред-
ствами выплатного резерва;

– утверждены Правила передачи активов, нахо-
дящихся в доверительном управлении государ-
ственной управляющей компании средствами 
выплатного резерва, с которой прекращаются 
(расторгаются) договор доверительного управ-
ления средствами выплатного резерва и договор 
доверительного управления средствами пенси-
онных накоплений застрахованных лиц, кото-
рым назначена срочная пенсионная выплата, 
вновь назначенной государственной управляю-
щей компании средствами выплатного резерва;

– для Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и для негосударственных пенсионных 
фондов в отношении средств выплатного ре-
зерва и (или) пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, утверждены Правила 
определения дохода от инвестирования ука-
занных средств за соответствующий год, Пра-
вила определения соответствующего коррек-
тирующего коэффициента, Правила денежной 
оценки указанных средств и Правила денеж-
ной оценки принятых обязательств в отноше-
нии застрахованных лиц. 

В целях формирования нормативной правовой 
базы, обеспечивающей функционирование систе-
мы финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений, и расширения возможности 
инвестирования средств пенсионных накоплений  

в ценные бумаги, выпущенные в целях финанси-
рования долгосрочных инвестиционных и инфра-
структурных проектов общегосударственного значе-
ния, принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г.  
№ 242-ФЗ, вносящий изменения в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам выплат за счет средств пенсионных накоплений. 

Федеральным законом от 12 ноября 2012 г.  
№ 180-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О негосударственных пенсионных фондах» 
урегулированы вопросы, связанные с реорганиза-
цией негосударственных пенсионных фондов. 

В целях совершенствования порядка инвести-
рования средств пенсионных накоплений поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 27 января 2012 г. № 38 утверждены Правила ин-
вестирования средств страховых взносов на финан-
сирование накопительной части трудовой пенсии, 
поступивших в течение финансового года в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, а также при-
няты приказы Минфина России, необходимые для 
реализации указанного постановления.

11.5. Инвестирование средств пенсионных 
накоплений в разрешенные виды активов

По состоянию на 31 декабря 2012 года рыночная 
стоимость активов под управлением государствен-
ной управляющей компании составила 1 643,8 млрд 
руб., в том числе:

– расширенного инвестиционного портфеля – 
1 635,8 млрд руб., из них объем вложений в 
ценные бумаги приходился на государствен-
ные ценные бумаги – 944,8 млрд руб., корпо-

Ценные бумаги 
международных 

финансовых 
организаций         

1,7%                      
27,0 млрд руб. Иное *

Депозиты в
рублях

15,7% 
256,3 млрд руб.

Государственные
ценные бумаги

РФ
57,5%

940,2 млрд руб.

* - дебиторская задолженность (1,3%)

Государственные 
ценные бумаги 
субъектов РФ     

0,3%                      
4,6 млрд руб.

Облигации 
российских 
эмитентов          

15,9%               
259,8 млрд руб.

Ипотечные 
ценные бумаги                 

2,2%                    
35,9 млрд руб.

Денежные
средства на

счетах
5,4%

88,8 млрд руб.

Структура расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании,  
по состоянию на 31 декабря 2012 года
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ративные облигации – 259,8 млрд руб., ипотеч-
ные ценные бумаги – 35,9 млрд руб.; 

– инвестиционного портфеля государственных 
ценных бумаг – 8 млрд руб., из них 4,5 млрд 
руб. инвестированы в государственные ценные 
бумаги Российской Федерации.

В структуре расширенного инвестиционного порт-
феля государственной управляющей компании по 
сравнению с 2009 годом наблюдается тенденция 
уменьшения доли государственных ценных бумаг в 
инвестиционном портфеле (в 2009 году – 80,4%, в 2010 
году – 72,6%, в 2011 году – 67,9%, в 2012 году – 57,8%). 
Доля средств пенсионных накоплений, инвестиро-
ванных в депозиты в кредитных организациях по срав-
нению с 2009 годом заметно увеличилась (1,4%, 7,9 
%, 10,5% и 15,7% в 2009–2012 годах соответственно), 
также в сравнении с 2011 годом увеличилась (с 11,4% 
до 15,9%) доля средств, инвестированных в облига-
ции российских хозяйственных обществ. На прежнем 
уровне сохранились значения доли облигаций с ипо-
течным покрытием (в 2010 году – 2,1%, в 2011 году – 
1,5%, в 2012 году – 2,2%) и доли средств пенсионных 
накоплений, находящихся на счетах в кредитных ор-
ганизациях (в 2011 году – 6,0%, в 2012 году – 5,4%). 

Объем вложений пенсионных накоплений, вхо-
дящих в расширенный инвестиционный портфель 
государственной управляющей компании, в ценные 
бумаги международных финансовых организаций, 
в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом 
практически в 2 раза (с 14 млрд руб. до 27 млрд руб.).

Доходность инвестирования средств пенсионных 
накоплений государственной управляющей компании 
в 2012 году составила для расширенного инвестицион-
ного портфеля 9,2%, для инвестиционного портфеля 

* - дебиторская  задолженность (1,6%)

Денежные 

средства на 

счетах 

6,6%  

527,9 млн.руб.

Государственные

ценные 

бумаги РФ 

56,6%

4533,1 млн.руб.

Иное* 

Облигации 

российских 

эмитентов 

35,2%

2818,1 млн.руб.

государственных ценных бумаг 8,5% и превысила уро-
вень инфляции на 2,6% и 1,9% соответственно. 

Стоимость совокупного инвестиционного портфе-
ля управляющих компаний, отобранных по конкур-
су (частные управляющие компании), по состоянию 
на 30 сентября 2012 года1 составила 32,2 млрд руб. 

В структуре указанного инвестиционного портфеля 
за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года произошли следующие измене-
ния: сократилась доля акций российских эмитентов 

1 Данные за 2012 год формируются в апреле 2013 года.

Структура инвестиционного портфеля 
государственных ценных бумаг государственной 

управляющей компании по состоянию  
на 31 декабря 2012 года

Денежные средства
 на счетах 5,5%,
1783,8 млн руб.

Депозиты в рублях
10,2%,

3291,4 млн руб.

Государственные
ценные бумаги
субъектов РФ

7,2%,
2311,0 млн руб.

Государственные
ценные бумаги РФ

8,4%,
2693,9 млн руб.

Облигации
российских

хозяйственных
обществ 50,8%,
16329,3 млн руб.

Муниципальные
облигации 0,2%,

73,5 млн руб.

Акции российских
эмитентов 12,7%,
4079,0 млн руб.

Иное 5%,
1612,1 млн руб.Облигации с

ипотечным
покрытием 0%

Облигации
международных

финансовых
организаций 0%

Структура инвестиционного портфеля управляющих компаний,  
отобранных по конкурсу, за 9 месяцев 2012 года
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(с 18,4% до 12,7%); доля государственных ценных 
бумаг Российской Федерации увеличилась (с 5,1% до 
8,47%), доля облигаций российских хозяйственных 
обществ также возросла (с 46,47% до 50,8%). 

За 9 месяцев 2012 года объем пенсионных нако-
плений и пенсионных резервов в негосударствен-
ных пенсионных фондах вырос до 1 346,7 млрд 
руб. (в 2010 году – 798,6 млрд руб., в 2011 году – 
1 010,8 млрд руб.). 

Пенсионные накопления в негосударственных 
пенсионных фондах за  9 месяцев 2012 года выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 
259,6 млрд руб. и составили 600 млрд руб.  Количе-
ство застрахованных лиц по обязательному пенси-
онному страхованию за 9 месяцев 2012 года соста-
вило 15,8 млн человек, что больше, чем в 2011 году, 
на 37,5%.

Пенсионные резервы за 9 месяцев 2012 года вы-
росли на 76,3 млрд руб. и составили 746,6 млрд руб. 
Количество участников негосударственных пенси-
онных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению осталось на прежнем уровне – 6,9 млн 
человек (в 2011 году – 6,6 млн человек).

11.6. Развитие системы 
софинансирования пенсионных 
накоплений

Для решения задачи повышения уровня пенси-
онного обеспечения граждан Российской Федера-
ции принят Федеральный закон от 30 апреля 2008 г.  
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений», внедривший систему стимули-
рования формирования пенсионных накоплений 
путем софинансирования из средств федерально-
го бюджета дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии, упла-
чиваемых застрахованными лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию в целях уплаты до-

полнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. 

В рамках выполнения указанного Федерального 
закона в 2012 году из федерального бюджета пере-
ведено 3,9 млрд руб. для софинансирования пен-
сионных накоплений 733 543 застрахованных лиц, 
уплативших дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии в 2011 году. 

В 2013 году Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, уплативших до-
полнительные страховые взносы в 2012 году, преду-
смотрены средства Фонда национального благосо-
стояния в объеме 5,7 млрд руб.

11.7. Регулирование инвестирования 
временно свободных средств 
государственных корпораций  
и государственных компаний

В рамках регулирования деятельности инсти-
тутов развития (государственных корпораций 
и государственной компании «Автодор») в ча-
сти повышения прозрачности инвестирования 
их временно свободных средств, формирования 
единой системы отчетности об инвестировании 
временно свободных средств, доходах и расходах, 
полученных от указанной деятельности, приняты 
постановления Правительства Российской Феде-
рации:

– от 18 апреля 2012 г. № 341, расширяющее пе-
речень разрешенных активов (объектов ин-
вестирования) для инвестирования временно 
свободных средств фонда обязательного стра-
хования вкладов;

– от 25 апреля 2012 г. № 387, устанавливающее 
формы отчетов, связанных с инвестированием 
временно свободных средств государственной 
корпорации, государственной компании, по-
рядок их предоставления и раскрытия.

Таблица 2

2009 2010 2011 2012

Количество застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии, человек

575 953 684 655 733 543 н/д

Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть  
трудовой пенсии, млрд руб.

2,6 3,5 3,9 6,1*

Сумма на софинансирование пенсионных накоплений за год уплаты 
взносов, млрд руб.

2,5 3,4 3,9 5,7

*оценка Пенсионного фонда Российской Федерации
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12.1. Подготовка проекта  
«Содействие совершенствованию 
системы государственных финансов 
Российской Федерации»

В соответствии с решением, принятым по ито-
гам состоявшегося в апреле 2012 года расширен-
ного заседания коллегии Минфина России в части 
обеспечения координации работы по завершению 
подготовки проекта Международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР) «Содействие совер-
шенствованию системы государственных финансов 
Российской Федерации», осуществлено следующее.

Концепция Проекта в июле 2012 года была в уста-
новленном порядке согласована с Минэкономраз-
вития России.

Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15 октября 2012 г. № 367 сформирова-
на Рабочая группа Минфина России по подготовке 
и реализации Проекта под председательством Заме-
стителя Министра финансов Российской Федера-
ции А.М. Лаврова.

В декабре 2012 года в результате проведенного кон-
курса в качестве группы реализации Проекта был 
отобран Некоммерческий фонд реструктуризации 
предприятий и развития финансовых институтов.

В настоящее время осуществляется доработка ос-
новной документации по подготовке и реализации 
Проекта, подготовлена и проходит процедуру со-
гласования форма по выбору финансовых условий 
займа по Проекту.

Кроме того, за период с апреля 2012 года регуляр-
но принималось участие во встречах с представите-

лями Всемирного банка по Проекту, в ходе которых 
обсуждались вопросы, связанные с подготовкой 
Проекта, а также определялись основные направле-
ния дальнейших работ по Проекту.

12.2. Обеспечение интересов 
Российской Федерации как акционера 
международных финансовых 
организаций

В течение 2012 года осуществлялось экспер-
тно-аналитическое сопровождение акционер-
ного участия Российской Федерации в следую-
щих международных финансовых организациях: 
Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Международная финансовая корпорация 
(МФК), Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), Евразийский банк развития (ЕАБР), 
Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), 
Межгосударственный банк (МГБ), Международ-
ный инвестиционный банк (МИБ), Международ-
ный банк экономического сотрудничества (МБЭС), 
Арктический совет, Природоохранное партнерство 
«Северного измерения». Обеспечивалось участие 
делегаций и представителей Российской Федера-
ции в заседаниях высших органов управления этих 
международных организаций, обеспечивалось раз-
решение широкого спектра вопросов, связанных  
с деятельностью международных финансовых орга-
низаций на территории Российской Федерации.

В ряде из перечисленных выше организаций со-
трудники Минфина России принимали участие  
в непосредственной работе их консультативно-со-

Департамент международных  
финансовых отношений

12.
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вещательных и ревизионных органов в качестве по-
стоянных членов этих органов.

Также обеспечивалось проведение анализа и под-
готовка заключений российской стороны в отноше-
нии реализации международными финансовыми 
организациями частных проектов на территории 
Российской Федерации.

12.3. Реализации проектов МБРР 
в Российской Федерации

В течение 2012 года Минфин России участвовал  
в управлении и контроле за ходом реализации 12 
проектов международных финансовых организаций 
на общую сумму 2,62 млрд долларов США: «Модер-
низация информационной системы таможенных ор-
ганов», «Модернизации казначейской системы Рос-
сийской Федерации», «Экономическое развитие г. 
Санкт-Петербурга», «Модернизация и техническое 
перевооружение учреждений и организаций Росги-
дромета», «Проект поддержки судебной реформы», 
«Развитие системы государственной статистики-2», 
«Развитие системы государственной регистрации 
прав на недвижимость», «Реформа жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Сохранение и использо-
вание культурного наследия в России», «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования  
в Российской Федерации», «Реконструкция системы 
водоснабжения и охрана окружающей среды г. Кали-
нинграда», «Реконструкция системы водоснабжения 
и охрана окружающей среды г. Калининграда (ком-
понент централизованного теплоснабжения)».

12.4. Подготовка новых проектов МБРР  
в Российской Федерации

В течение 2012 года были подготовлены 12 проектов 
МБРР на территории Российской Федерации на об-
щую сумму 2,24 млрд долл. США: «Развитие инфра-
структуры рынка микрофинансирования в России», 
«Совершенствование системы государственных фи-
нансов и развития финансовой системы Российской 
Федерации», «Содействие развитию физической куль-
туры и спорта социально незащищенных слоев населе-
ния в Российской Федерации», «Развитие и повыше-
ние стабильности российского финансового рынка», 
«Реформирование лесоуправления и меры по борьбе 
с лесными пожарами в России. Лесной проект-2», 
«Модернизация и техническое перевооружение учреж-
дений и организаций Росгидромета-2», «Программа 
финансирования проектов энергоэффективности в 
России», «Программа экологического оздоровления в 

Арктической зоне России», «Развитие государствен-
ной системы экологического мониторинга», «Содей-
ствие созданию и развитию особых экономических зон 
в России», «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Якутии», «Проект совершенствования городских 
транспортных систем в России».

12.5. Участие в формировании бюджета 
Союзного государства и финансовое 
обеспечение координационных структур 
Содружества Независимых Государств

В рамках деятельности по обеспечению выпол-
нения финансовых обязательств России по реали-
зации межгосударственных договоров, принятых 
государствами СНГ, Минфин России руководству-
ется Указами Президента Российской Федерации от 
14 сентября 1995 г. № 940 «Об утверждении страте-
гического курса Российской Федерации с государ-
ствами–участниками Содружества Независимых 
Государств» и от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по ре-
ализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации». Данными нормативными правовыми 
актами определено, что главной целью политики 
России в отношении СНГ является создание эко-
номически и политически интегрированного объ-
единения государств, способного претендовать на 
достойное место в мировом сообществе; поручается 
федеральным органам исполнительной власти рас-
сматривать развитие многостороннего взаимодей-
ствия и интеграционных процессов на пространстве 
СНГ как ключевое направление внешней политики 
Российской Федерации, одновременно продолжая 
активно расширять взаимодействие с Республикой 
Беларусь в рамках Союзного государства.

В 2012 году обеспечена доработка и проведение 
экспертизы проектов межгосударственных дого-
воров и решений СНГ, при проведении указанной 
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экспертизы осуществлена оценка последствий для 
федерального бюджета от участия России в указан-
ных договорах; осуществлена уплата в полном объе-
ме долевого взноса России в общей сумме 10,9 млрд 
руб. на обеспечение деятельности рабочих структур 
СНГ, ЕврАзЭС и Союзного государства, созданных 
с целью развития интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, а также деятельности 
Евразийской экономической комиссии, созданной 
в 2012 году Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией и наделенной 
полномочиями наднационального органа с целью 
обеспечения условий функционирования и разви-
тия Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. 

С целью распределения ассигнований, предус-
мотренных в федеральном бюджете в 2012 году на 
уплату долевого взноса России в бюджеты  струк-
тур, созданных на постсоветском пространстве, 
подготовлен и внесен на утверждение в Прави-
тельство Российской Федерации проект структу-
ры расходов федерального бюджета на реализацию 
межгосударственных договоров в рамках СНГ 
на 2012 год, осуществляемых Минфином Рос-
сии (структура утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 января 
2012 г. № 106-р).

12.6. Результаты председательства  
в процессе министров финансов  
Азиатско-Тихоокеанского  
экономического сотрудничества (АТЭС)

В 2012 году на Минфин России возлагалась обя-
занность председателя процесса министров фи-
нансов экономик АТЭС, которую он выполнил 
совместно с Банком России при взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации. 

Встреча министров финансов АТЭС стала ито-
говым событием председательства Российской 
Федерации в процессе министров финансов АТЭС  
в 2012 году. В течение года работа в финансовой 
сфере проводилась в различных форматах и на-
правлениях. При этом встреча руководителей фи-
нансовых ведомств стала результатом нескольких 
мероприятий, проведенных в течение года на уров-
не заместителей министров, заместителей руково-
дителей центральными банками, а также старших 
финансовых должностных лиц и экспертов. 

В 2012 году в ходе указанных мероприятий об-
суждались такие вопросы, как: ситуация в миро-
вой экономике, обеспечение долгосрочной устой-

чивости финансовых систем экономик АТЭС, 
частно-государственное партнерство в развитии 
региональных финансовых систем, национальные 
стратегии финансовой грамотности, меры финан-
совой политики при преодолении последствий 
стихийных бедствий. 

Также в 2012 году в рамках процесса министров 
финансов Минфин России обеспечивал поли-
тико-финансовое сопровождение таких приори-
тетных тем российского председательства, как 
торгово-инвестиционная либерализация, регио-
нально-экономическая интеграция, продоволь-
ственная безопасность, совершенствование торго-
во-логистических систем, сотрудничество в целях 
модернизации. 

В целом дискуссии, прошедшие в прошлом году, 
позволили вывести ряд направлений на качествен-
но новый уровень, в особенности вопросы, касаю-
щиеся темы «Национальные стратегии финансовой 
грамотности», а также «Меры финансовой полити-
ки при преодолении последствий стихийных бед-
ствий».

Кроме того, по двум темам — «Развитие казна-
чейских систем экономик стран АТЭС» и «Наци-
ональные стратегии финансовой грамотности» — 
Минфин России совместно с другими участниками 
реализовал инициативы, направленные на обмен 
передовым опытом и выработку так называемой 
«наилучшей практики».

Стоит также отметить, что на протяжении послед-
них лет Минфин России поддерживает активные 
рабочие контакты с министерствами финансов эко-
номик АТЭС, Секретариатом АТЭС в Сингапуре, 
взаимодействует с такими структурами форума, как 
Деловой консультативный совет (ДКС), Экономи-
ческий комитет (ЭК), Старшие должностные лица 
(СДЛ) АТЭС и др.
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12.7. Антикризисный фонд Евразийского 
экономического сообщества

В соответствии с решением от 4 февраля 2009 
года № 415 Межгосударственного Совета Евразий-
ского экономического сообщества (на уровне глав 
государств) 9 июня 2009 года подписан Договор об 
учреждении Антикризисного фонда Евразийского 
экономического сообщества (далее – Фонд). 

Государства–учредители Фонда – Республика Бе-
лоруссия, Республика Казахстан, Киргизская Ре-
спублика, Российская Федерация, Республика Тад-
жикистан и Республика Армения.

На заседании Совета Антикризисного фонда Ев-
рАзЭС, состоявшемся 4 июня 2011 года в г. Киеве, 
Советом Фонда принято решение о предоставле-
нии Республике Беларусь финансового кредита из 
средств Фонда в размере 3 млрд долл. США с целью 
поддержки Программы антикризисных/стабилиза-
ционных мер Национального банка и Правитель-
ства Белоруссии. 

Кредитные средства предоставляются траншами в 
период с 2011 года по 2013 год. 21 июня 2011 года 
Республике Беларусь переведены средства первым 
траншем в сумме 800 млн долл. США. 

По решению Совета Фонда, принятом на очеред-
ном заседании, состоявшемся 28 ноября 2011 года в 
г. Москве, Республике Беларусь предоставлен вто-
рой транш в сумме 440 млн долл. США. 

Согласно решению Совета Фонда, принятому на 
заседании, состоявшемся 8 июня 2012 года в г. Мо-
скве, 15 июня 2012 года Республике Беларусь осу-
ществлен перевод средств по третьему траншу кре-
дита в сумме 440 млн долл. США.

 По итогам голосования путем письменного за-
очного опроса членов Совета Фонда 30 января 2013 
года принято решение о перечислении Управляю-
щим четвертого транша финансового (стабилиза-
ционного) кредита Республике Беларусь в размере 
440 млн долл. США в срок до 1 февраля 2013 года. 

31 января 2013 года Республике Беларусь осущест-
влен перевод средств по четвертому траншу кредита.

Общая сумма предоставленных Республике Бе-
ларусь средств на I квартал 2013 года составляет 
2 120 млн долл. США.

12.8. Задачи в области международных 
финансовых отношений  
на 2013 год

1. Обеспечение участия делегаций Российской 
Федерации на ежегодных советах и заседаниях ра-
бочей группы Международного инвестиционного 

банка (МИБ) и Международного банка экономи-
ческого сотрудничества (МБЭС), на ежегодных за-
седаниях органов управления Всемирного банка 
(ВБ), Европейского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР), Евразийского банка развития (ЕАБР), 
Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), 
Межгосударственного банка (МГБ), Московско-
го народного банка развития (МНБР), Природо-
охранного партнерства «Северного измерения» и 
Арктического совета, а также обеспечение участия 
делегации Российской Федерации в работе россий-
ско-венесуэльской межправительственной КВУ по 
вопросам деятельности МНБР.

2. Подготовка решений Правительства Россий-
ской Федерации о подписании Соглашения о займе 
между Российской Федерации и МБРР по проектам 
«Развитие инфраструктуры рынка микрофинанси-
рования в Российской Федерации» и «Реформиро-
вание лесоуправления и меры по борьбе с лесными 
пожарами России. Лесной проект-2», а также обе-
спечение осуществления мероприятий по вступле-
нию указанных Соглашений в силу.

3. Подготовка решений Правительства Россий-
ской Федерации о проведении переговоров и под-
писании Соглашений о займах между Российской 
Федерации и МБРР в целях реализации новых 
проектов, в том числе «Развитие и повышение 
стабильности российского финансового рынка», 
«Модернизация и техническое перевооружение уч-
реждений и организаций Росгидромета-2», «Вовле-
чение в регулярные занятия физической культурой 
и спортом социально незащищенных слоев населе-
ния», «Содействие совершенствованию системы го-
сударственных финансов Российской Федерации», 
«Развитие единой государственной системы эко-
логического мониторинга», «Инновационное раз-
витие дошкольного образования Республики Саха 
(Якутия) на 2013–2016 годы», «Развитие городского 
транспорта», а также обеспечение осуществления 
мероприятий по вступлению указанных Соглаше-
ний в силу.

4. Подготовка предложений для включения в про-
ект Договора о Евразийском экономическом союзе. 
В соответствии с Решением Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав государств от 
19 декабря 2012 г. № 21 указанный проект Договора 
поручено подготовить правительствам Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации совместно с Евразийской экономической 
комиссией к 1 мая 2014 года. В рамках данной ра-
боты представители Минфина России участвуют  
в заседаниях подгрупп Рабочей группы по кодифи-
кации международных договоров, составляющих  
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договорно-правовую базу Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, по доработ-
ке проекта Договора о Евразийском экономическом 
союзе и приложений к нему.  

5. В 2013 году Минфин России входит в состав 
тройки, участниками которой являются также Ин-
донезия (председатель АТЭС в 2013 году) и Китай 
(председатель АТЭС в 2014 году). В этой роли Ми-
нистерство принимает активное участие в прора-
ботке вопросов финансовой повестки дня индоне-
зийского представительства в текущем году.

В 2013 году Россия председательствует в Комитете 
по бюджету и управлению Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (КБУ), в котором  
в прошлом году она выполняла функцию сопред-
седателя. Традиционно КБУ рассматривает фи-
нансовые отчеты и бюджеты АТЭС, управление 
проектами АТЭС и другие вопросы, связанные с 
управлением Форумом. При этом важной задачей 
председательства в Комитете является содействие реа-
лизации приоритетов российского председательства  
в АТЭС в 2012 году в бюджетно-финансовом плане.

6. В 2013 году Россия председательствует в «Группе 
двадцати». С учетом сохранения неустойчивости и 
значительных рисков в мировой экономике основ-
ным лейтмотивом председательства России в «Груп-
пе двадцати» в 2013 году является концентрация 
усилий на обсуждении и разрешении ключевых эко-
номических и финансовых проблем, стоящих перед 
всеми странами «двадцатки». Поэтому предлагаемая 
Россией повестка дня носит ярко выраженный фи-
нансово-экономический характер. 

Такой подход предполагает ключевую роль про-
цесса министров финансов и управляющих стран 
«Группы двадцати» в подготовке итоговых догово-
ренностей к встрече лидеров Форума, которая состо-
ится 5–6 сентября 2013 года в г. Санкт-Петербурге.

Таким образом, основная задача Минфина России 
состоит в обеспечении подготовки предложений 
и инициатив по приоритетным вопросам в рамках 
российского председательства в «Группе двадцати»  
с целью выхода на конкретные договоренности к 
саммиту глав государств и правительств «двадцатки» 
в г. Санкт-Петербурге 5–6 сентября 2013 года.
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Министерство финансов Российской Федера-
ции представляет интересы Российской Федерации  
и интересы Правительства Российской Федерации  
в судебных органах Российской Федерации, когда 
их представление поручено Министерству финан-
сов Российской Федерации, а также производит 
выплату денежных средств, взысканных по вступив-
шим в законную силу судебным актам.

В 2012 году к Российской Федерации в лице Ми-
нистерства финансов Российской Федерации всего 
было предъявлено 30 496 исковых заявлений о взы-
скании денежных средств с казны Российской Фе-
дерации на общую сумму 48,7 млрд руб. 

Из них транспортными организациями предъяв-
лено 425 исковых заявлений о взыскании с казны 
Российской Федерации убытков по предоставлению 
гражданам Российской Федерации равной транс-
портной доступности на городском общественном 
транспорте на общую сумму 7,8 млрд руб. При этом 
к исполнению в Министерство финансов Россий-
ской Федерации за 2012 год транспортными органи-
зациями был предъявлен 421 исполнительный лист 
на сумму 7,4 млрд руб.

По находившимся в производстве Арбитражных 
судов в 2012 году делам окончено производство по 
искам взыскания денежных средств, в рамках ком-
мерческой задолженности бывшего СССР перед 
иностранными коммерческими кредиторами, об-
разовавшейся, по мнению заявителей, в соответ-
ствии с Заявлением Правительства Российской 
Федерации о переоформлении коммерческой за-
долженности бывшего СССР перед иностранными 
кредиторами.

Позиция Минфина России о необоснованности 
предъявленных к Российской Федерации требо-
ваний, ввиду несоответствия положениям  поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 1994 г. № 1107 «Об урегулировании 
коммерческой задолженности бывшего СССР пе-
ред иностранными кредиторами», постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2001 г. № 931 «Об урегулировании ком-
мерческой задолженности бывшего СССР перед 
иностранными коммерческими кредиторами», 
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2001 г. № 932 «Об утвержде-
нии Порядка выверки и признания коммерческой 
задолженности бывшего СССР», постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2000 г. № 478 «Об урегулировании задолженности 
бывшего СССР перед иностранными коммерче-
скими банками и финансовыми институтами, 
объединенными в Лондонский клуб кредиторов», 
Заявлению Правительства Российской Федера-
ции об ограничении периода принятия к выверке 
требований иностранных коммерческих креди-
торов по коммерческой задолженности бывшего 
СССР, утвержденному распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.  
№ 1342-р, нашла свое подтверждение в судебных 
актах Высшего арбитражного суда Российской Фе-
дерации.

В результате активной работы Минфина России 
в удовлетворении заявленных требований по делам 
рассматриваемой категории было отказано в пол-
ном объеме. 

Правовой департамент  
(судебная практика)

13.
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Исполнение вступивших в законную силу судеб-
ных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации производится в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

За 2012 год в Минфин России поступило на ис-
полнение 11 938 исполнительных листов на сумму 
16,52 млрд руб. 

Из них:
– оплачено 9 134 исполнительных листа на сум-

му 10 млрд руб.;
– возвращено 1 939 исполнительных листов на 

сумму 5,6 млрд руб., что составляет 16,24% от 
количества поступивших на исполнение.

Для своевременного и эффективного исполне-
ния решений российских судов в 2012 году Мини-
стерством финансов Российской Федерации были 
предприняты меры по разъяснению и изменению 
способа и порядка решений судов, что позволило 
значительно сократить количество документов, воз-
вращенных взыскателям и в суды. Возвраты от числа 
рассмотренных документов составили: в 2008 году – 
55,8%; в 2009 году – 32,2%; в 2010 году – 21,3%;  
в 2011 году – 16,9%; в 2012 году – 16,24%.

В процессе реализации Федерального закона от 
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» в 2012 году в Министерство финансов Россий-

ской Федерации поступило 320 исполнительных ли-
стов на сумму 17,6 млн руб.

Из них Минфином России в  2012 году:
– по 238 исполнительным листам на сумму 

13,9 млн руб. по категории «Компенсация за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок» произведена оплата;

– по 33 исполнительным листам на сумму 1,0 млн 
руб. по категории «Компенсация за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» произведена оплата;

– 49 исполнительных листов были возвращены 
в суд и взыскателям в связи с несоответствием 
предъявляемым требованиям.
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Таблица 3
Сравнительные данные по исполнительным документам

Находилось на исполнении с учетом остатка Оплачено по и/л
Возвраты взыскателям,

в суд

кол-во,
шт.

на общую сумму, млрд руб.
кол-во,

шт.
на общую сумму, млрд руб. шт.

2008 год 18713 23,4 7449 13,8 9153

2009 год 10932 10,1 7236 7,7 3696

2010 год 11505 9,1 8242 6,6 2314

2011 год 11231 7,3 8605 5,2 1741

2012 год 12828 17,8 9134 10 1939
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14.1. Выработка государственной 
политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности

Итоги 2012 года

В сфере регулирования бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности деятельность Минфина 
России в 2012 году осуществлялась в соответствии 
с Планом Министерства финансов Российской Фе-
дерации на 2012–2015 годы по развитию бухгалтер-
ского учета и отчетности в Российской Федерации 
на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности, утвержденных приказом Минфина Рос-
сии от 30 ноября 2011 г. № 440. 

В 2012 году в области нормативно-правового ре-
гулирования бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности основные усилия были направлены на 
повышение качества и надежности финансовой ин-
формации о деятельности организаций на основе 
применения Международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО), как необходимого условия 
формирования благоприятной среды для предпри-
нимательской деятельности, улучшения инвестици-
онного климата и практики корпоративного управ-
ления, обеспечения прозрачности и стабильности 
финансовых рынков, создания международного 
финансового центра. 

Важным результатом проделанной работы стало 
завершение формирования условий, обеспечиваю-
щих применение МСФО в Российской Федерации. 
С этой целью в 2012 году сформирована процедура 

официального перевода МСФО на русский язык, 
создан и начал функционировать механизм обобще-
ния опыта применения МСФО, обеспечено участие 
в деятельности Фонда Международных стандартов 
финансовой отчетности (Фонда МСФО). 

При непосредственном участии Минфина России 
завершена организация процедуры перевода МСФО 
на русский язык и систематического поддержания 
его в актуальном состоянии. Данная процедура ко-
ординируется Фондом МСФО. Основная работа по 
переводу выполняется в Российской Федерации. 
К переводу привлечены высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие опыт составления от-
четности по МСФО, проведения аудита такой от-
четности, применения этой отчетности, научные 
работники. В работе по переводу участвуют также 
специалисты из стран СНГ, на территории которых 
применяются МСФО на русском языке. Принятая 
в 2012 году процедура перевода позволила значи-
тельно улучшить качество текста МСФО на русском 
языке, существенно уменьшив количество случаев 
неправильного, некорректного толкования положе-
ний стандартов. 

В целях обобщения опыта применения МСФО в 
Российской Федерации приказом Минфина России 
от 30 марта 2012 г. № 148 образована Межведом-
ственная рабочая группа по применению МСФО. 
В состав Межведомственной рабочей группы вхо-
дят представители Минфина России, ФСФР Рос-
сии, Банка России, профессионального и делового 
сообществ. Деятельность группы направлена на 
обеспечение последовательного и единообразно-
го применения МСФО и тем самым на повышение 

Департамент регулирования  
бухгалтерского учета, финансовой отчетности  
и аудиторской деятельности
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качества отчетности организаций, составленной в 
соответствии с этими стандартами. В 2012 году про-
ведено 4 заседания группы, подготовлены и приня-
ты 3 документа, обобщающих практику примене-
ния МСФО на территории Российской Федерации. 
Указанные документы размещены на официальном 
сайте Минфина России в сети Интернет.

Во исполнение поручения Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2011 года Минфи-
ном России в 2012 году осуществлен комплекс мер 
по укреплению взаимодействия с Фондом МСФО. 
Установлены партнерские отношения с Советом по 
МСФО – органом Фонда МСФО, ответственным за 
принятие МСФО. Представители Минфина России 
на систематической основе участвуют в деятельно-
сти Группы развивающихся экономик, созданной 
в рамках Фонда МСФО. Основной задачей Группы 
является обеспечение учета специфики решения 
экономических вопросов в развивающихся эконо-
миках при разработке международных стандартов. 
В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 109-р 
заключен Меморандум о взаимопонимании между 
Минфином России и Фондом МСФО от 31 августа 
2012 года. Согласно этому Меморандуму осущест-
вляется финансовая поддержка деятельности Фонда 
МСФО. Продолжены переговоры с Фондом МСФО 
о включении представителей Российской Федера-
ции в ряд органов Фонда МСФО, в частности По-
печительский совет и Консультативный совет. 

Таким образом, в настоящее время в Российской 
Федерации успешно функционирует надлежащая 
инфраструктура применения МСФО. Основными 
элементами ее являются: законодательство, проце-
дура признания документов МСФО для примене-
ния на территории Российской Федерации, права на 
применение текста МСФО на русском языке, офи-
циальный перевод МСФО на русский язык, меха-
низм обобщения опыта применения МСФО, систе-
ма контроля отчетности, составленной по МСФО, 
участие в деятельности Фонда МСФО.

Итогом обширной работы, проделанной Минфи-
ном России в предыдущие периоды и в 2012 году, 
стал переход общественно значимых российских 
организаций (кредитные и страховые организации, 
организации, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на организованных торгах) на МСФО. 
Начиная с годовой отчетности за 2012 год эти ор-
ганизации составляют, представляют и публикуют 
консолидированную финансовую отчетность непо-
средственно по МСФО.

В 2012 году в рамках созданного механизма при-
знания МСФО продолжена деятельность по введе-

нию этих стандартов в действие на территории Рос-
сийской Федерации. Приказами Минфина России 
от 27 июня 2012 г. № 106н и от 31 октября 2012 г. 
№ 143н введены в действие 13 новых документов 
МСФО, которые будут применяться для составле-
ния консолидированной финансовой отчетности за 
2013 год. При этом новые документы МСФО введе-
ны в действие в сроки, позволяющие добровольное 
применение МСФО организациями с ранних отчет-
ных периодов. 

Переход на МСФО рассмотрен на заседании Пра-
вительства Российской Федерации 8 ноября 2012 
года. По результатам рассмотрения определены 
меры по ускорению перехода российских органи-
заций на МСФО и внесены соответствующие изме-
нения в План Министерства финансов Российской 
Федерации на 2012–2015 годы по развитию бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федера-
ции на основе Международных стандартов финан-
совой отчетности. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в 2012 году проводилась 
работа по реализации соответствующих положений 
закона. Среди них – создание нового механизма 
разработки и утверждение федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета, формирование в системе 
государственной статистики государственного ин-
формационного ресурса бухгалтерской отчетности 
и обеспечение заинтересованных пользователей 
данными бухгалтерской отчетности. 

В частности, утверждено Положение о совете по 
стандартам бухгалтерского учета (приказ Минфина 
России от 14 ноября 2012 г. № 145н), утверждены 
Правила подготовки и уточнения программы разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
(приказ Минфина России от 11 марта 2013 г. № 26н), 
организован сбор и обобщены предложения по про-
грамме разработки федеральных стандартов бухгал-
терского учета.

В 2012 году продолжена работа по приведению 
правил бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в соответствие с МСФО, подготовке на 
основе МСФО новых положений по бухгалтерско-
му учету, отсутствующих в действующей системе 
нормативных правовых актов, а также положений, 
являющихся новыми редакциями существующих 
документов. 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 одним из важней-
ших направлений деятельности Минфина России 
в 2012 году стала работа по упрощению бухгалтер-
ского учета и отчетности. Эта работа проводилась во 
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взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, общественными организа-
циями. В ходе этой работы проанализированы со-
ответствующие требования нормативных правовых 
актов и правоприменительная практика, обобщены 
поступившие предложения, изучена международ-
ная практика. По результатам работы реализованы 
мероприятия, обеспечивающие упрощение бухгал-
терской отчетности для широкого круга субъектов 
экономической деятельности, а также мероприя-
тия, обеспечивающие упрощение бухгалтерской от-
четности для отдельных категорий субъектов эконо-
мической деятельности. В частности, осуществлены 
следующие мероприятия:

– Федеральным законом от 29 июня 2012 г.  
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
с 1 января 2013 года отменена обязанность ор-
ганизаций-налогоплательщиков представлять 
в налоговый орган по месту нахождения квар-
тальную бухгалтерскую отчетность. В результа-
те этого объем представляемых в налоговые ор-
ганы отчетных показателей с 1 января 2013 года 
сокращается, по экспертной оценке, не менее 
чем на 50% в расчете на год; 

– в связи с введением в действие на территории 
Российской Федерации МСФО принят при-
каз Минфина России от 14 сентября 2012 г. 
№ 126н, которым признаны утратившими силу 
правила составления сводной бухгалтерской 
отчетности (консолидированной финансовой 
отчетности). В результате начиная с 2012 года 
указанная отчетность будет составляться орга-
низациями в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консо-
лидированной финансовой отчетности» только 
по МСФО; 

– приказом Минфина России от 17 августа 
2012 г. №113н для субъектов малого предпри-
нимательства введены упрощенные формы 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках, которые содержат лишь укрупненные 
показатели и не предусматривают раскрытие 
детализированной информации. Количество 
показателей в упрощенных формах отчетности 
сокращено, по экспертной оценке, более чем 
на 80% в сравнении с аналогичной отчетностью 
иных субъектов экономической деятельности;

– приказами Минфина России от 27 апреля 
2012 г. № 55н и от 4 декабря 2012 г. № 154н для 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций предусмотрено освобождение от 
ряда требований нормативных правовых актов 
по бухгалтерскому учету, а также введены упро-
щенные формы бухгалтерской отчетности. Ко-
личество показателей в упрощенных формах 
отчетности для социально ориентированных 
некоммерческих организаций сокращено, по 
экспертной оценке, более чем на 80% в сравне-
нии с аналогичной отчетностью иных субъек-
тов экономической деятельности;

– приказом Минфина России от 18 декабря 
2012 г. № 164н для микропредприятий и со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций установлено право ведения бух-
галтерского учета по простой системе (без при-
менения двойной записи).

Продолжена работа по обобщению применения 
законодательства Российской Федерации о бухгал-
терском учете, в том числе практики раскрытия ин-
формации в годовой бухгалтерской отчетности. По 
результатам этой работы на официальном интернет-
сайте Минфина России опубликованы следующие 
документы:

– «О вступлении в силу с 1 января 2013 года Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»; 

– «Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам и аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской от-
четности за 2012 год»; 

– «О раскрытии информации о рисках хозяй-
ственной деятельности организации в годовой 
бухгалтерской отчетности»;

– «Об упрощенной системе бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности для субъектов 
малого предпринимательства» (уточненная ре-
дакция).

В 2012 году продолжено сотрудничество в сфере 
бухгалтерского учета и аудита с соответствующи-
ми международными организациями и нацио-
нальными регуляторами из других стран. Предста-
вители Минфина России приняли участие в 29-й 
сессии Межправительственной рабочей группы 
экспертов по международным стандартам учета и 
отчетности Конференции по торговле и развитию 
ООН (ЮНКТАД), в ежегодной международной 
конференции, проводимой Советом по МСФО, 
в 35-м конгрессе Европейской бухгалтерской ас-
социации, в ежегодной встрече Совета по между-
народным стандартам этики для бухгалтеров и 
Совета по международным стандартам аудита 
Международной федерации бухгалтеров с нацио-
нальными регуляторами аудиторской профессии,  
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других международных мероприятиях. Осуществля-
лось взаимодействие с Европейской Комиссией в 
рамках постоянно действующей рабочей группы по 
вопросам бухгалтерского учета и аудита. Большое 
внимание уделялось развитию сотрудничества со 
странами СНГ и деятельности Координационного 
совета по бухгалтерскому учету при Исполнитель-
ном комитете Содружества Независимых Государств 
с целью сближения и гармонизации национальных 
систем бухгалтерского учета и аудита.

На предстоящую перспективу

В предстоящей перспективе деятельность в сфере 
регулирования бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности будет направлена на дальнейшую реа-
лизацию Плана Министерства финансов Россий-
ской Федерации на 2012–2015 годы по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности, утвержденного приказом 
Минфина России от 30 ноября 2011 г. № 440. 

Наиболее важными задачами в этой области ста-
нут, в частности:

– внесение изменений в Федеральный закон 
«О консолидированный финансовой отчет-
ности», обеспечивающих расширение сферы 
применения МСФО и ускорение перехода рос-
сийских организаций на МСФО;

– сокращение времени между принятием Фон-
дом МСФО новых документов и признанием 
их для применения на территории Российской 
Федерации;

– завершение принятия нормативных правовых 
актов, обеспечивающих функционирование 
нового механизма разработки и утверждения 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, 
включая создание совета по стандартам бухгал-
терского учета, подготовку и утверждение про-
граммы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета; 

– осуществление работ по завершению приведе-
ния нормативной правовый базы по бухгалтер-
скому учету юридического лица в соответствие 
с МСФО; 

– подготовка с учетом практики применения 
Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те», Федерального закона «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности» предложений 
по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации по вопросам усиле-
ния административной, уголовной и граждан-
ско-правовой ответственности хозяйствующих 

субъектов, их руководителей и должностных 
лиц за нарушение сроков раскрытия бухгалтер-
ской отчетности и ее недостоверность.

14.2. Выработка государственной 
политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере аудиторской 
деятельности

Итоги 2012 года

Основным направлением работы Минфина Рос-
сии по регулированию аудиторской деятельности 
в 2012 году стала дальнейшая отработка предусмо-
тренных Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» новых механизмов, обеспечивающих 
функционирование рынка аудиторских услуг в Рос-
сийской Федерации. Эта работа была сосредото-
чена на решении таких задач, как корректировка 
стратегии стандартизации аудиторской деятельно-
сти, совершенствование процедур ведения государ-
ственных реестров в сфере аудиторской деятельно-
сти, повышение качества информации о состоянии 
рынка аудиторских услуг, обеспечение деятельности 
Совета по аудиторской деятельности, обеспечение 
независимого от аудиторской профессии внешнего 
контроля качества работы аудиторских организа-
ций, государственный надзор за деятельностью са-
морегулируемых организаций аудиторов.

В 2012 году на основе анализа практики подго-
товки и принятия федеральных стандартов ауди-
торской деятельности, а также мировых тенденций 
стандартизации этой сферы деятельности было при-
нято решение о введении в Российской Федерации 
непосредственного применения международных 
стандартов аудита (МСА), принимаемых Между-
народной федерацией бухгалтеров. С этой целью 
велась подготовка, публичное обсуждение и меж-
ведомственное согласование проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 9 Феде-
рального закона «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности». Непосред-
ственное применение МСА обеспечит унификацию 
национальной аудиторской практики с общепри-
знанной в мире практикой, большее доверие к ра-
боте аудитора, международное признание аудитор-
ских заключений, подготавливаемых российскими 
аудиторскими организациями, упрощение процеду-
ры принятия стандартов аудиторской деятельности. 
Законопроект внесен в Правительство Российской 
Федерации. 
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В соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аудиторской деятельности Минфин 
России осуществляет ведение контрольного экзем-
пляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов и госу-
дарственного реестра саморегулируемых органи-
заций аудиторов. Контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций насчитывает 
более 29 тыс. записей о субъектах аудиторской дея-
тельности. 

В государственный реестр саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов включено 5 саморегулируемых 
организаций аудиторов. В июне 2012 года одна не-
коммерческая организация была исключена из это-
го реестра в связи с выявленными существенными 
нарушениями в ее деятельности. В течение 2012 года 
в этот реестр было внесено 39 записей, обусловлен-
ных изменениями в сведениях о саморегулируемых 
организациях аудиторов. 

С целью упорядочения предоставления Мин-
фином России государственной услуги по предостав-
лению сведений из государственного реестра само-
регулируемых организаций аудиторов разработан и 
принят соответствующий административный регла-
мент (приказ Минфина России от 24 февраля 2012 г.  

№ 30н). В 2012 году указанная услуга оказывалась  
27 раз.

В 2012 году на систематической основе продолжена 
работа по формированию информации о состоянии 
рынка аудиторских услуг в Российской Федерации 
и его инфраструктуры. С целью повышения опера-
тивности сбора отчетной информации и ее качества 
на официальном интернет-сайте Минфина России 
введен в эксплуатацию интернет-сервис «Личный 
кабинет Аудитора», обеспечивающий безбумажную 
технологию предоставления отчетности аудиторски-
ми организациями и индивидуальными аудиторами. 
С помощью этого интернет-сервиса в 2012 году со-
брано более 40% отчетности за 2011 год. 

Проведена работа по совершенствованию ин-
струментария формирования сводной информации 
о состоянии рынка аудиторских услуг и его инфра-
структуры. В частности, при непосредственном уча-
стии профессиональной общественности пересмо-
трены и представлены для утверждения Росстатом 
формы федерального статистического наблюдения 
за аудиторской деятельностью и указания по их за-
полнению: № 2-аудит «Сведения об аудиторской 
деятельности» и № 3-аудит «Сведения о деятель-
ности саморегулируемой организации аудиторов». 

Таблица 4
Количество субъектов аудиторской деятельности, записи о которых включены в контрольный  

экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов

Саморегулируемая организация аудиторов
По состоянию на 1 января

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

– аудиторы 5024 6880 7027 6725

– аудиторские организации 1046 1161 1107 1056

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных  
Аудиторов»

– аудиторы 2403 2537 2560 2669

– аудиторские организации 255 298 298 346

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

– аудиторы 4042 5365 5336 6055

– аудиторские организации 818 1087 1069 1236

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров»

– аудиторы 2643 5371 5569 -

– аудиторские организации 598 1154 1193 -

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»

– аудиторы 2409 3286 3360 3834

– аудиторские организации 534 769 777 885

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содруже-
ство»

– аудиторы 1736 2886 2946 4894

– аудиторские организации 397 722 752 1309

Всего:

– аудиторы 18257 26325 27098 24177

– аудиторские организации 3648 5191 5196 4832
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Указанные формы утверждены приказом Росстата 
от 23 ноября 2012 г. № 615 и введены в действие для 
отчетности за 2012 год.

Одним из важнейших направлений деятельности 
в 2012 году стало обеспечение работы созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудитор-
ской деятельности» Совета по аудиторской деятель-
ности. Совет призван обеспечивать общественные 
интересы в ходе осуществления аудиторской дея-
тельности. В 2012 году проведены 4 заседания Со-
вета по аудиторской деятельности и 11 заседаний его 
Рабочего органа. Главным результатом деятельности 
Совета в 2012 году стало одобрение Кодекса профес-
сиональной этики аудиторов и Правил независимо-
сти аудиторов и аудиторских организаций, которые 
вступили в силу с 1 января 2013 года.

В 2012 году к осуществлению внешнего контро-
ля качества работы аудиторских организаций, об-
служивающих общественно значимых клиентов, 
приступила Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора (Росфиннадзор). С целью право-
вого обеспечения этой деятельности велась работа 
по подготовке и утверждению административно-
го регламента исполнения данной государствен-
ной функции. Данный административный регла-
мент был утвержден приказом Минфина России  
от 11 января 2013 г. № 3н.

В соответствии с Федеральным законом «Об ау-
диторской деятельности» Минфин России осу-
ществляет государственный контроль (надзор) за 
деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов. В рамках этой деятельности в 2012 году 
проведены 8 проверок саморегулируемых организа-
ций аудиторов, из них 2 плановые выездные провер-
ки, 5 внеплановых документарных проверок (по по-
ручению Правительства Российской Федерации) и 
1 внеплановая выездная проверка (по жалобам). По 
результатам проверок Минфином России вынесены 
2 предписания и 2 предупреждения саморегулируе-
мым организациям аудиторов, 1 саморегулируемая 
организация аудиторов исключена из государствен-
ного реестра саморегулируемых организаций ауди-
торов. 

Информация обо всех проведенных проверках 
и их результатах публиковалась на интернет-сайте 
Минфина России и докладывалась Совету по ауди-
торской деятельности. 

В Минфине России в 2012 году рассмотрена 41 жа-
лоба на действия (бездействие) саморегулируемых 
организаций аудиторов. По результатам рассмотре-
ния указанных жалоб были приняты соответствую-
щие решения. 

Помимо указанного, в рамках регулирования 
аудиторской деятельности в 2012 году Минфином 
России были осуществлены следующие мероприя-
тия:

– по инициативе и при непосредственном уча-
стии аудиторского сообщества подготовлен 
проект федерального закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статью 
18 Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те». Законопроект предусматривает введение 
ответственности организаций, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту, за непроведение обяза-
тельного аудита. Законопроект проходит меж-
ведомственное согласование; 

– осуществлялись работы по переоформлению 
и выдаче дубликатов квалификационных атте-
статов аудитора, выданных Минфином России 
до 1 января 2011 года: переоформлены 126 аттес- 
татов, выданы 30 дубликатов аттестата. 

На предстоящую перспективу

В предстоящей перспективе работа в сфере ре-
гулирования аудиторской деятельности будет на-
правлена на завершение приведения основ рынка 
аудиторских услуг в Российской Федерации с при-
знанными в мире принципами.

Наиболее важными задачами в этой области ста-
нут, в частности:

– совершенствование законодательной и норма-
тивно-правовой базы аудиторской деятельно-
сти с учетом правоприменительной практики;

Таблица 5
Количество проверок саморегулируемых организаций аудиторов,  

проведенных Минфином России

2011 г. 2012 г. 2013 г. (план)

Всего 2 8 2

в том числе:
плановые проверки 2 2 2

внеплановые проверки 0 6 0
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– формирование условий для непосредственного 
применения МСА на территории Российской 
Федерации; 

– расширение круга вопросов, проверяемых в 
рамках государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов, в частности осуществление про-
верок состояния внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов;

– увеличение объема и повышение доступности 
информации об аудиторских организациях, ау-
диторах, саморегулируемых организациях ау-
диторов.

14.3. Усиление роли бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудита  
в противодействии коррупции, 
коммерческому подкупу и отмыванию 
преступных доходов

В 2012 году Минфином России продолжена ра-
бота по усилению роли бухгалтерского учета, фи-
нансовой отчетности и аудита в противодействии 
коррупции, коммерческому подкупу, отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, приведе-
нию нормативно-правовой базы в данном вопросе в 
соответствие с международно признанными норма-
ми и принципами.

В связи с присоединением Российской Федера-
ции в 2012 году к Конвенции по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок Минфином 
России подготовлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Законопроект направлен на конкретизацию общих 
норм Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
в отношении организации ведения бухгалтерско-
го учета в соответствии с требованиями указанной 
Конвенции. Предусмотрено введение, в частности: 
требования недопущения принятия к бухгалтерско-
му учету документов, которыми оформляются не 
имевшие место факты хозяйственной жизни; тре-
бования недопущения регистрации мнимых и при-
творных объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета, ведения счетов бухгалтерского 
учета вне применяемых экономическим субъектом 
регистров бухгалтерского учета; требования состав-
ления бухгалтерской отчетности только на основе 
данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 
учета. Законопроект внесен Правительством Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

С целью обеспечения надлежащей правовой ос-
новы для реализации государственной политики в 
сфере противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма и реализации Рекомендаций 
22, 23 и 28 Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), членом кото-
рой является Российская Федерация, Минфином 
России совместно с Росфинмониторингом подго-
товлен проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
и статью 17 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». Законопроектом предусматривается 
наделение саморегулируемых организаций аудито-
ров полномочиями по контролю за исполнением 
аудиторскими организациями, индивидуальны-
ми аудиторами требований Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма». Законопроект проходит меж-
ведомственное согласование.

 Продолжена начатая в 2011 году работа по соз-
данию правовых основ взаимодействия надзорных 
органов и аудиторских организаций. В соответствии 
со Стратегией развития банковского сектора Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года, приня-
той 5 апреля 2011 года совместным заявлением Пра-
вительства Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации, подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью 26 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» и Федеральный закон «Об ауди-
торской деятельности». Законопроект направлен на 
установление и поддержание эффективного взаи-
модействия Банка России и других надзорных орга-
нов с аудиторскими организациями, проводящими 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности соответствующих экономических субъ-
ектов, в интересах пользователей услуг этих эконо-
мических субъектов. В законопроекте реализуются 
международно признанные подходы к организации 
и осуществлению такого взаимодействия. При-
нятие и реализация данного законопроекта будут 
способствовать повышению эффективности рабо-
ты надзорных органов и качества аудиторских услуг, 
предоставляемых общественно значимым организа-
циям, уровня защиты интересов вкладчиков и кре-
диторов кредитных организаций, страхователей и 
пользователей услуг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Законопроект внесен в Прави-
тельство Российской Федерации.
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14.4. Международная оценка 
инфраструктуры корпоративной 
отчетности в Российской Федерации

Развитая инфраструктура корпоративной отчет-
ности является непременным атрибутом современ-
ной экономики. Она играет важную роль в обеспе-
чении прозрачности деятельности экономических 
субъектов, укреплении доверия инвесторов к ним, 
мобилизации национальных и международных фи-
нансовых ресурсов, достижении финансовой ста-
бильности. 

В апреле–августе 2012 года по инициативе Мин-
фина России проведена международная оценка 
инфраструктуры корпоративной отчетности в Рос-
сийской Федерации. Подобного рода проект реали-
зован в России впервые. 

Оценка осуществлялась по методике, разработан-
ной в рамках ЮНКТАД и рекомендованной к ис-
пользованию Межправительственной рабочей груп-
пой экспертов по международным стандартам учета 
и отчетности ООН. 

В ходе оценки устанавливается наличие и состо-
яние национальной инфраструктуры (потенциала) 
качественной кор поративной отчетности. Конеч-
ная цель оценки – выявление проблемных областей 
и определение даль нейших действий по совершен-
ствованию системы корпоративной отчетности в 
стране. Оценкой были охвачены все основные эле-
менты инфраструктуры подготовки финансовой и 
нефинансовой корпоративной отчетности: норма-
тивно-правовая база; институциональная основа; 
кадровый потенциал; процесс создания и укрепле-
ния инфраструктуры.

Оценка нормативно-правовой базы в целом пре-
высила 71%. Полное соответствие контрольным 
показателям данного компонента выявлено по во-
просам нормативного обеспечения разрешения 

на занятие аудиторской деятельностью и профес-
сиональной этики бухгалтеров и аудиторов. Си-
стемы нормативного регулирования финансовой 
отчетности и аудита оценены на 77,7% и 73,8% со-
ответственно. Существенное отставание в данном 
компоненте имеется в области правовой базы эко-
логической и социальной отчетности, а также отчет-
ности о корпоративном управлении (14,3%). Недо-
статочен потенциал регулирования расследований в 
отношении искажения корпоративной отчетности и 
деятельности аудиторов, а также мер воздействия за 
нарушение действующих правил корпоративной от-
четности (около 64%).

Показатель оценки институциональных основ 
подготовки корпоративной отчетности составил 
чуть больше 68%. Выявлена высокая степень со-
ответствия контрольным показателям таких эле-
ментов инфраструктуры, как ее финансирование и 
профессиональные ассоциации бухгалтеров и ау-
диторов. Наиболее слабым элементом этого ком-
понента оказалась система координации процессов 
регулирования и надзора за корпоративной отчет-
ностью (33,3%).

Оценка кадрового обеспечения процессов, свя-
занных с корпоративной отчетностью, превысила 
79%. Полное соответствие имеется по следующим 
элементам инфраструктуры: профессиональная 
квалификация и общий уровень образования бух-
галтеров и аудиторов, оценка их профессиональных 
способностей и качеств, требования к их практиче-
скому опыту, непрерывное повышение ими квали-
фикации. Заметно более низкие показатели в этом 
компоненте получены при оценке профессиональ-
ного уровня обучения и подготовки бухгалтеров и 
аудиторов, а также при оценке их общего уровня 
квалификации, то есть по наиболее важным и суще-
ственным элементам. Невысокой оказалась также 
оценка существующих квалификационных требова-
ний к младшему бухгалтерскому персоналу. 

В целом проведенная оценка подтвердила на-
личие в Российской Федерации развитой ин-
фраструктуры корпоративной отчетности и 
достаточно высокую степень соответствия ее 
международно признанным стандартам. Вместе с 
тем анализ результатов оценки позволил опреде-
лить направления дальнейшего совершенствова-
ния инфраструктуры корпоративной отчетности в 
Российской Федерации. Осуществление комплек-
са мероприятий, сформированного по результатам 
оценки, обеспечит дальнейшее совершенствова-
ние инфраструктуры корпоративной отчетности и 
будет способствовать улучшению делового и инве-
стиционного климата в стране.
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14.5. Выработка государственной 
политики и нормативно-правовое 
регулирование в валютной сфере

Итоги 2012 года

В целях создания благоприятных условий для 
осуществления экономическими субъектами 
внешне-экономической деятельности и улучше-
ния инвестиционного климата в стране в 2012 году 
Минфином России продолжена работа по либера-
лизации валютного законодательства. Данная рабо-
та направлена на поддержание условий беспрепят-
ственного выхода российской продукции и услуг 
на международные рынки, рационального участия 
в международном разделении труда и получения 
полноценных выгод от интеграции в мировую эко-
номику, а также стимулирование притока инвести-
ций в российскую экономику и деловой активно-
сти иностранных лиц на территории Российской 
Федерации. Вместе с тем эта работа обеспечивает 
повышение эффективности контроля со стороны 
государства за валютными операциями резидентов 
и усиление борьбы с незаконным оттоком капитала 
из Российской Федерации.

С этой целью в 2012 году Минфином России велась 
активная работа по совершенствованию регули-
рования валютных правоотношений в Российской 
Федерации. Приняты подготовленные Минфином 
России следующие акты:

– Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 140-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Данный Федеральный за-
кон предусматривает установление админи-
стративной ответственности для резидентов за 
неуведомление налоговых органов об открытии 
счетов (вкладов) в банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 12 ноября 2012 г.  
№ 194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях». 
Данным Федеральным законом уточнен пере-
чень противоправных, виновных деяний (дей-
ствий или бездействия) граждан, должностных 
лиц и юридических лиц, а также в связи с ранее 
осуществленной отменой соответствующих 
требований для резидентов исключена ответ-
ственность резидентов за нарушение установ-
ленного порядка использования специального 
счета и (или) резервирования и упоминание 

суммы денежных средств или стоимости вну-
тренних и внешних ценных бумаг, списанных и 
(или) зачисленных с невыполнением установ-
ленного требования о резервировании, отно-
сительно которой предусматривается установ-
ление размера административного штрафа.

Принятие указанных федеральных законов устра-
нило имевшиеся пробелы в нормативном регулиро-
вании применения административной ответствен-
ности за нарушения валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования, что, в свою очередь, должно обеспе-
чить эффективную правоприменительную практику 
и позволить государству осуществлять полноцен-
ный контроль за соблюдением резидентами и нере-
зидентами валютного законодательства Российской 
Федерации. 

Кроме того, в 2012 году приняты следующие под-
готовленные Минфином России акты:

– Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.  
№ 300-ФЗ «О ратификации Соглашения об 
основных принципах политики в области ва-
лютного регулирования и валютного контро-
ля государств-участников СНГ». Соглашение 
определяет основные направления и принци-
пы согласованной политики в области валют-
ного регулирования и валютного контроля и 
предполагает постепенную отмену участни-
ками Соглашения препятствующих эффек-
тивной экономической кооперации валютных 
ограничений; 

– постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2012 г. № 1395 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». Данным 
постановлением акты Правительства Российс-
кой Федерации приведены в соответствие с но-
выми нормами валютного законодательства.

В целях предотвращения, выявления и пресечения 
незаконных финансовых операций и противодей-
ствия легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма Минфином России были под-
готовлены предложения по внесению изменений в 
части 6.1, 6.2 и новая редакция части 6.4 статьи 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, направленные на диффе-
ренциацию и ужесточение ответственности за на-
рушение сроков представления и непредставление 
резидентами отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации с подтверждающими банков-
скими документами. Указанные предложения были 
включены в подготовленный Росфинмониторингом 
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совместно с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансовым 
операциям». Законопроект принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации в первом чтении.

На предстоящую перспективу

В предстоящей перспективе работа в сфере регу-
лирования валютных правоотношений будет на-
правлена на дальнейшее совершенствование зако-
нодательной и нормативной правовой базы.

Наиболее важными задачами в этой области ста-
нут, в частности:

– обеспечение присоединения Российской Фе-
дерации к Конвенции УНИДРУА (Междуна-
родного института по унификации частного 
права) по международным факторинговым 
операциям;

– завершение работы над проектом федераль-
ного закона, обеспечивающего возможность 
осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использова-
нием переводных (трансферабельных) аккре-
дитивов;

– завершение работы над проектом новой редак-
ции административного регламента исполне-
ния Федеральной службой финансово-бюд-
жетного надзора государственной функции по 
контролю за осуществлением валютных опера-
ций резидентами и нерезидентами, не являю-
щимися кредитными организациями;

– проведение внутригосударственных процедур, 
необходимых для подписания Российской Фе-
дерацией Договора о согласованных подходах 

к регулированию валютных правоотношений и 
принятии мер либерализации государствами–
участниками Соглашения о согласованных 
принципах валютной политики от 9 декабря 
2010 года и последующей ратификации его.

14.6. Основные результаты деятельности 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора

14.6.1. Контроль и надзор в финансово-
бюджетной сфере

Контрольно-надзорные мероприятия в финан-
сово-бюджетной сфере в 2012 году осуществлялись 
78 территориальными управлениями Росфиннад-
зора и тремя управлениями центрального аппарата 
согласно Плану деятельности Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора на 2012 год.

Росфиннадзором и его территориальными органа-
ми в 2012 году проведены 15 711 ревизий и проверок 
в финансово-бюджетной сфере. 

Почти 70% контрольных и надзорных меропри-
ятий проведены Росфиннадзором и его террито-
риальными органами в соответствии с Планом 
деятельности Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора на 2012 год.

Контрольными и надзорными мероприятиями, 
проведенными Росфиннадзором и его террито-
риальными органами в 2012 году, проверено рас-
пределение и использование 4 772,15 млрд руб., 
в том числе средств федерального бюджета – 
2 528,37 млрд руб. 

Процентное соотношение объема средств фе-
дерального бюджета, охваченных контрольными 
мероприятиями Службы, к общей сумме расходов 
федерального бюджета (без учета обслуживания го-
сударственного долга и межбюджетных трансфертов 

Таблица 6
Сведения о контрольных и надзорных мероприятиях,  

проведенных Росфиннадзором и его территориальными органами

Показатели, характеризующие число
проведенных контрольных и надзорных мероприятий

2012  год

ед.
структура,

%

Общее количество проведенных контрольных и надзорных мероприятий, из них: 15 711 100

В соответствии с Планом деятельности Росфиннадзора (по централизованным заданиям) 10 911 69,45

В соответствии с планами территориальных управлений Росфиннадзора (по инициа-
тиве территориальных управлений Росфиннадзора)

4 435 28,23

По поручениям руководителя Росфиннадзора, Министерства финансов Российской 
Федерации, аппарата Президента Российской Федерации, аппарата Правительства 
Российской Федерации и обращениям, из них:

365 2,32

по обращениям органов прокуратуры и иных правоохранительных органов 208 1,32
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из федерального бюджета) составило 25,25%, что 
позволяет говорить о достижении целевого показа-
теля, установленного в соответствии с Докладом о 
результатах и основных направлениях деятельности 
Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора на 2012–2015 годы.

Из наиболее значительных проведенных в 2012 го-
ду ревизий и проверок явился комплекс контроль-
ных мероприятий:

– в Федеральном фонде социального страхова-
ния и его территориальных органах; 

– в государственной корпорации – Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образованиях и их подведомственных 
и иных организациях соблюдения Федерально-
го закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» при предоставлении и 
использовании средств финансовой поддержки 
на долевое финансирование проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов, пе-
реселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Проведенными контрольными и надзорными ме-
роприятиями в 2012 году выявлены нарушения за-
конодательства в финансово-бюджетной сфере при 
использовании 749,64 млрд руб., в том числе средств 
федерального бюджета – 642,92 млрд руб., что со-
ставляет 85,8% от общей суммы нарушений, уста-
новленных в результате указанных мероприятий.

Таблица 7
Сведения об объеме и видах средств, распределение и использование которых проверено

Вид средств, 
распределение и использование которых проверено

Проверено средств бюджетов соответствующих уровней  
и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

в следующем объеме, млн руб.
(доля от общего объема)

2011 год 2012 год
Динамика 

(2012/2011), %

Средства федерального бюджета 1 831 169,14 2 528 366,59 38,07
Средства, полученные бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности 127 299,03 149 642,54 17,55

Средства, выделенные из федерального бюджета в виде межбюд-
жетных трансфертов 1 370 439,16 1 362 252,79 -0,6

Средства государственных внебюджетных фондов, в том числе 
территориальных государственных внебюджетных фондов 273 144,23 595 414,93 117,99

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 139 086,74 47 367,44 -65,94
Другие средства1 187 008,41 89 106,14 -52,35

Всего: 3 928 146,71 4 772 150,43 21,49

1 средства муниципальных образований, в том числе средства бюджетов закрытых административно-территориальных образований 
(ЗАТО), другие средства, проверенные, в том числе в рамках контроля за исполнением Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В целом по результатам проведенных в 2012 году 
контрольных мероприятий в финансово-бюджет-
ной сфере выявлено, что 25,4% от проверенных 
средств федерального бюджета были израсходованы 
с нарушениями, в 2011 году данный показатель со-
ставлял 20,3%. 

В 2012 году объем денежных средств и материаль-
ных ресурсов, использованных с нарушением прин-
ципа эффективности, составил 45,68 млрд руб. и по 
сравнению с 2011 годом снизился на 2,3%.

Объем средств, использованных неправомерно, 
по итогам 2012 года составил 35,48 млрд руб. (в том 
числе 3,15 млрд руб. использовано не по целевому 
назначению) и в сравнении с 2011 год возрос на 
7,7%. Объем нецелевого использования средств, вы-
явленный ревизиями и проверками 2012 года, воз-
рос по сравнению с 2011 годом на 11,2%.

Объем недопоступивших платежей в бюджеты раз-
личных уровней и бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов в 2012 году снизился по сравне-
нию с 2011 годом на 63,6% и составил 2,27 млрд руб. 

Значительно увеличился объем выявленных нару-
шений, выразившихся в расхождении фактического 
наличия денежных средств и материальных ресур-
сов с данными бухгалтерского учета (с 2,04 млрд руб. 
в 2011 году до 9,9 млрд руб. в 2012 году).

Другими наиболее распространенными нару-
шениями являются: искажение отчетных данных; 
занижение стоимости оборудования и инвентаря 
в результате непроведения переоценки; неопри-
ходование товарно-материальных ценностей, не-
правильное начисление амортизации; наличие 
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Таблица 8
Сведения о структуре выявленных нарушений законодательства Российской Федерации  

в финансово-бюджетной сфере (по видам средств)

Вид средств,
использованных 

с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере 

Выявлены нарушения в использовании средств бюджетов  
соответствующих уровней и бюджетов государственных  
внебюджетных фондов в следующем объеме, млн руб.

(доля от общего объема)

2011 год 2012 год
Динамика (2012/2011), 

%

Средства федерального бюджета 371 999,62 642 915,36 72,83

Средства, полученные бюджетными учреждениями  
от приносящей доход деятельности

5 861,46 3 900,93 -33,45

Средства от использования федерального имущества 2 816,41 37,20 -99,68

Средства, выделенные из федерального бюджета  
в виде межбюджетных трансфертов

77 051,92 75 488,29 -2,03

Средства государственных внебюджетных фондов, в том числе 
территориальных государственных внебюджетных фондов

8 706,4 6 847,37 -21,35

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 36 811,17 12 292,86 -66,61

Другие средства 18 981,96 8 160,17 -57,01

Всего: 522 228,94 749 642,18 43,55

неучтенной и просроченной дебиторской и креди-
торской задолженностей; неправильное отнесение 
расходов на соответствующие счета бухгалтерского 
учета; арифметические ошибки в учете; нарушение 
правил ведения кассовых операций и расчетов на-
личными денежными средствами; превышение объ-
емов денежных обязательств, принятых и подлежа-
щих оплате над лимитами бюджетных обязательств 
и другие. Объем такого рода нарушений в 2012 году 
возрос на 51,1% в сравнении с 2011 годом и составил 
656, 32 млрд руб.

Во исполнение требований Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обес- 
печении взаимодействия государственных органов 
в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» 
в органы прокуратуры и иные правоохранительные 
органы Росфиннадзором в 2012 году направлено на 
реализацию 6 573 материалов контрольных и над-
зорных мероприятий, в ходе которых выявлены на-
рушения законодательства в финансово-бюджетной 
сфере в объеме 647,75 млрд руб., из них по наруше-
ниям в использовании средств федерального бюд-
жета в объеме 557,56 млрд руб.

Правоохранительными органами по переданным 
материалам в 2012 году возбуждено 122 уголовных 
дела по нарушениям законодательства Российской 
Федерации в финансово-бюджетной сфере в объеме 
1,16 млрд руб., в том числе по нарушениям в исполь-
зовании средств федерального бюджета – в объеме 
823,39 млн руб.

К дисциплинарной ответственности за совершен-
ные правонарушения привлечено 2202 должностных 
лица, из них 40 человек освобождены от занимаемой 
должности, на 2162 должностных лица наложены 
иные дисциплинарные взыскания. К материальной 
ответственности привлечено 387 человек.

За совершение нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации в финансово-бюджетной сфере 
(хищения, недостачи и незаконное списание ма-
териальных ценностей, неправомерное получение 
субсидий, неправомерное расходование средств по 
подложным документам, нецелевое использование 
средств государственных внебюджетных фондов 
и другие нарушения), по которым предусмотрены 
уголовные меры наказания, в 2012 году осуждено 
40 человек.

Таблица 9
Информация о привлечении к ответственности должностных лиц организаций,  

в отношении которых Росфиннадзором в 2011–2012 годах проведены контрольные мероприятия

Принятые меры 2011 год 2012 год

Количество лиц, осужденных за допущенные нарушения 38 40

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности 2 646 2 202

из них освобождено от занимаемой должности 63 40

Количество лиц, привлеченных к материальной ответственности 482 387
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В 2012 году Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора и ее территориальными органа-
ми в проверенные организации и их вышестоящие 
органы направлено 7 348 представлений по устра-
нению нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, допущенных при использовании 
665,90 млрд руб. По фактам выявленных нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной сфере, 
подлежащих устранению в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми ак-
тами, в 2012 году Росфиннадзором и его территори-
альными органами направлено 1 647 предписаний 
по нарушениям в использовании средств федераль-
ного бюджета 80,04 млрд руб.

В соответствии со ст. 15.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора и ее территориальными органами в 2012 
году по фактам выявленного нецелевого исполь-
зования средств федерального бюджета и средств 
государственных внебюджетных фондов в размере 
467,21 млн руб. составлен 2 681 протокол об адми-
нистративных правонарушениях.

В 2012 году возбуждено 2 827 дел об администра-
тивных правонарушениях на сумму нецелевого 
использования средств федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов в разме-
ре 536,40 млн руб., в том числе по постановлениям 
о возбуждении производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, поступившим от 
уполномоченных органов власти. 

В 2012 году возмещено средств, использованных 
с нарушениями законодательства в финансово-
бюджетной сфере, дополнительно поступило пла-
тежей в бюджеты различных уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, внесено 
изменений в бухгалтерскую (бюджетную) отчет-
ность, отчетность по учету государственного иму-
щества, а также взыскано штрафных санкций на 
сумму 264, 06 млрд руб., в том числе по нарушениям 
законодательства в финансово-бюджетной сфере в 
использовании средств федерального бюджета на 
сумму 255, 33 млрд руб., что больше чем в 2011 году 
(171, 39 млрд руб. и 156, 98 млрд руб.) соответствен-
но на 54,1% и 62,7%. 

Процентное соотношение возмещенных в отчет-
ном периоде средств, использованных с наруше-
ниями законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, к общей сумме средств, использованных с 
нарушениями законодательства в финансово-бюд-
жетной сфере, выявленных Росфиннадзором в 2012 
году, составило 35,23%, по нарушениям в использо-
вании средств федерального бюджета – 39,71%.

14.6.2. Надзор за исполнением 
законодательства Российской Федерации 
о финансово-бюджетном контроле  
и надзоре органами финансового контроля 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

В 2012 году Росфиннадзором с целью реализации 
государственной функции по надзору за исполне-
нием законодательства Российской Федерации о 
финансово-бюджетном контроле и надзоре орга-
нами финансового контроля федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления проведены контрольные 
мероприятия в соответствии с Планом деятельности 
на 2012 год.

Вопросы соблюдения законодательства о госу-
дарственном и муниципальном контроле орга-
нами государственного и финансового контроля 
федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов власти субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
проверялись в рамках контрольных мероприятий:

– проверка соблюдения бюджетного законо-
дательства при осуществлении бюджетного 
процесса, а также исполнения бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в органах ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и 
подведомственных им организациях, у иных 
получателей бюджетных средств за 2011 год;

– проверка годовых отчетов об исполнении 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
соблюдения бюджетного законодательства 
при формировании и исполнении бюджетов 
субъектов Российской Федерации, заключив-
ших соглашения с Министерством финансов 
Российской Федерации о мерах по повыше-
нию эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в органах 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образованиях и 
подведомственным им организациях, у иных 
получателей бюджетных средств за 2011 год;

– проверка соблюдения бюджетного законода-
тельства при осуществлении бюджетного про-
цесса, а также исполнения консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 
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части предоставленных из федерального бюд-
жета субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и подведомственных им 
получателях бюджетных средств за 2011 год.

Проверками установлен ряд недостатков в рабо-
те органов, осуществляющих ведомственный кон-
троль, среди которых можно выделить следующее:

– оплата за счет средств федерального бюдже-
та услуг по проведению аудиторских проверок 
учреждений, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, при наличии 
работников в структурных подразделениях фе-
деральных органов исполнительной власти, в 
должностные обязанности которых входит про-
ведение проверок финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений;

– неправильная квалификация контрольными 
органами выявляемых нарушений бюджетного 
законодательства;

– непринятие мер административного воздей-
ствия к объектам проверок;

– отсутствие контроля качества проведенных ре-
визий и проверок и др.

14.6.3. Контроль и надзор за соблюдением 
валютного законодательства  
Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе финансово-бюд-
жетного надзора» Росфиннадзор уполномочен осу-
ществлять функции органа валютного контроля. 

За 2012 год Росфиннадзором и его территориаль-
ными органами в рамках реализации полномочий 
по валютному контролю проведено 26 595 контроль-
но-надзорных мероприятий по проверке соблюде-
ния валютного законодательства Российской Фе-
дерации и актов органов валютного регулирования, 
включающих: 907 плановых проверок, 8 637 внепла-
новых (оперативных) проверок, а также реализацию 
17 051 протокола ФТС России, ФНС России и по-
становлений органов прокуратуры. 

По результатам плановых и внеплановых (опе-
ративных) проверок должностными лицами Рос-
финнадзора возбуждено 14 821 дело об админи-
стративных правонарушениях, вынесено 26 519 
постановлений о назначении административного 
наказания, 94% которых вступили в законную силу. 

В ходе проведения проверочных мероприятий 
должностными лицами Росфиннадзора выявлялись 
следующие типичные нарушения валютного зако-
нодательства:

а) несоблюдение установленных порядка и сроков 
представления форм учета и отчетности по валют-
ным операциям, нарушение единых установленных 
правил оформления паспортов сделок;

б) несвоевременное получение резидентами ино-
странной валюты или валюты Российской Федера-
ции за переданные нерезидентам товары, выполнен-
ные работы, оказанные услуги по внешнеторговым 
контрактам (договорам), а также ранее уплаченных 
нерезидентам средств;

в) осуществление незаконных валютных операций 
в части расчетов по внешнеэкономическим сделкам 
наличной иностранной валютой или валютой Рос-
сийской Федерации. 

В 2012 году, по сведениям Федерального казначей-
ства, взыскано в доход государства 448,480 млн руб. 
в виде штрафов за нарушения актов валютного зако-
нодательства Российской Федерации и актов орга-
нов валютного регулирования. Эти средства полно-
стью зачислены в федеральный бюджет и являются 
одним из источников формирования доходной ча-
сти консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации.

За 2012 год Росфиннадзором и его территориаль-
ными органами в рамках реализации полномочий 
по валютному контролю проведено 907 плановых 
проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования, по результатам которых возбуждено 
1 995 дел об административных правонарушениях и 
вынесено 1 755 постановлений о назначении адми-
нистративного наказания.

По результатам плановых проверочных мероприя-
тий взыскано административных штрафов на сумму 
39,64 млн руб.
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Наряду с плановыми проверками Росфиннадзор в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обязан проводить внеплановые (оператив-
ные) проверочные мероприятия в случаях, установ-
ленных частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ.

При этом основным источником информации о 
признаках нарушения валютного законодательства 
служат сведения, поступающие в Росфиннадзор от 
уполномоченных банков через Банк России. В част-
ности, от Банка России за 2012 год получено около 
600 тыс. сообщений, явившихся основаниями для 
проведения внеплановых (оперативных) проверок. 

На основе полученной информации проведено 
8 637 внеплановых (оперативных) проверок в ва-
лютной сфере, по результатам которых возбуждено 
12 826 дел об административных правонарушениях и 
вынесено 11 677 постановлений о назначении адми-
нистративного наказания по статье 15.25 КоАП РФ. 

По результатам проведения Росфиннадзором 
внеплановых (оперативных) проверок на основа-
нии сообщений и информации о нарушениях ак-
тов валютного законодательства Российской Фе-
дерации и актов органов валютного регулирования 
взыскано административных штрафов на сумму 
245,76 млн руб.

В системе органов и агентов валютного контроля 
именно Росфиннадзор наделен правом примене-
ния мер ответственности за нарушения валютного 
законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования по отношению к 
резидентам и нерезидентам. 

В 2012 году в Росфиннадзор поступило 16 593 про-
токола, составленных должностными лицами тамо-
женных и налоговых органов, и 458 постановлений 
органов прокуратуры. По рассмотренным протоко-
лам и постановлениям было вынесено 13 087 поста-
новлений о назначении административного наказа-
ния и взыскано 163,08 млн руб. штрафов.

Процесс либерализации внешнеэкономической 
деятельности, начавшийся и получивший развитие 
в условиях нестабильности в сфере экономики, в со-
четании с существующими недостатками в норма-
тивно-правовом регулировании благоприятствова-
ли процессу вывода капитала из России в 2012 году. 

Как показывает практика, основными причинами 
оттока капитала являются главным образом следую-
щие факторы: 

• общая экономическая нестабильность, кото-
рая вынуждает страховать свои капиталы в бо-
лее стабильной экономике; 

• уход от налогов (это глобальный, общемировой 
фактор утечки капитала, в развитых экономи-
ках он является первым по значимости); 

• «отмывание» доходов, полученных криминаль-
ным или нелегальным путем. 

Вывод капитала из России осуществлялся как на 
законных основаниях (прямые и портфельные ин-
вестиции, кредиты), так и незаконно (невозвращен-
ная валютная выручка, авансы по фиктивным кон-
трактам и т.п.). 

На сегодняшний день Росфиннадзором предло-
жен ряд мер, направленных на предотвращение не-
законного вывода капитала за рубеж. Подготовлены 
и внесены на рассмотрение в Министерство финан-
сов Российской Федерации предложения по вне-
сению изменений в Федеральный закон №173-ФЗ,  
в Уголовный кодекс РФ и другие нормативные пра-
вовые акты, реализация которых будет способство-
вать устранению имеющихся пробелов в норматив-
ном правовом регулировании.

Представляется, что введение данного комплек-
са мер даст возможность добиться определенной 
стабилизации ситуации в экономике, а создан-
ной системе валютного контроля обеспечить со-
блюдение отечественными предприятиями и ор-
ганизациями–участницами валютного рынка и 
внешнеэкономической деятельности требований 
законодательства.

14.6.4. Контроль и надзор за аудиторскими 
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности» на Федеральную службу финансово-
бюджетного надзора возложены полномочия по 
контролю и надзору за исполнением аудиторски-
ми организациями, проводящими обязательный 
аудит консолидированной отчетности, бухгал-
терской (финансовой) отчетности организаций, 
ценные бумаги которых допущены к обращению 
на торгах фондовых бирж и (или) иных организа-
торов торговли на рынке ценных бумаг, иных кре-
дитных и страховых организаций, негосударствен-
ных пенсионных фондов, организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля государ-
ственной собственности составляет не менее 25%, 
государственных корпораций и государственных 
компаний.

В целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17 января 2011 г.  
№ 5 «Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» в Положение о Федеральной служ-
бе финансово-бюджетного надзора внесены не-
обходимые поправки, закрепившие за Росфин-
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надзором исполнение государственной функции  
по контролю и надзору за аудиторскими организа-
циями.

Указанная государственная функции возложена 
на Росфиннадзор в январе 2011 года, проверочная 
деятельность осуществляется начиная с 2012 года.

Предметом внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций (далее – ВККР АО) явля-
ется соблюдение аудиторской организацией требо-
ваний Федерального закона № 307-ФЗ, стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, кодекса про-
фессиональной этики аудиторов.

В рамках осуществления ВККР АО Росфиннадзо-
ром и его территориальными органами проведено 
115 выездных внешних проверок, из них:

– 113 внешних проверок в рамках исполнения 
Плана Росфиннадзора на 2012 год;

– 2 внеплановые внешние проверки в связи с по-
ступлением жалобы на действия (бездействие) 
аудиторской организации.

По результатам проведенных внешних проверок 
принято 103 решения о применении мер дисципли-
нарного воздействия, из них:

– предупреждений аудиторской организации о 
недопустимости нарушения правил аудитор-
ской деятельности – 87;

– предписаний, обязывающих аудиторские орга-
низации устранить выявленные по результатам 
внешних проверок нарушения правил аудитор-
ской деятельности – 9;

– предписаний в саморегулируемые организации 
аудиторов о приостановлении членства ауди-
торской организации – 5;

– предписаний в саморегулируемые организации 
аудиторов об исключении аудиторской органи-
зации из саморегулируемой организации ауди-
торов – 2.

Должностными лицами Росфиннадзора и его тер-
риториальных органов было составлено:

– 8 протоколов об административных правона-
рушениях, ответственность за которые пред-
усмотрена статьей 19.4.1 КоАП РФ (по при-
знакам уклонения аудиторских организаций от 
проведения внешних проверок); 

– 1 протокол об административном правонару-
шении, ответственность за которое предусмо-
трена статьей 19.5 КоАП РФ (за невыполнение 
в законный срок предписания, обязывающего 
аудиторскую организацию устранить выявлен-
ные по результатам внешней проверки нару-
шения правил аудиторской деятельности). 

В 2012 году Росфиннадзором было положено на-
чало исполнению государственной функции по осу-
ществлению ВККР АО. В целом можно говорить о 
положительных итогах, так как опыт осуществления 
Росфиннадзором ВККР АО на сегодняшний день 
свидетельствует о том, что система ВККР АО, вы-
страиваемая саморегулируемыми организациями 
аудиторов, не справляется с вызовами (угрозами), 
возникающими в сфере аудиторской деятельности.

Исполнение Росфиннадзором государственной 
функции по осуществлению ВККР АО должно спо-
собствовать повышению качества проведения ауди-
та бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ственно значимых организаций, что в конечном 
счете должно снизить риски получения пользовате-
лями такой отчетности недостоверной информации 
о финансовом положении указанных организаций.

14.6.5. Результаты и основные направления 
деятельности Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 2012 году

Основные направления и результаты деятельно-
сти Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора содержатся в Докладе о результатах и основ-
ных направлениях деятельности на среднесрочную 
перспективу (далее – Доклад).

В Докладе Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора на 2013–2015 годы определены 
стратегические цели и тактические задачи, а также 
перечень показателей результативности и эффек-
тивности деятельности, по которым производится 
оценка достигнутых Росфиннадзором результатов.

Деятельность Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора направлена на достижение 
следующей стратегической цели и решение такти-
ческой задачи Министерства финансов Российской 
Федерации – Задача 1.5 «Обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного и валютного законода-
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тельства» в рамках цели 1 «Обеспечение выполне-
ния и создание условий для оптимизации расходных 
обязательств Российской Федерации».

Для решения тактических задач Минфина России 
Росфиннадзором сформулированы следующие цели:

– осуществление контроля и надзора за соблю-
дением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации; 

– осуществление контроля и надзора за соблю-
дением актов валютного законодательства Рос-
сийской Федерации и актов органов валютного 
регулирования;

– осуществление внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, определен-
ных Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности».

Для достижения стратегических целей Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора необ-
ходимо решение следующих тактических задач.

Задача 1. Предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Положением о Федеральной 
службе финансово-бюджетного надзора Росфин-
надзор в рамках контроля и надзора за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федера-
ции осуществляет контроль и надзор: 

– за использованием средств федерального бюд-
жета, средств государственных внебюджетных 
фондов, а также материальных ценностей, на-
ходящихся в федеральной собственности;

– за соблюдением требований бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации получа-
телями финансовой помощи из федерального 
бюджета, гарантий Правительства Российской 
Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных 
ссуд и бюджетных инвестиций.

Выполнение данной тактической задачи явля-
ется важнейшим аспектом бюджетной деятель-
ности государства, обеспечивающим законность  
и обратную связь в процессе финансовой деятель-
ности государственных органов, выполняющим  
в то же время превентивную функцию, являю-
щимся гарантией принятия правильных решений  
в области управления финансами, основой стра-
тегии финансовой деятельности государственных 
органов. 

Задача 2. Осуществление контроля и надзора за 
эффективностью расходования средств федераль-
ного бюджета и средств государственных внебюд-
жетных фондов.

Внедрение методов бюджетного планирования, 
ориентированного на результат, обусловливает не-

обходимость контроля и надзора за произведен-
ными бюджетными расходами с точки зрения до-
стижения намеченных целей и результатов, а также 
обеспечения надлежащего качества процедур бюд-
жетного планирования и управления финансами 
органами исполнительной власти.

Задача 3. Повышение эффективности и качества 
контроля и надзора за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации. 

Формирование единой методологической и ме-
тодической основы обеспечения государственно-
го финансового контроля Российской Федерации, 
создание стандартов осуществления контрольной 
деятельности и единых критериев обобщения ре-
зультатов контрольных мероприятий, а также ин-
формационно-аналитического обеспечения кон-
трольной и надзорной деятельности позволит 
повысить эффективность контроля и надзора за со-
блюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

Задача 4. Предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования.

Посредством выявления и пресечения наруше-
ний актов валютного законодательства Российской 
Федерации и актов органов валютного регулиро-
вания Росфиннадзор призван обеспечить защиту 
законных экономических интересов государства и 
общества при неисполнении резидентами и нерези-
дентами (за исключением кредитных организаций 
и валютных бирж) обязанностей и несоблюдении 
требований, установленных валютным законода-
тельством Российской Федерации и актами органов 
валютного регулирования.

Задача 5. Повышение эффективности методов 
контроля за соблюдением актов валютного законо-
дательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования.

Повышение эффективности методов контроля 
за соблюдением актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования является необходимым условием эф-
фективности валютного регулирования и валютного 
контроля, от которого во многом зависят эффек-
тивность и уровень развития экономики страны, 
стабильность финансово-кредитной, банковской 
системы, состояние финансового рынка, а также 
инвестиционного климата в стране.

Задача 6. Повышение эффективности внешнего 
контроля качества работы аудиторских организа-
ций, определенных Федеральным законом «Об ау-
диторской деятельности».
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Деятельность Росфиннадзора в части ВККР АО 
ориентирована на совершенствование форм и мето-
дов контрольной деятельности с учетом изменений 
в российском законодательстве об аудиторской де-
ятельности и иных документах, касающихся регу-
лирования аудита в России, постоянное проведение 
текущего мониторинга, дальнейшее развитие систе-
мы внешнего контроля качества работы аудитор-
ских организаций, установление взаимодействия с 
саморегулируемыми организациями аудиторов в во-
просах организации и планирования контрольной 
деятельности.

14.6.6. Основные задачи Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора на 2013 год

Одной из главных целей, стоящих перед Феде-
ральной службой финансово-бюджетного надзора, 
как одним из органов государственного финансово-
го контроля, является повышение качества и эффек-
тивности работы по основным направлениям дея-
тельности. Новая концепция бюджетного процесса 
требует разработки и внедрения соответствующих 
систем планирования и управления государствен-
ными финансами, отчетности и управленческого 
учета, а также текущего мониторинга применения 
целевых индикаторов для планирования и оценки 
эффективности работы.

В соответствии с подпрограммой 3 «Организация 
и осуществление контроля и надзора в финансо-
во-бюджетной сфере» Государственной программы 
№ 39 «Управления государственными финансами», 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 марта 2013 г. № 293-р, Фе-
деральной службе финансово-бюджетного надзора 
определены следующие задачи:

1) Организация и осуществление внутреннего го-
сударственного финансового контроля.

2) Организация и осуществление контроля за со-
блюдением законодательства Российской Федерации 
при использовании средств федерального бюдже-
та, средств государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также материальных цен-
ностей, находящихся в федеральной собственности.

3) Организация и осуществление мониторинга и 
анализа качества контрольной деятельности орга-
нов внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований).

4) Организация и осуществление контроля за со-
блюдением валютного законодательства Россий-
ской Федерации и актов органов валютного регули-
рования.

5) Осуществление государственной функции по 
внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бух-
галтерской (финансовой) отчетности организаций, 
ценные бумаги которых допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг, иных кредитных 
и страховых организаций, негосударственных пен-
сионных фондов, организаций, в уставных (скла-
дочных) капиталах которых доля государственной 
собственности составляет не менее 25%, государ-
ственных корпораций, государственных компаний, 
а также консолидированной отчетности.

6) Контроль за использованием региональным опе-
ратором по финансированию капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах средств, 
формирующих фонды капитального ремонта.

В целях повышения эффективности деятельности 
Росфиннадзора в рамках модернизации бюджетного 
процесса в условиях внедрения программно-целе-
вых методов управления нам предстоит обеспечить: 

– развитие системы стратегического планирова-
ния деятельности Росфиннадзора, обеспечива-
ющей в том числе координацию приоритетов 
социально-экономического развития и бюд-
жетной политики в рамках формирования и 
реализации государственных программ;

– эффективное исполнение государственных 
(муниципальных) программ как основного 
инструмента повышения эффективности бюд-
жетных расходов;

– развитие системы внутреннего контроля;
– внедрение технологий электронного прави-

тельства;
– введение новых принципов кадровой полити-

ки на государственной службе и совершенство-
вание системы оплаты труда государственных 
служащих, развитие конкурсной системы за-
мещения вакантных должностей;

– реализацию современных принципов работы, 
включая введение практики публичной отчет-
ности об итогах проверок и оптимизацию за-
трачиваемых на их проведение ресурсов.

В связи с внесенными изменениями в 2012 году и 
подготовкой изменений в 2013 году в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс 
Российской Федерации и в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле», подготовкой федерального за-
кона «О федеральной контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг», а также переходом 
на программно-целевое бюджетирование, начиная 
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с 2013 года значительно расширяются полномочия 
Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора по осуществлению государственного финансо-
вого контроля. 

Росфиннадзору предстоит осваивать новые на-
правления контроля: 

– контроль за деятельностью региональных опе-
раторов в части организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

– контроль за исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для государственных нужд на 
всех этапах функционирования федеральной 
контрактной системы;

– проверка отчетов о реализации государствен-
ных программ Российской Федерации и госу-
дарственных заданий;

– контроль за валютными операциями по купле 
(продаже) иностранной валюты на валютных 
биржах.

Также в связи с возложением на Федеральную 
службу финансово-бюджетного надзора функции 
по координации деятельности органов внутренне-
го государственного (муниципального) финансо-
вого контроля субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), направленной на 
создание эффективной системы взаимодействия 
между органами внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, повышение 
качества их деятельности, Росфиннадзору надлежит 
проводить анализ и мониторинг контрольно-реви-
зионной деятельности на региональном и муници-
пальном уровне с представлением предложений (ре-
комендаций) по ее совершенствованию.

В 2013 году и последующие годы деятельность 
Росфиннадзора будет направлена на решение задач, 
сформулированных в Основных направлениях дея-
тельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденных Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-
девым 31 января 2013 года. 

Приоритетными темами для планирования кон-
трольных и надзорных мероприятий станут: 

– поддержка науки и технологий – 5 контроль-
ных мероприятий; 

– вопросы эффективности расходования средств 
федерального бюджета в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса – 8 контрольных ме-
роприятий; 

– развитие транспортной инфраструктуры – 
3 контрольных мероприятия;

– развитие связи и информационных технологий 
– 1 контрольное мероприятие;

– развитие агропромышленного комплекса – 
1 контрольное мероприятие;

– повышение качества и доступности услуг ин-
ститутов социальной сферы – 5 контрольных 
мероприятий;

– обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации – 6 контрольных меро-
приятий.

Реализация Росфиннадзором своих функций и 
полномочий в русле решаемых Правительством 
Российской Федерации задач будет способствовать 
преодолению ограничения социального и эконо-
мического развития и созданию условий для устой-
чивого повышения уровня благосостояния россий-
ских граждан.
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15.1. Создание государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»

Во исполнение Программы Правительства Россий-
ской Федерации по повышению эффективности бюд-
жетных расходов в соответствии с Концепцией, одо-
бренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р, Министер-
ством финансов Российской Федерации, Федераль-
ным казначейством совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации осуществляются мероприя-
тия по созданию государственной интегрированной 
информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет».

Работы по созданию системы ведутся в соответ-
ствии с общим и детализированным планами ра-
бот по реализации Концепции создания и развития 
системы «Электронный бюджет», одобренными 
Правительственной комиссией по внедрению ин-
формационных технологий в деятельность государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния по следующим основным направлениям:

– формирование организационно-распоряди-
тельной документации;

– проведение общего и комплексного проектиро-
вания системы «Электронный бюджет»;

– анализ бизнес-процессов в сфере управления 
общественными финансами;

– формирование методологии систематизации и 
кодирования информации;

– анализ внешних информационных систем, 
функционально связанных с системой «Элек-
тронный бюджет»;

– создание единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации.

В 2012 году по обозначенным направлениям вы-
полнены все работы, предусмотренные планами.

Утвержден регламент взаимодействия участни-
ков при создании системы «Электронный бюджет», 
определены функции, полномочия и регламент де-
ятельности оператора системы «Электронный бюд-
жет». Завершается работа по внедрению системы 
мониторинга управления проектом создания систе-
мы «Электронный бюджет».

В январе 2012 года Правительственной комиссией 
одобрена Общая архитектура системы «Электрон-
ный бюджет», которая включает в себя требования 
к системе «Электронный бюджет», ее архитектуру, 
в том числе перечень и содержание централизован-
ных подсистем системы «Электронный бюджет».

В развитие Общей архитектуры в рамках ком-
плексного проектирования системы «Электронный 
бюджет» сформирована системная архитектура, раз-
работан основной блок  технической документации 
(34 документа), необходимой для разработки и про-
ектирования технологических и функциональных 
подсистем системы «Электронный бюджет». 

Сформирована общая методология проектирова-
ния и моделирования бизнес-процессов и разработ-
ки формуляров, определяющая в том числе правила 
и критерии формализации и декомпозиции бизнес-
процессов до уровня единичных операций, что по-
зволит на основании стандартов описания операций 

Департамент информационных технологий  
в сфере управления государственными  
и муниципальными финансами  
и информационного обеспечения  
бюджетного процесса

15.
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автоматически исполнить их в системе «Электрон-
ный бюджет». В настоящее время завершено про-
ектирование и моделирование бизнес-процессов 
сбора и свода бюджетной отчетности подсистемы 
информационно-аналитического обеспечения. 

В целях формирования общей методологии сис-
тематизации и кодирования информации в Мини-
стерстве финансов Российской Федерации сфор-
мирована Межведомственная рабочая группа по 
разработке и применению единых реестров и обще-
российских классификаторов. В состав Межведом-
ственной рабочей группы вошли представители 
43 федеральных органов исполнительной власти. 
За период деятельности Межведомственной ра-
бочей группы рассмотрены проблемные вопросы 
формирования, применения, ведения и актуализа-
ции более 200 общероссийских классификаторов, 
реестров и регистров, содержащих информацию об 
административно-территориальном делении Рос-
сийской Федерации, физических и юридических 
лицах, продукции, работах и услугах, нефинансовых 
активах, кадровых ресурсах, видах деятельности, го-
сударственных и муниципальных услугах (работах), 
а также реестров и классификаторов, используемых 
в бюджетном процессе.

Сформирован соответствующий доклад в Прави-
тельство Российской Федерации и разработан план 
мероприятий по формированию методологии систе-
матизации и кодирования информации, а также со-
вершенствованию и актуализации общероссийских 
классификаторов, реестров и информационных ре-
сурсов. План утвержден Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководи-
телем Аппарата Правительства Российской Федера-
ции В. Сурковым 22 декабря 2012 г. № 7125п-П10 и 
предполагает к реализации в течение 2013–2015 го-
дов более 60 мероприятий.

Во исполнение Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 28 июня 2012 года и в со-
ответствии с установленными сроками разработан 
дизайн и контент единого портала бюджетный си-
стемы Российской Федерации, тестовая версия ко-
торого опубликована в феврале 2013 года.

В 2013 году в рамках создания государственной 
интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный 
бюджет» планируется:

– разработать и передать в опытную эксплуата-
цию технологическое ядро системы «Элек-
тронный бюджет» (подсистемы обеспечения 
интеграции, ведения реестров и формуляров, 
юридической значимости документов и ин-
формационной безопасности);

– завершить проектирование бизнес-процес-
сов всех функциональных подсистем системы 
«Электронный бюджет»;

– осуществить проектирование и начать разра-
ботку восьми подсистем системы «Электрон-
ный бюджет», три из которых (подсистемы ин-
формационно-аналитического обеспечения, 
управления кадровыми ресурсами и закупка-
ми) передать в опытную эксплуатацию;

– осуществить весь цикл сбора и консолидации 
бюджетной отчетности, в пилотных федераль-
ных органах исполнительной власти и субъекте 
Российской Федерации с постепенным пере-
ходом на ее автоматическое формирование при 
внедрении соответствующих функциональных 
подсистем системы «Электронный бюджет»;

– осуществить анализ информационных систем 
и инфраструктуры, разработанных в рамках 
«Электронного правительства» для определе-
ния параметров информационного взаимодей-
ствия технологической платформы системы 
«Электронный бюджет» с Единой системой 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
системой межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ);

– перевести в промышленную эксплуатацию еди-
ный портал бюджетной системы Российской 
Федерации, а также обеспечить размещение на 
нем информации о бюджетах субъектов Рос-
сийской Федерации.

15.2. Информационное обеспечение 
бюджетного процесса

В соответствии с Концепцией внутренней инфор-
мационной политики Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Мин-
фина России от 30 октября 2012 г. № 396, переход 
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на новые стандарты управления информационны-
ми ресурсами, обеспечение качества и достоверно-
сти информации, удобства работы пользователей с 
информационными системами требует интеграции 
информационных систем бюджетного процесса, их 
дальнейшего развития, исключения дублирования 
процедур ввода информации и обеспечения ее обра-
ботки в режиме реального времени, предоставления 
широкого набора интерфейсов. 

Для достижения указанных параметров в 2012 го- 
ду осуществлялись работы по следующим направле-
ниям:

– переход на использование комплексных межве-
домственных и межуровневых многофункцио-
нальных информационных систем сбора и обра-
ботки информации с использованием Интернет; 

– внедрение электронного документооборота в Ми-
нистерстве финансов Российской федерации;

– обеспечение решения задач планирования де-
ятельности Минфина России, формирования 
перечня работ, контроля за их исполнением;

– информационное обеспечение официального 
сайта в сети Интернет для размещения инфор-
мации о деятельности государственных и му-
ниципальных учреждений;

– содействие развитию государственной инфор-
мационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах.

В 2012 году по результатам проведения функцио-
нального анализа действующих информационных 
систем (подсистем) Министерства, автоматизиру-
емых ими функций, бизнес-процессов и использу-
емых информационных ресурсов была разработана 
и внедрена в промышленную эксплуатацию Еди-
ная информационно-аналитическая система сбора 
и свода отчетности Минфина России. В указанной 
системе реализован сбор отчетности более чем по 
70 формам, установленным действующими норма-
тивными правовыми актами, а также организовано 

информационное взаимодействие Министерства 
финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства и главных распорядителей средств фе-
дерального бюджета в части ведения сводной бюд-
жетной росписи федерального бюджета с учетом 
изменений, вносимых в федеральную адресную ин-
вестиционную программу, учета бюджетных обяза-
тельств получателей средств федерального бюджета 
и формирования отчетности о кассовом исполне-
нии федерального бюджета по объектам капиталь-
ного строительства. К системе подключены поряд-
ка 30 тыс. пользователей всех федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и 
финансовых органов субъектов Российской Фе-
дерации. Единая информационно-аналитическая 
система сбора и свода отчетности Минфина Рос-
сии основана на «облачных» технологиях, не имеет 
требований к установке со стороны пользователей, 
предоставляет возможность работы в on-line режи-
ме, проводить консолидацию информации, а также 
ее аналитическую обработку.

В течение 2012 года в Минфине России осущест-
влен переход на электронный документооборот. В 
рамках указанного мероприятия во всех структур-
ных подразделениях Министерства обеспечено опе-
ративное взаимодействие при реализации ими ос-
новных направлений деятельности, унифицированы 
бизнес-процессы ведения делопроизводства. К си-
стеме подключено более тысячи постоянных поль-
зователей, сформировано более 650 тыс. резолюций, 
создан электронный архив входящей, внутренней и 
исходящей корреспонденции Минфина России.

В рамках мероприятия по обеспечению решения 
задач планирования деятельности Минфина Рос-
сии внедрена система планирования и мониторин-
га деятельности Министерства, обеспечивающая 
формирование и мониторинг планов и программ 
Министерства, анализ ключевых показателей эф-
фективности и результативности деятельности и 
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организацию эффективной процедуры взаимодей-
ствия работников Министерства. 

При реализации мероприятия по информацион-
ному обеспечению официального сайта в сети Ин-
тернет для размещения информации о деятельно-
сти государственных и муниципальных учреждений  
www.bus.gov.ru было обеспечено размещение инфор-
мация о более чем 175 тыс. государственных и муни-
ципальных учреждений, действующих на территории 
Российской Федерации, актуализация сведений о 
них в Едином государственном реестре юридических 
лиц. В октябре 2012 года на официальном сайте ГМУ 
был размещен сформированный Министерством 
финансов Российской Федерации и согласованный с 
субъектами Российской Федерации перечень, содер-
жащий сведения о 23 тыс. публично-правовых обра-
зований Российской Федерации. 

В целях формирования полного и достоверного 
перечня платежей, предусмотренных федеральным 
законодательством к направлению в государствен-
ную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах, Минфином России 
обеспечена координация работы с 91 федеральным 
органом государственной власти, 3 органами управ-
ления государственными внебюджетными фонда-
ми, Центральным банком Российской Федерации 
и финансовыми органами 83 субъектов Российской 
Федерации по формированию Реестра платежей за 
оказание государственных и муниципальных услуг 
и иных платежей, являющихся источниками фор-
мирования доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также по его проверке и 
утверждению. 

В 2013 году в рамках информационного обеспече-
ния бюджетного процесса планируется:

– разработать и внедрить в промышленную экс-
плуатацию информационную систему ком-
плексного анализа данных, используемых в 
рамках бюджетного процесса; 

– оптимизировать автоматизацию процедур бюд-
жетного планирования, с предоставлением 
возможности формирования главными рас-
порядителями средств федерального бюджета 
обоснований бюджетных ассигнований по раз-
личным направлениям расходов федерального 
бюджета и проведения анализа расходных обя-
зательств Российской Федерации в процессе 
составления проекта федерального бюджета;

– расширение функциональных и аналитиче-
ских возможностей официального сайта в сети 
Интернет для размещения информации о дея-
тельности государственных и муниципальных  
учреждений;

– нормативное закрепление порядка ведения 
Реестра платежей (доходных источников), в 
том числе в целях формирования уникального 
идентификационного номера начисления пла-
тежам, являющимся источниками формиро-
вания доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

15.3. Совершенствование 
межведомственного и межуровневого 
информационного взаимодействия 
в сфере управления общественными 
финансами

Во исполнение государственной программы 
Российской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2010 г. № 1815-р в 2012 году, в рамках со-
вершенствования межведомственного и межуров-
невого информационного взаимодействия в сфере 
управления общественными финансами Минфи-
ном России осуществлялись мероприятия по сле-
дующим основным направлениям:

– обеспечение информационного электронного 
межведомственного взаимодействия при пре-
доставлении государственных услуг Минфина 
России и подведомственных учреждений;

– переход на межведомственное взаимодействие 
с органами государственной власти Россий-
ской Федерации и высшими органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации с использованием системы МЭДО; 

– участие в реализации пилотного проекта по 
развитию государственной автоматизирован-
ной системы «Управление».

В рамках обеспечения информационного элек-
тронного межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных услуг Мин-
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фином России в 2012 году проведены работы по 
обеспечению оказания государственной услуги 
«Предоставление сведений из государственного ре-
естра саморегулируемых организаций аудиторов» в 
электронном виде, в том числе осуществлено под-
ключение к системе межведомственного информа-
ционного взаимодействия (СМЭВ), разработан и 
размещен в реестре электронных сервисов СМЭВ 
сервис «Выписка из государственного реестра само-
регулируемых организаций аудиторов», разработана 
интерактивная форма заявления о предоставлении 
сведений из государственного реестра саморегули-
руемых организаций аудиторов с использованием 
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

В целях обеспечения взаимодействия подведом-
ственных учреждений Минфина России с Феде-
ральной таможенной службой при предоставлении 
услуги (функции) по осуществлению государствен-
ного контроля драгоценных металлов, драгоценных 
камней и сырьевых товаров (содержащих драгоцен-
ные металлы) при их ввозе на территорию Таможен-
ного союза и вывозе за его пределы, обеспечена раз-
работка сервиса по предоставлению Федеральной 
таможенной службе сведений о документах госу-
дарственного контроля драгоценных металлов, дра-
гоценных камней и сырьевых товаров (содержащих 
драгоценные металлы) при их ввозе на территорию 
Таможенного союза и вывозе за его пределы, фор-
мируемых Гохраном России и Пробирной палатой 
Минфина России.

В соответствии с Поручением Президента Россий-
ской Федерации по итогам заседания Государствен-
ного Совета Российской Федерации от 17 июля 2008 
года, а также Положением о системе межведомствен-
ного электронного документооборота (МЭДО), ут-
вержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754, 
в Министерстве финансов Российской Федерации 

осуществлен переход на межведомственное элек-
тронное взаимодействие с Аппаратом Президента 
Российской Федерации, с федеральными органами 
исполнительной власти, высшими органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также иными органами государственной вла-
сти Российской Федерации через систему МЭДО 
с целью исключения дублирования направляемых  
документов на бумаге. В 2012 году обмен по системе 
МЭДО осуществлялся с 45 федеральными органами 
исполнительной власти и с 8 иными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации.

В 2012 году Министерство финансов прини-
мало участие в пилотном проекте по развитию 
государственной автоматизированной системы 
«Управление». Государственная автоматизирован-
ная система «Управление», в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2009 г. № 1088, представляет собой 
единую вертикально-интегрированную распре-
деленную государственную информационную 
систему, обеспечивающую сбор, учет, обработку и 
анализ данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных ресурсах, 
данных официальной государственной статисти-
ки, а также иных сведений, необходимых для обе-
спечения поддержки принятия управленческих 
решений в сфере государственного управления. В 
соответствии с планом мероприятий по развитию 
Государственной автоматизированной системы 
«Управление» на 2012 год, одобренным протоко-
лом заседания Правительственной комиссии по 
внедрению информационных технологий в де-
ятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления от 20 декабря 2011 г.  
№ 26, сформированы технологические карты меж-
ведомственного взаимодействия Минфина Рос-
сии как поставщика и потребителя информации 
Государственной автоматизированной системы 
«Управление».

В 2013 году в рамках совершенствования межве-
домственного и межуровневого информационного 
взаимодействия в сфере управления общественны-
ми финансами планируется:

– обеспечить возможность предоставления госу-
дарственных услуг Минфина России в элек-
тронном виде с использованием Единого пор-
тала государственных услуг;

– разработать и внедрить в промышленную экс-
плуатацию информационную систему учета 
актов государственного контроля драгоценных 
металлов, драгоценных камней и сырьевых то-
варов (содержащих драгоценные металлы) при 
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их ввозе на территорию Таможенного союза  
и вывозе за его пределы;

– осуществить интеграцию информационных 
ресурсов Минфина России с государственной 
автоматизированной системой «Управление»; 

– провести анализ и оптимизацию существу-
ющих информационных потоков при меж-
ведомственном взаимодействии Минфина 
России с Правительством Российской Феде-

рации, Аппаратом Президента Российской 
Федерации, с федеральными органами ис-
полнительной власти, высшими органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также иными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации  
в процессе исполнения государственных 
функций в сфере управления государствен-
ными финансами.
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16.1. Оценка качества финансового 
менеджмента, реформа государственного 
и муниципального финансового контроля

Государственной программой Российской Феде-
рации «Управление государственными финансами» 
предусмотрены мероприятия Минфина России по 
обеспечению государственного (муниципального) 
финансового контроля и повышению качества фи-
нансового менеджмента в секторе государственного 
управления. 

В соответствии с Посланием Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года Правитель-
ству Российской Федерации поручено сформировать 
предложения по изменению принципов работы кон-
трольных органов, связанному с переходом от па-
лочной системы контроля к оценке контрольно-ре-
визионной деятельности по ее результатам (оценке 
добавленной стоимости контроля).  

В этой связи ключевыми целями являются:
1) обеспечение эффективной работы органов Рос-

финнадзора, региональных и муниципальных 
органов внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля;

2) обеспечение формирования современных си-
стем внутреннего контроля и аудита в мини-
стерствах и ведомствах, а также в государствен-
ных учреждениях. 

Достижение указанных целей связано с выполне-
нием мероприятий по формированию нормативной 
правовой базы в части регулирования государствен-
ного (муниципального) финансового контроля и 

финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств,  обучению новым стандартам 
контроля и аудита должностных лиц, задейство-
ванных в проведении контрольно-аудиторских ме-
роприятий, и их постоянному повышению квали-
фикации, а также формированию предложений по 
организации эффективной системы материального 
стимулирования контролеров-ревизоров.

Учебные программы для органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля предлагается сформировать на основе мо-
дульного принципа: в рамках первого модуля изуча-
ется бюджетное законодательство в целом, в рамках 
второго – углубленное изучение вопросов учета и 
отчетности в секторе государственного управления, 
а также вопросов федеральной контрактной систе-
мы, в рамках третьего – стандарты (инструкции) в 
сфере финансового контроля. Аналогичные про-

Оценка качества финансового менеджмента
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граммы должны быть разработаны и в отношении 
внутреннего контроля и аудита. 

Формирование таких учебных программ и их ре-
ализация невозможны в условиях действующей 
нормативной правовой базы в сфере финансово-
го контроля и аудита, не учитывающей изменения 
законодательства в связи с проведением реформы 
общественных финансов, которые в том числе на-
правлены на внедрение новых подходов к контроль-
но-аудиторской деятельности в секторе государ-
ственного управления. 

Становление новой современной нормативной 
правовой базы делится на два этапа. На первом эта-
пе должны быть утверждены законодательные акты, 
направленные на совершенствование государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего контроля и аудита. На втором этапе 
разрабатываются и принимаются нормативные пра-
вовые акты, обеспечивающие реализацию указан-
ных законодательных актов.

В целях выполнения задачи по реформированию 
государственного и муниципального финансово-
го контроля в Минфине России был подготовлен 
проект федерального закона № 116783-6 «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части ре-
гулирования государственного и муниципального 
финансового контроля и ответственности за нару-
шение бюджетного законодательства Российской 
Федерации» (далее – законопроект о внесении из-
менений в БК РФ и КоАП РФ), который был при-
нят Государственной Думой в первом чтении 26 ок-
тября 2012 года. 

Изменения, предусмотренные законопроек-
том, позволят организовать действенный контроль  
(аудит) за эффективностью использования бюджет-
ных средств, исключить возможность необоснован-
ных проверок хозяйствующих субъектов, устано-
вить современную систему мер ответственности за 
бюджетные правонарушения.

Законопроект о внесении изменений в БК РФ и 
КоАП РФ направлен на: 

• разграничение полномочий органов государ-
ственного (муниципального) внешнего и вну-
треннего финансового контроля;

• упорядочение форм и методов государственно-
го (муниципального) финансового контроля;

• переориентацию государственного (муници-
пального) финансового контроля на контроль 
над соблюдением участниками бюджетного 
процесса и их должностными лицами требова-
ний бюджетного законодательства;

• усиление контроля над эффективностью ис-
пользования бюджетных средств, государ-
ственного (муниципального) имущества, 
достоверностью отчетности о результатах реа-
лизации государственных и ведомственных це-
левых программ, выполнения государственных 
(муниципальных) заданий;

• установление исчерпывающего перечня нару-
шений бюджетного законодательства и соот-
ветствующих мер бюджетной и администра-
тивной ответственности;

• повышение эффективности муниципального 
финансового контроля;

• приведение системы государственного (муни-
ципального) финансового контроля в соответ-
ствие с международными принципами и стан-
дартами.

Одновременно проводится работа над проектом 
Федерального закона «О Счетной палате Россий-
ской Федерации» (новая редакция) (далее – законо-
проект о Счетной палате) и проектом Федерального 
закона «О парламентском контроле» (далее – зако-
нопроект о парламентском контроле). 

Законопроект о Счетной палате, принятый Го-
сударственной Думой в первом чтении 12 декабря 
2012 года, является логическим завершением рабо-
ты по созданию системы внешнего государствен-
ного финансового контроля, основы которой были 
заложены Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». Он направлен на регулирование 
отношений, возникающих в процессе осуществле-
ния Счетной палатой внешнего государственного 
аудита (контроля) в отношении порядка формиро-
вания, управления и распоряжения  федеральны-
ми ресурсами.

Законопроект о парламентском контроле, при-
нятый Государственной Думой в первом чтении 
11 июля 2012 года, направлен на системное описа-
ние разрозненных в настоящее время форм парла-
ментского контроля, в том числе контроля в ходе 
рассмотрения проектов законов о федеральном 
бюджете, отчетности о реализации государственных 
программ Российской Федерации.

Положения указанных законопроектов долж-
ны быть синхронизированы с законопроектом о 
внесении изменений в БК РФ и КоАП РФ в части 
бюджетных полномочий Федерального Собрания 
Российской Федерации и Счетной палаты при их 
рассмотрении Государственной Думой во втором 
чтении. 
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Принятие законопроекта о внесении изменений в 
БК РФ и КоАП РФ, законопроекта о Счетной па-
лате и законопроекта о парламентском контроле в 
условиях перехода к программно-целевым методам 
организации бюджетного процесса создаст необхо-
димые и достаточные условия для усиления контро-
ля за разработкой и выполнением государственных 
(муниципальных) программ. Такой контроль будет 
происходить не только на стадии обсуждения проек-
та федерального закона, но и на всем их «жизненном 
цикле» – при разработке, поэтапной реализации, 
мониторинге, экспертизе, оценке результативности 
государственных (муниципальных) программ. 

В процессе реализации государственных (муни-
ципальных) программ органы внешнего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля 
обладают широкими полномочиями по анализу фор-
мирования и выполнения государственных (муници-
пальных) программ на всем их «жизненном цикле». 
При их формировании органы внешнего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля 
вправе проводить экспертизу проектов программ, а в 
ходе реализации программ они осуществляют аудит 
эффективности, в том числе направленный на опре-
деление результативности государственных (муни-
ципальных) программ и обоснованности объемов 
бюджетных средств, использованных на выполнение 
программных мероприятий.

В свою очередь, органы внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля будут 
обладать полномочиями по контролю за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации государ-
ственных (муниципальных) программ с примене-
нием мер ответственности в случаях представления 
заведомо неполной или недостоверной отчетности.

Таким образом, заложены основы для решения 
поставленной задачи о переориентации финансово-
го контроля с простой проверки законности исполь-
зования бюджетных средств на контроль эффектив-
ности бюджетных расходов.

После принятия указанных законопроектов в 
2013 году планируется разработка и принятие выте-
кающих из них нормативных правовых актов.

Основными из них являются: 
1. постановление Правительства Российской Фе-

дерации о внесении изменений в Положение о 
Росфиннадзоре, постановление Правительства 
Российской Федерации о порядке осущест-
вления Росфиннадзором внутреннего госу-
дарственного финансового контроля и новый 
Административный регламент Росфиннадзо-
ра, уточняющие (дополняющие) полномочия 
Росфиннадзора по внутреннему государствен-

ному финансовому контролю и регулирующие 
их выполнение;

2. приказ Минфина России о порядке испол-
нения решений о применении бюджетных 
мер принуждения по уведомлениям Росфин-
надзора и Счетной палаты, направленный на 
установление действенных механизмов при-
менения бюджетных мер принуждения к нару-
шителям бюджетного законодательства;

3. приказ Минфина России об утверждении мето-
дических указаний к осуществлению внутренне-
го государственного (муниципального) финан-
сового контроля, направленных на обеспечение 
формирования эффективных планов контроль-
но-ревизионной деятельности, корректной ква-
лификации финансовых нарушений;

4. постановление Правительства Российской Фе-
дерации о порядке осуществления внутреннего 
финансового контроля и аудита, направленном 
на внедрение новых подходов к контрольно-
аудиторской деятельности в системе главного 
администратора средств федерального бюдже-
та в целях постоянного повышения качества 
финансового менеджмента.   

Также будет продолжена работа по проведению 
мониторинга качества финансового менеджмен-
та главных администраторов средств федерального 
бюджета и совершенствованию методики оценки 
качества финансового менеджмента, взаимодей-
ствию со Счетной палатой и т.д.

16.2. Мониторинг качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
федеральными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении  
Минфина России

В 2012 году разработан и утвержден приказ Мин-
фина России от 28 июня 2012 г. № 249, в соответ-
ствии с которым Министерством проводился мо-
ниторинг качества финансового менеджмента, 
осуществляемого подведомственными Министер-
ству федеральными государственными учрежде-
ниями, путем проведения анализа и оценки сово-
купности процессов и процедур, обеспечивающих 
эффективность и результативность использования 
средств федерального бюджета указанными учреж-
дениями. На основании данных расчета и оценки 
показателей мониторинга качества финансового 
менеджмента учреждений определялся рейтинг по-
казателей ежеквартального и годового мониторин-
га, исходя из наибольшего количества набранных 
учреждениями баллов. 
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В течение 2012 года на сайте Министерства в сети 
Интернет размещались итоги мониторинга за соот-
ветствующий квартал в рубрике «Финансовый кон-
троль деятельности организаций, находящихся в ве-
дении Минфина России».

В 2013 году будет продолжена работа по осу-
ществлению ежеквартально мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого под-
ведомственными Министерству федеральными го-
сударственными учреждениями, с размещением его 
итогов на сайте Министерства в сети Интернет.

Во исполнение вышеуказанного приказа и в целях 
реализации статьи 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации федеральными государственными 
казенными учреждениями разработаны на 2013 год 
планы по повышению эффективности расходова-
ния бюджетных средств, мониторинг исполнения 
которых будет осуществляться Министерством еже-
квартально в течение 2013 года.

16.3. Оценка качества управления 
региональными финансами

В целях содействия повышению качества управле-
ния региональными и муниципальными финансами 
реализуется комплекс мер, направленных на прове-
дение конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий на реали-
зацию региональных программ повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в объеме 1 млрд руб. 
ежегодно. Указанные субсидии предоставляются 

субъектам Российской Федерации, достигшим наи-
лучших показателей в сфере повышения эффектив-
ности бюджетных расходов и в которых имеются 
действующие программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов.

В результате конкурсного отбора в 2012 году суб-
сидии получили 15 субъектов Российской Феде-
рации по итогам оценки фактических результа-
тов за 2011 год и динамики данных результатов за 
2011/2010 годы. 

Еще одним мероприятием, обеспечивающим по-
вышение качества управления региональными и 
муниципальными финансами, является ежегодный 
мониторинг оценки качества управления регио-
нальными и муниципальными финансами. Ука-
занный мониторинг предусматривает ежегодную 
оценку субъектов Российской Федерации по пока-
зателям качества управления региональными фи-
нансами, направленную на распространение более 
эффективных методов управления общественными 
финансами. Эта оценка содержит показатели со-
блюдения субъектами Российской Федерации тре-
бований бюджетного законодательства, в первую 
очередь предельных объемов дефицита бюджета и 
государственного долга.

Действующий порядок оценки позволяет повы-
шать качество организации бюджетного процесса в 
регионах с учетом основных направлений бюджет-
ной политики на основе соревновательного меха-
низма и составления рейтинга субъектов Россий-
ской Федерации.
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17.1. Регулирование производства, 
переработки и обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней

Объемы поступления денежных средств от реали-
зации драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней из Госфонда России на внутреннем и внешнем 
рынках, а также объемы расхода денежных средств 
на приобретение драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней для формирования Госфонда России в 
2012 году определены положениями ст. 20, ч. 2 и 3 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 26 января 
2012 г. № 39-р и № 40-р.

Недовыполнение планового задания по поступле-
нию денежных средств в доход федерального бюд-
жета на 15,6% связано с неблагоприятными фак-
торами ценообразования и слабостью алмазного 
рынка, вследствие чего ценности Госфонда России 

не были реализованы в полном объеме на внутрен-
нем рынке.

Показатель поступления в федеральный бюджет 
в 2012 году государственной пошлины за опробова-
ние и клеймение изделий из драгоценных металлов 
выполнен на 113,4% и составил 907,3 млн руб. про-
тив 800 млн руб. по плану.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 
Министерство определяет часть чистой прибыли, по-
лученной подведомственными федеральными госу-
дарственными унитарными предприятиями (ФГУП), 
подлежащую перечислению в федеральный бюджет.

В 2012 году ФГУП была перечислена в феде-
ральный бюджет часть чистой прибыли в размере 
1 257,3 млн руб., в том числе:

• ФГУП «Гознак» – 951,8 млн руб.;
• ФГУП «В/О «Алмазювелирэкспорт» – 285,0 

млн руб.; 
• ГУП «Калининградский янтарный комбинат» – 

20,5 млн руб.

Административный департамент

17.

Таблица 10 
млрд рублей

Наименование ценностей

Объемы поступления
денежных средств

Объемы расхода
денежных средств

План Факт % выполнения План Факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7

Драгоценные металлы 13,14* 13,16* 100,2 0,38 0,38 100,0

Драгоценные камни 5,0 2,15 43,0 9,57 9,50 99,3

Итого: 18,14 15,31 84,4 9,95 9,88 99,3

*В том числе поступление денежных средств от реализации драгоценных металлов ГУП «ВО «Алмазювелирэкспорт», отпущенных по 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 169-р
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17.1.1. Повышение эффективности 
государственного управления

Разработан и принят Указ Президента Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1715 «О внесении 
изменения в Положение о ввозе в Российскую Фе-
дерацию из стран, не входящих в Таможенный союз 
в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Феде-
рации в эти страны драгоценных металлов, драго-
ценных камней и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г.  
№ 1137», устанавливающий порядок государствен-
ного контроля при вывозе руд и концентратов дра-
гоценных металлов.

17.1.2. Реализация проектов в сфере 
международного сотрудничества  
и интеграции

Продолжалась работа на уровне экспертов над 
Соглашением об особенностях совершения опера-
ций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями на таможенной территории Таможенного 
союза. 

В 2012 году Министерство разработало и приня-
ло участие в разработке 4 решений Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии по вопросам 
обращения драгоценных металлов и драгоценных 
камней.

В целях реализации договоренностей, достиг-
нутых в ходе работы XI–XIII сессий Смешанной 
Межправительственной комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Швейцарской Конфедерацией и по 
итогам консультаций российских и швейцарских 
экспертов по вопросу Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Федеральным 
Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном 
признании официальных клейм на изделиях часо-
вой промышленности, изготовленных из драгоцен-
ных металлов (далее – Соглашение), разработан 
проект федерального закона «О ратификации Со-
глашения».

Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации и Минфин России совместно внесли ука-
занный законопроект в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке. 

На заседании Комиссии Правительства Россий-
ской Федерации по законопроектной деятельности, 
состоявшемся 10 декабря 2012 года, законопроект 
был одобрен и рекомендован к рассмотрению на за-
седании Правительства Российской Федерации.

В рамках участия Российской Федерации в Ким-
берлийском процессе в 2012 году обеспечены: 

– участие Российской Федерации в 7 рабочих ор-
ганах Кимберлийского процесса на постоян-
ной основе; 

– участие в разработке рекомендаций и пред-
ложений по пересмотру основного документа 
Кимберлийского процесса – Схемы сертифи-
кации Кимберлийского процесса и смежного с 
ним Административного решения «Об органи-
зации Обзорных визитов»; 

– подготовка отчетов о статистическом анализе 
за 2011 год: Китай, Того, Лесото, Турция;

– организация работы в возглавляемом Россий-
ской Федерации комитете по правилам и про-
цедурам КП (Компендиум). Разработан и ут-
вержден свод основных документов, принятых 
в КП. Разработан проект Административного 
решения «о защите логотипа Кимберлийского 
процесса и правилах его использования»;

– подготовка и организация участия Республи-
ки Казахстан в Кимберлийском процессе: 
консультация ответственных органов испол-
нительной власти Республики Казахстан при 
разработке нормативных правовых актов на 
предмет соответствия требованиям Междуна-
родной схемы сертификации необработанных 
природных алмазов Кимберлийского про-
цесса; организация визита группы экспертов 
комитета по участию КП в Республику Казах-
стан, по результатам которого Республика Ка-
захстан на ежегодном Пленарном заседании 
КП утверждена в качестве его члена;

– руководство Обзорным визитом в Швей-
царскую Конфедерацию на предмет соот-
ветствия страны минимальным требованиям 
ССКП. Подготовка итогового отчета по его 
результатам;

– участие в подготовке отчета по результатам об-
зорного визита в США на предмет соответствия 
страны минимальным требованиям ССКП;

– участие в Межсессионном и Пленарном засе-
даниях КП.  

17.1.3. Мероприятия, запланированные на 
2013 год в рамках повышения эффективности 
государственного управления

1. Министерство принимает непосредственное 
участие в работе над проектом федерального за-
кона № 429535-5 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» и Федераль-
ный закон «О драгоценных металлах и драгоцен-
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ных камнях» для рассмотрения Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации во втором чтении. Проект предусматрива-
ет наделение физических лиц правами по добыче 
россыпного золота.

2. Подготовлены и проходят согласование с заин-
тересованными федеральными органами исполни-
тельной власти два проекта постановления Прави-
тельства Российской Федерации в сфере обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. В 2013 году планируется завершить работу по 
принятию Соглашения об особенностях соверше-
ния операций с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями на таможенной территории 
Таможенного союза. В настоящее время документ 
проходит межгосударственное согласование, Мин-
фин России планирует направить предложения по 
совершенствованию проекта в Евразийскую эконо-
мическую комиссию в марте месяце.

4. Проводятся консультации с белорусской и ка-
захстанской сторонами по вопросу отмены лицен-
зирования экспорта драгоценных камней.

5. Подготовлен и внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросу обращения дра-
гоценных металлов и драгоценных камней».

Указанный проект направлен на приведение нор-
мативной правовой базы, регулирующей операции 
с драгоценными металлами, в соответствие с поло-
жениями федеральных законов, регулирующих от-
ношения в указанной сфере.

Благодаря принятию данного проекта постанов-
ления снимутся необоснованные ограничения по 
субъектному составу участников рынка драгоцен-
ных металлов.

17.2. Обеспечение кадровой деятельности

В основу кадровой работы в Министерстве зало-
жена работа по осуществлению подбора, формиро-
ванию и расстановке кадрового состава для заме-
щения должностей федеральной государственной 
гражданской службы центрального аппарата Мини-
стерства, совершенствованию его организационной 
структуры, а также осуществлению подготовки, по-
вышения квалификации, профессиональной пере-
подготовки и стажировки государственных граж-
данских служащих.

В рамках федеральной программы «Реформиро-
вание и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009–2013 годы)» прово-

дилась работа по дальнейшему реформированию 
и развитию государственной гражданской службы 
в Министерстве и совершенствованию структуры 
центрального аппарата Министерства, формиро-
ванию и подготовке резерва кадров на должности 
государственной гражданской службы и резерва 
управленческих кадров.

В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1657 «Об оптими-
зации численности федеральных государственных 
гражданских служащих и работников федеральных 
органов исполнительной власти» (далее – Указ Пре-
зидента № 1657) и постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2011 г. № 39 
(далее – Постановление) до 31 марта 2012 года пре-
дельная численность федеральных государственных 
гражданских служащих Минфина России в 2012 го- 
ду по сравнению с 2011 годом была сокращена  
на 9 единиц. 

Предельная численность Министерства финансов 
Российской Федерации по состоянию на 21 сентя-
бря 2012 года составила 1 593 единицы и соответству-
ет установленной Постановлением численности. 

В 2012 году в Министерство было принято 202 че-
ловека. При этом на должности государственной 
гражданской службы – 191 человек (из них 105 
женщин). 

Анализируя качественный состав принятого пер-
сонала, видно, что за последний год все принятые 
граждане соответствуют установленным квали-
фикационным требованиям к уровню и характеру 
знаний и навыков, образованию (133 человека – с 
высшим экономическим образованием) и к стажу 
гражданской службы или стажу (опыту) работы по 
специальности. 

На государственную гражданскую службу в Ми-
нистерство (на старшие и младшие должности)  
с каждым годом все больше поступают молодые 
специалисты. Средний возраст граждан, приня-
тых на государственную гражданскую службу в 
Минфин России в 2012 году, – 29 лет (в 2011 году – 
30 лет).

Основную часть должностей государственной 
гражданской службы в Минфине России замещают 
женщины: на 20 февраля 2013 года – 869 человек. 

Количество государственных служащих в Мини-
стерстве в возрасте до 30 лет, имеющих стаж госу-
дарственной службы более 3 лет, составлял:

• в 2010 году – 187 человек  (13,42%);
• на 1 января 2012 года – 284 человека (21,83%);
• на 1 января 2013 года – 233 человека (18,06%).
Средний возраст государственных гражданских 

служащих Минфина России – 38 лет.
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В целях определения соответствия граждан-
ского служащего замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы Российской  
Федерации проводится аттестация государствен-
ных гражданских служащих Министерства фи-
нансов Российской Федерации. В 2012 году была 
проведена аттестация 118 государственных граж-
данских служащих Министерства; 271 государ-
ственному гражданскому служащему Министер-
ства в 2012 году был присвоен классный чин, из 
них 20 – гражданам, впервые поступившим на го-
сударственную гражданскую службу.

Системная и комплексная кадровая политика Ми-
нистерства, построенная на прочных правовых ос-
новах и надежных социальных гарантиях, позволила 
обеспечить приток профессионально подготовлен-
ных, ответственных и высоконравственных работ-
ников, приостановить отток квалифицированных 
специалистов, обеспечить постоянное повышение 
квалификации руководителей и специалистов Ми-
нистерства.

В 2012 году получили дополнительное профессио-
нальное образование 476 государственных граждан-
ских служащих Министерства, из них:

– прошел повышение квалификации 471 человек 
(из них 23 человека – государственные граж-
данские служащие высшей группы должностей 
категории «руководители»);

– получили дополнительное профессиональное 
образование за пределами территории Россий-
ской Федерации 5 человек.

В 2012 году уволено из Министерства 202 челове-
ка, из них 196 человек – с должностей государствен-
ной гражданской службы, в том числе по собствен-
ному желанию – 174 человека.

В настоящее время большое значение в государ-
ственных органах уделяется работе по профилакти-
ке и противодействию коррупции. В Министерстве 

осуществляются антикоррупционные мероприятия, 
предусмотренные Планом противодействия кор-
рупции в Министерстве финансов Российской Фе-
дерации на 2012–2013 годы. 

С целью обеспечения открытости антикоррупцион-
ной деятельности Министерства подраздел «Про-
тиводействие коррупции» на официальном сайте 
Минфина России в сети Интернет приведен в соот-
ветствие с Едиными требованиями к размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов фе-
деральных государственных органов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции (далее – Еди-
ные требования). Раздел «Противодействие корруп-
ции» содержит: нормативные документы по проти-
водействию коррупции, информацию о Комиссии 
Министерства финансов Российской Федерации по 
соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданских служащих Минис-
терства, обращения граждан и иное установленное 
Едиными требованиями. 

В Минфине России широко распространены 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации механизмы стимулирования государ-
ственных служащих Министерства. Одним из таких 
механизмов является представление государствен-
ных служащих Минфина России к награждению 
государственными наградами Российской Федера-
ции, присвоению им почетных званий Российской 
Федерации, а также награждение ведомственными 
наградами Министерства.

В 2012 году были награждены государственными 
наградами Российской Федерации, поощрениями 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, ведомственными на-
градами Министерства – 294 государственных граж-
данских служащих Министерства, из них: 

• 26 человек – государственными наградами; 
• 10 человек – Благодарностью Президента Рос-

сийской Федерации;
• 7 человек – Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации;
• 140 человек – Благодарностью Министра фи-

нансов Российской Федерации.
В ведении Министерства находятся Федеральное 

казначейство, Федеральная налоговая служба, Фе-
деральная служба финансово-бюджетного надзора 
и 7 организаций.

Предельная численность гражданских служащих 
в федеральных службах и их территориальных ор-
ганах, назначаемых Министром финансов Россий-
ской Федерации, на 1 января 2011 года составляла 



181

Основные результаты деятельности департаментов Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году и задачи на 2013 год

259 человек. Фактическая численность на 1 января 
2012 года составила 238 человек.

Должности заместителей руководителей феде-
ральных служб на 1 января 2012 года укомплекто-
ваны полностью. Укомплектованность кадрами ру-
ководителей территориальных органов составила 
в: Росфиннадзоре – 94,8%, Федеральном казначей-
стве – 92,8%, ФНС России – 86,5%.

Наибольшее число лиц, замещавших должности 
заместителей руководителей федеральных служб, 
находящихся в ведении Министерства, и руководи-
телей территориальных органов этих служб, прихо-
дится на возраст 50–59 лет (126 человек, или 52,9%), 
116 человек, или 48,7%, имеют стаж работы в госу-
дарственных органах свыше 25 лет.

Государственные гражданские служащие, назна-
чаемые Министром финансов Российской Феде-
рации в подведомственных федеральных службах, 
соответствуют установленным квалификационным 
требования к уровню и характеру знаний и навыков, 
образованию и к стажу гражданской службы или 
стажу (опыту) работы по специальности.

В 2012 году был проведен квалификационный эк-
замен 52 руководителям управлений ФНС России 
по субъектам Российской Федерации, присвоены 
классные чины 104 гражданским служащим, заме-
щающим должности заместителей руководителей 
федеральных служб, находящихся в ведении Мин-
фина России, и руководителей территориальных 
органов этих служб.

Минфином России обеспечивается своевремен-
ное и полное рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений  
и направление ответов в установленный законода-
тельством Российской Федерации срок.

Так, в 2012 году были рассмотрены 719 обращений 
граждан, из которых 73 обращения, или 10%, содер-
жали кадровые вопросы (увольнение, реорганиза-
ция, назначение пенсии, трудоустройство и другие), 
69 обращения, или 9,6%, – критические замечания  
о работе федеральных служб, находящихся в веде-
нии Минфина России, и их территориальных ор-
ганов, 402 обращения, или 56%, – о рассмотрении 
исполнительных листов и о работе с ними. За отчет-
ный период 2012 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года количество обращений граждан 
сократилось на 22 обращения.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2012 г. № 1405 Министерству 
с 1 января 2013 года установлена предельная числен-
ность федеральных государственных гражданских 
служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной государ-

ственной гражданской службы (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий), в количестве 1591 
единицы с учетом сокращения, проведенного в рам-
ках реализации Указа Президента № 1657.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г.  
№ 185 Министерству разрешено иметь 9 заместите-
лей Министра, в том числе одного первого замести-
теля Министра и одного статс-секретаря – замести-
теля Министра, и до 19 департаментов по основным 
направлениям деятельности Министерства. 

По состоянию на 20 февраля 2013 года штатная 
численность работников центрального аппарата 
Министерства составляет 1544 единицы (47 еди-
ниц – резерв Министра финансов Российской 
Федерации), из них 23 единицы составляют долж-
ности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы. В Мини-
стерстве должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской служ-
бы, используются для их замещения гражданскими 
служащими по достижению предельного возраста 
пребывания на гражданской службе (часть 2 статьи 
251 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»), а также гражданами, являющи-
мися студентами вузов.  

Введение в штатное расписание Министерства 
должностей, не являющихся должностями феде-
ральной государственной гражданской службы, по-
зволяет сохранять сотрудников, обладающих высо-
кими знаниями и передающих опыт работы более 
молодым государственным гражданским служа-
щим, а также привлекать на государственную граж-
данскую службу молодых и перспективных специ-
алистов. 

17.3. Бухгалтерский учет  
и администрирование

1. В 2012 году осуществлялась организация работ 
по формированию проекта федерального бюджета, 
формирование планового реестра расходных обяза-
тельств федерального бюджета и обоснований бюд-
жетных ассигнований Министерства на 2013 год  
и плановый период 2014 и 2015 годов, а также со-
ставление и ведение бюджетной росписи расходов 
федерального бюджета Министерства в соответ-
ствии с приказами Министерства:

– от 23 ноября 2011 г. № 159н «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи федерального бюджета и бюд-
жетных росписей главных распорядителей 



182

Расширенная коллегия Министерства финансов Российской Федерации в 2013 году

средств федерального бюджета (главных адми-
нистраторов источников финансирования де-
фицита федерального бюджета)»;

– от 30 декабря 2011 г. № 561 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения бюджетной 
росписи главного распорядителя средств фе-
дерального бюджета (главного администратора 
источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета) по главе 092 «Министерство 
финансов Российской Федерации» бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

2. В рамках выполнения функции администри-
рования поступлений по главе 092 «Министерство 
финансов Российской Федерации» в 2012 году под-
готовлено 8 нормативных актов по администриро-
ванию поступлений в федеральный бюджет. В от-
четном году поступило доходов на сумму 304,1 млрд 
руб., или на 31,8 млрд руб. больше, чем в 2011 году; из 
них уточнено поступлений федерального бюджета в 
количестве 3 842 платежей (в 2011 году – 1 217 пла-
тежей) на сумму 13,1 млрд руб., или в 1,36 раза боль-
ше, чем в 2011 году.

Возвращено излишне перечисленных в феде-
ральный бюджет средств в сумме 3,73 млрд руб., 
в том числе в бюджеты субъектов Российской  
Федерации возвращены неиспользованные остат-
ки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое на-
значение в сумме 2,73 млрд руб. В 2011 году указан-
ные показатели составили соответственно – 2,67 
млрд руб. и 2,66 млрд руб.

В 2012 году было обеспечено исполнение свыше  
8 тыс. судебных актов (в 2011 году – столько же) по 
искам к Российской Федерации о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (без-
действием) государственных органов Российской 
Федерации или их должностных лиц, в том числе 
в результате издания государственными органами 
Российской Федерации актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны Российской Феде-
рации (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответ-
ственности главных распорядителей средств феде-
рального бюджета), судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок за счет средств фе-
дерального бюджета в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
сумму 10,07 млрд руб., что почти в 2 раза больше, 
чем в прошлом отчетном году.

3. В 2012 финансовом году осуществлено:
– распределение казначейскими уведомлениями 

бюджетных данных до структурных подраз-
делений Министерства. Сформировано за от-
четный период 388 казначейских уведомлений, 
или на 24,4% больше, чем в 2011 году (312);

– сформировано 340 расходных расписаний по 
доведению бюджетных данных до органа Фе-
дерального казначейства по главе 092 «Мини-
стерство финансов Российской Федерации», 
или на 31 расходное расписание больше;

– сформировано 20 178 платежных документов 
по перечислению средств федерального бюд-
жета получателям средств федерального бюд-
жета в валюте Российской Федерации и в ино-
странной валюте на сумму 4 271,09 млрд руб., 
что на 502 документа и 717,54 млрд руб. соот-
ветственно больше, чем в 2011 году;

– составлено 742 авансовых отчета по команди-
ровочным расходам, что на 77 авансовых отче-
тов меньше, чем в 2011 году.

4. В соответствии с положениями Федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ и во исполнение при-
каза Минфина России от 30 августа 2010 г. № 98н 
«О предельно допустимом значении просроченной 
кредиторской задолженности федерального бюджет-
ного учреждения, подведомственного Министерству 
финансов Российской Федерации, превышение ко-
торого влечет расторжение трудового договора с руко-
водителем федерального бюджетного учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации» в целях осущест-
вления мониторинга состояния кредиторской задол-
женности и просроченной кредиторской задолжен-
ности подведомственные Министерству федеральные 
государственные бюджетные учреждения (ФГБУ) 
в 2012 году ежеквартально представляли информацию 
о состоянии кредиторской задолженности и просро-
ченной кредиторской задолженности.
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По данным расчетов, фактов превышения пре-
дельно допустимых значений кредиторской за-
долженности ФГБУ за 2012 год в ФГБУ не допу-
щено.

5. Во исполнение распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1667-р 
осуществлена индексация заработной платы работни-
ков подведомственных Министерству ФГУ с 1 октя-
бря 2012 года на 6%, обеспечиваемой за счет средств 
федерального бюджета.

В результате размер среднемесячной заработной 
платы в 2012 году по сравнению с 2011 годом увели-
чился на 13,3%. 

6. В 2012 году в целях размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Министерства:

– заключены государственные контракты на об-
щую сумму 7,4 млрд руб.; 

– проведено 18 открытых конкурсов, 2 закрытых 
конкурса, 52 открытых конкурса в электрон-
ной форме, 2 закрытых аукциона, 12 запросов 
котировок, в том числе 26 контрактов – без 
проведения торгов в соответствии со ст. 55 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

При этом доля открытых аукционов в электрон-
ной форме среди всех проведенных Министер-
ством в 2012 году торгов и запросов котировок со-
ставила 60%.

7. В рамках организации работ по капитальному 
строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов центрального аппарата Министер-
ства и находящихся в его ведении организации в 
2012 году осуществлялись работы по: 

– реконструкции существующего имуществен-
ного комплекса дачного хозяйства «Икша» Ми-
нистерства финансов Российской Федерации  
с созданием на его базе Учебно-оздоровитель-
ного Центра «Икша» по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, деревня Боль-
шая Черная (1 очередь);

– реконструкции лечебного корпуса № 2 ФГУ 
Лечебно-оздоровительный комплекс «Ёлочки» 
Минфина России по адресу: Московская об-
ласть, г. Домодедово;

– капитальному ремонту административного зда-
ния по адресу: Биржевая пл., д. 1/2, стр. 2А–2Б;

– капитальному ремонту системы электроснаб-
жения, индивидуальных тепловых пунктов и 
насосных станций административного здания 
по адресу: ул. Ильинка, д. 9; 

– монтажу внутренних инженерных систем по-
жарной безопасности по адресу: г. Москва, ул. 
Ильинка, д. 9.

8. Административным департаментом в течение 
2012 года осуществлялось бесперебойное обеспе-
чение сотрудников Министерства служебным авто-
транспортом, командируемых сотрудников – авиа- 
и железнодорожными билетами. 

Особое внимание уделялось обучению и проверке 
знаний сотрудников Министерства пожарно-техни-
ческому минимуму и правилам охраны труда.

9. В течение 2012 года были осуществлены меро-
приятия по подготовке и организации мероприятий 
по участию Министерства в работе международных 
финансовых форумов, в частности:

а) «Процесс министров финансов Азиатско-Тихо- 
океанского экономического сотрудничества (АТЭС)»:

– встреча заместителей министров финансов и 
заместителей управляющих центральных бан-
ков АТЭС, проходившая 16–17 февраля 2012 го- 
да в г. Ярославль;

– семинар «Модернизация казначейских систем 
экономик–участниц АТЭС», проходивший 
25–27 марта 2012 года в г. Казань;

– семинар по повышению уровня финансо-
вой грамотности, проходивший 11–12 апреля 
2012 года в г. Москва;

– встреча СДЛ в рамках форума АТЭС и кон-
ференция «Эффективность национальных 
стратегий по повышению уровня финансовой 
грамотности», проходившая 26–27 июня и 28–
29 июня 2012 года в г. Санкт-Петербург;

– встреча министров финансов стран–участ-
ниц форума АТЭС, проходившая 28–30 августа  
2012 года в г. Москва.

б) Мероприятия в рамках председательства Рос-
сийской Федерации в «Группе двадцати»:

– встреча шерп «Группы двадцати» 11–12 дека-
бря 2012 года в г. Москва;

– встреча мировых научно-исследователь-
ских центров (Think 20) 11 декабря 2012 года  
в г. Москва;

– встреча «Гражданской двадцатки» (Civil 20)  
12 декабря 2012 года в г. Москва;

– семинар «Деловой двадцатки» (Business 20)  
13 декабря 2012 года в г. Москва;

– конференция, посвященная программе рос-
сийского председательства в «Группе двадцати»: 
«Содействие экономическому росту и устойчи-
вому экономическому развитию» 13 декабря 
2012 года в г. Москва.

В 2012 году также было организовано VII Пленар-
ное заседание «Диалог Россия-ЕС» по финансо-
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вой макроэкономической политике, проходившее  
16 ноября 2012 года в г. Москва.

17.4. Социально-бытовое, лечебно-
оздоровительное, медицинское 
обеспечение государственных служащих 
и работников Министерства

Особое внимание уделяется вопросам:
– социально-бытового, лечебно-оздоровитель-

ного, медицинского обеспечения федераль-
ных государственных гражданских служащих, 
работников Министерства и членов их семей, 
федеральных государственных гражданских 
служащих федеральных служб, находящихся в 
ведении Министерства, работников федераль-
ных государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству; 

– улучшения жилищных условий федеральных 
государственных гражданских служащих Ми-
нистерства; 

– информационного обеспечения федеральных 
государственных гражданских служащих и ра-
ботников Министерства, федеральных государ-
ственных гражданских служащих федеральных 
служб, находящихся в ведении Министерства, 
и работников федеральных государственных уч-
реждений, подведомственных Министерству;

– формирования, учета и хранения фонда науч-
ных, справочно-информационных, периоди-
ческих и других изданий;

– созданию условий для физического и духовно-
го совершенствования федеральных государ-
ственных служащих Минфина России путем 
привлечения их к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом (участие в 
Спартакиаде министерств и ведомств).

В 2012 году в сфере лечебно-оздоровительного и 
медицинского обеспечения:

– обеспечено путевками ЛОК «Ёлочки» в це-
лях оздоровления и отдыха государственных 
гражданских служащих и членов их семей – 
1 428 человек (выдано путевок), что составляет 
13 814 койко-дней;

– выдано 10 ордеров для проживания в коттед-
жах (17 629 койко-дней);

– для государственных служащих и членов их се-
мей проведено около 7 900 лечебно-оздорови-
тельных процедур в Медцентре ЛОК «Ёлочки».

В рамках мероприятий, сочетающих активный 
отдых с проведением эффективных и необходимых 
для плодотворной работы тематических семинаров 
на базе ЛОК «Ёлочки», в 2012 году приняло участие 

2 269 государственных служащих Министерства 
(было проведено 20 семинаров).

По данным мониторинга, удовлетворенность со-
трудников Министерства организацией и качеством 
предоставления услуг в 2012 году составила:

• по организации активного отдыха и оздоровле-
нию – 88,2%;

• по организации и проведению лечебно-профи-
лактических мероприятий в Медцентре ЛОК 
«Ёлочки» – 94,7%;

• по организации проведения совещаний-семи-
наров, конференций – 93,7%.

С целью получения дополнительной лечебно-
профилактической помощи в период летнего сезона 
в 2012 году в лечебно-профилактические учрежде-
ния ФНС России было выдано 44 путевки, которые 
по ходатайству Министерства предоставляются для 
государственных служащих Министерства (по опре-
деленным ФНС России квотам).

Также в летний период 2012 года в федеральные 
государственные бюджетные учреждения Управ-
ления делами Президента Российской Федерации 
было предоставлено 4 путевки.

Количество работников Министерства, прикре-
пленных для медицинского обслуживания в ФГБУ 
«Поликлиника Минфина России», в 2012 году в ди-
намике составило 1364 человека. 

Количество посещений составило 136 258 в год 
(больше, чем в 2011 году, в связи с увеличившейся 
активностью прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Мини-
стерства).

Диспансеризацией охвачены все государствен-
ные гражданские служащие (как в Поликлинике 
Минфина России, по итогам которой: выявлено 
149 заболеваний, 19 человек взяты на диспансерное 
наблюдение, 7 – госпитализированы, так и в меди-
цинских учреждениях Управления делами Прези-
дента Российской Федерации).

В 2012 к медицинским учреждениям Управления 
делами Президента Российской Федерации при-
креплено 17 человек, откреплено в течение года 13 
человек (в том числе для 4 человек сохранено об-
служивание в связи с выходом на пенсию). Всего в 
медучреждениях Управления делами Президента 
Российской Федерации обслуживаются 87 государ-
ственных гражданских служащих.

По данным мониторинга, удовлетворенность со-
трудников Минфина России организацией и каче-
ством предоставления услуг по оказанию первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях (Поликлиника) в 2012 году составила 
80,5%.
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Обеспечение жильем федеральных государствен-
ных гражданских служащих:

– поставлено на учет для получения единовре-
менной субсидии 52 государственных служа-
щих Министерства;

– отказано в постановке на учет 6 сотрудникам;
– предоставлена единовременная субсидия на 

приобретение жилого помещения 56 государ-
ственным служащим Минфина России; 

– санкционировано (подготовлены распоряже-
ния) перечисление денежных средств с лице-
вого счета для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение по-
лучателя бюджетных средств в сумме 468,4 млн 
руб., с целью приобретения жилых помещений 
52 госслужащими Министерства, которым ра-
нее решением Министерства предоставлена 
единовременная субсидия на приобретение 
жилого помещения, в том числе: в 2010 году – 
2 госслужащим; в 2011 году – 5; в 2012 году – 
45 госслужащим Министерства;

– в 2012 году госслужащими Министерства за 
счет единовременной субсидии приобретено 
57 жилых помещений.

Информационное обеспечение сотрудников Ми-
нистерства (Научная библиотека) осуществляется 
как обслуживание пользователей как в традицион-
ном режиме (в читальном зале), так и в автоматизи-
рованном режиме (через внутренний портал Мин-
фина России).

На 1 января 2013 года количество читателей соста-
вило всего 997 человек, в том числе: сотрудники Ми-
нистерства, Казначейства и НИФИ – 888 человек, 
представители сторонних организаций – 60 человек, 
студенты (дипломники) – 49 человек. Посещаемость 
составила – 1 593 человека, книговыдача – 5 454 экз. 
литературы.

Всего подготовлено тематических списков лите-
ратуры по запросам пользователей 483, в том числе 
по иностранной литературе – 82.

Для целей формирования (комплектования):
– фонда Научной библиотеки приобретено в 

фонд всего 713 книг, в том числе на иностран-
ных языках – 94;

– фонда периодических изданий поступили  
отечественные журналы и газеты  – 149 наи-
менований, иностранные журналы и газеты – 
27 наименований.

В течение 2012 года была организована подписка 
на периодические издания для департаментов Ми-
нистерства: отечественных журналов и газеты – 211 
наименований, иностранных журналов и газет – 22 
наименования.

В области библиографической деятельности в 
2012 году подготовлено 52 номера Бюллетеня статей 
из периодических изданий (они включают в себя 
5 197 статей), 4 номера Бюллетеня новых поступле-
ний книг (в них включено – 596 книг).

В читальном зале Научной библиотеки организо-
вывались постоянно действующие выставки новых 
поступлений книг (ежеквартально) и периодиче-
ских изданий (еженедельно). Были подготовлены 
тематические выставки литературы к 210-летию 
Министерства финансов Российской Федерации,  
к 90-летию «Золотого червонца» и др.

С целью обеспечения согласования интересов 
гражданских служащих и Представителя нанима-
теля по вопросам трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений в Министерстве 
создана комиссия для представления интересов 
представителя нанимателя и представления ин-
тересов работников на коллективных переговорах 
и заключен Коллективный договор Министер-
ства финансов Российской Федерации на 2013– 
2015 годы. 

В рамках Коллективного договора Предста-
витель нанимателя и Профком приняли на себя 
обязательства по организации услуг обществен-
ного питания, а также бытовых услуг, а имен-
но: столовой и буфетов, отделения ЗАО «ВТБ 24»  
и банкоматов, отделения ОАО «Сбербанк России», 
банкомата и терминала, платежных терминалов, 
киоска по продаже печатной продукции, аптечно-
го киоска, парикмахерской и косметологического 
кабинета, магазинов продовольственных товаров 
и полуфабрикатов и автомата по реализации гото-
вой продукции общественного питания, ремонт-
ных мастерских (мелкий ремонт обуви, одежды  
и металлоремонт).
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По данным мониторинга, удовлетворенность со-
трудников Министерства организацией и качеством 
предоставления в 2012 году услуг по организации 
бытовых услуг составило 91,8%, организации обще-
ственного питания – 79,5%.

В 2012 году организовывалась работа по при-
влечению сотрудников Министерства к занятиям  
физической культурой и спортом – участие в сорев-
нованиях Спартакиады сотрудников министерств 
и ведомств, проводимой в рамках государственной 
политики в области физической культуры и спор-
та.

Были сформированы 4 команды по различным 
видам спорта (из 10 видов, включенных в программу 
Спартакиады), которые приняли участие в соревно-
ваниях: шахматы, дартс, плавание и футбол.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 сотруд-
ников Министерства из 10 департаментов (в 2010 
году: 55 человек из 13 департаментов, в 2011 году – 
35 человек из 12 департаментов).

По итогам 2012 года в командном зачете Минфин 
России занял 19-е место из 28 министерств и ведомств 
Российской Федерации, принимавших участие в Спар-
такиаде (в 2010 году: 8-е место; в 2011 – 9-е место). 

Тем не менее были победы (подиумы) в 2012 году: 
плавание: 3-е место в эстафете, 1-е место в личном 
зачете у мужчин и 3-е место в личном зачете у жен-
щин, футбол: 3-е командное место (ранее не подни-
мались выше 17-го) и приз в одной из номинаций 
(«Лучший бомбардир»).

Для привлечения большего количества сотруд-
ников Министерства к занятиям физической 
культурой и спортом проводятся на базе ФГБУ 
«ЛОК «Ёлочки» в зимнее и летнее время выезды 
работников Минфина России, в программах ко-
торых обязательны спортивные соревнования по 
различным видам спорта, в том числе входящим в 
программу Спартакиады, с награждением победи-
телей. В 2012 году организовано 2 выезда: в феврале 
(170 человек) и октябре (200 человек). 

В 2013 году планируется продолжить работу:
– в области социального – бытового обеспечения 

сотрудников Министерства по следующим на-
правлениям: лечебно-оздоровительному и ме-
дицинскому обеспечению, обеспечению жильем 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих Министерства, созданию условий для фи-
зического и духовного совершенствования феде-
ральных государственных служащих Минфина 
России путем привлечения их к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом 
(участие в Спартакиаде министерств и ведомств);

– в сфере лечебно-оздоровительного и медицин-
ского обеспечения: продолжение работы по ре-
ализации Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
здравоохранения» (на 2013–2018 годы), утверж-
денного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р. 
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В 2012 году количество поступившей на рассмо-
трение в Минфин России корреспонденции соста-
вило 265 790 документов, отправлено – 84 438 до-
кументов.

Документооборот секретной корреспонденции 
составил: входящих – 21 102 документа, исходя-
щих – 4 305 документов.

Общее количество контрольной правительствен-
ной корреспонденции со сроками в 2012 году пре-
высило уровень 2011 года на 1 340 поручений и со-
ставило 12 640 документов.

Из них поручений Правительства Российской Фе-
дерации – 3 570, что составляет 28,2% от общего ко-
личества поручений Правительства Российской Фе-
дерации в адрес всех органов исполнительной власти 
(на 8% меньше, чем в 2011 году).

При этом число поручений, в которых Минфин 
России определен головным исполнителем, увели-
чилось незначительно и составило 970 поручений.

Количество поручений в адрес Минфина России 
как головного исполнителя, данных в исполнении 
поручений Президента Российской Федерации, 
осталось на прежнем уровне и составило в 2012 году 
164 поручения.

Увеличилось количество прямых поручений Пре-
зидента Российской Федерации в адрес Минфина 
России и составило 60 поручений.

В 2012 году Минфином России внесено в Прави-
тельство Российской Федерации 275 проектов нор-
мативно-правовых актов (в 2011 году – 223).

Кроме того, в 2012 году Министерством было под-
готовлено 46 проектов заключений Правительства 
Российской Федерации на законопроекты, 42 прое-
кта официальных отзывов и 26 проектов поправок.

Работа с обращениями граждан в 2012 году в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации (да-
лее – Министерство) проводилась в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и разработанным на его осно-
ве Административным регламентом Министерства 
финансов Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по организации прие-
ма граждан, обеспечению своевременного и полно-
го рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятию по ним решений и направлению 
ответов заявителям в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок, утвержден-

Департамент управления делами и контроля

18.

Таблица 11

Внесено проектов  
нормативно-правовых актов

Принято

Федеральные законы 62 14

Указы Президента 
Российской Федерации

11 6

Распоряжения Президента Российской Федерации – –

Постановления Правительства Российской Федерации 101 87

Распоряжения Правительства Российской Федерации 101 97

Итого 275 204
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ным приказом Минфина России от 15 июня 2012 г.  
№ 83н (далее – Административный регламент). 

В 2012 году зарегистрировано 22 337 обращений 
граждан (в 2011 году – 36073), в том числе: 

– 22 001 письменное обращение, с учетом элект-
ронных обращений (в 2011 году – 35 730);

– 294 устных обращений граждан на личном прие-
ме в приемной Министерства (в 2011 году – 304);

– 42 обращения по телефону доверия (в 
2011 году – 39).

По сравнению с предыдущим годом общее коли-
чество обращений граждан уменьшилось на 13 736 
обращений, или на 38,1%. 

Через интернет-сайт Министерства в 2012 году по-
ступило 5 717 электронных обращений от граждан и 
организаций. Из них 3 601 обращение зарегистриро-
вано и направлено на рассмотрение в департаменты 
(в 2011 году – 2 769), остальным заявителям по элек-
тронным адресам сообщено об отказе в направлении 
на рассмотрение по указанным на сайте причинам 
(поступили дубликаты принятых ранее сообщений, 
отсутствует точный почтовый адрес для ответа, адре-
сованы в Минфин России ошибочно и т.д.). 

7 533 документа (34,2% от количества письмен-
ных обращений граждан) переадресованы в Мини-
стерство из государственных органов (в 2011 году 
соответственно – 18 251, или 51,1%), в том числе из 
Администрации Президента Российской Федера-
ции – 2 744 (в 2011 году – 13 913), из Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации – 2 134 (в 2011 году –  
2 049). Для сведения поступило 67 писем (в 2011 году – 
10 672), без поручения – 1 868 писем (в 2011 году – 
 2 133),  в дополнение – 21 письмо (в 2011 году – 398).

В 2012 году в приемной Министерства зарегистри-
ровано 294 устных обращения граждан. Наибольшее 
количество устных обращений – 235, или 77,3%, как 
и в 2011 году (266, или 70,7%), составили вопросы о 
порядке исполнения в Министерстве судебных актов.

В рамках борьбы с проявлениями коррупции в 
Министерстве установлены почтовый ящик для от-
зывов о деятельности Министерства и телефон до-
верия для обращений, содержащих сведения о про-
явлениях коррупции в Минфине России.

В 2012 году сообщений о проявлении коррупции 
в Министерстве финансов Российской Федерации 
ни через почтовый ящик, ни по телефону доверия 
не поступало.

Пресс-служба Минфина России ежедневно осу-
ществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации путем обработки поступающих запро-
сов на получение информации, а также организа-
цию интервью с руководством Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

В 2012 году в Пресс-службу поступило 844 за-
проса (на 64% больше, чем за аналогичный период 
2011 года) от представителей СМИ, которые были 
обработаны в соответствии с внутренними регла-
ментами Министерства и действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также прин-
ципами взаимодействия специалистов по связям с 
общественностью и журналистским сообществом.

По данным информационной системы Dow Jones 
Factiva, за прошедший год количество упоминаний 
Минфина России в СМИ составило 32 895, что на 
14,6% больше аналогичного периода в 2011 году.

Пресс-служба Минфина России осуществляет 
информационное обеспечение руководства Мини-
стерства путем подготовки информационно-анали-
тических материалов о присутствии Минфина Рос-
сии и его руководителей в информационном поле, 
в том числе и в иностранной прессе. Отчеты предо-
ставляются 3 раза в день.

В 2012 году Пресс-служба Минфина России ак-
тивно развивала современные инструменты распро-
странения информации, в том числе в сети Интер-
нет, и внедрила более совершенные инструменты 
обработки и контроля исполнения поступающих 
запросов от СМИ.

В указанный период сотрудники Пресс-службы 
Минфина России принимали участие в меропри-
ятиях, организованных Министерством или с уча-
стием руководства Министерства, с целью их ин-
формационного сопровождения, в том числе в 
мероприятиях АТЭС и «Группы двадцати» по линии 
Министерства финансов Российской Федерации, 
заседании Всемирного банка, международных кон-
ференциях и т.д. 

В 2012 году руководители и специалисты Мини-
стерства финансов Российской Федерации при-
нимали активное участие в мероприятиях, про-
водимых в Федеральном Собрании Российской 
Федерации.

С участием специалистов министерства в Государ-
ственной Думе прошли 278 заседаний комитетов, 
35 заседаний «Круглого стола», 56 рабочих совеща-
ний, в том числе рабочих групп и экспертных сове-
тов, 37 парламентских слушаний.

В Совете Федерации представители Министер-
ства приняли участие в 101 заседании комитетов, 
19 заседаниях «Круглого стола» и парламентских 
слушаниях, 22 рабочих совещаниях и 8 координаци-
онных совещаниях Совета Федерации.

Руководство Министерства в качестве официаль-
ных представителей Правительства Российской Фе-
дерации представили на заседаниях в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации 37 законов.
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